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Н
епосвященным раскроем 
суть. Контрейлерные пере-
возки подразумевают, что 
тягач и полуприцеп (или 

только полуприцеп) большую часть 
маршрута будет передвигаться на 
железнодорожной платформе с по-
ниженным полом.

Что дает данный тип перевозок, 
в частности, западноевропейцам? 
Прежде всего, повышение эффектив-
ности логистических схем, уменьше-
ние вредного воздействия грузовиков 
на окружающую среду, ряд других 
неоспоримых преимуществ. Но это 
у них.

Спору нет, наши дороги разбиты, 
средняя скорость движения на них 
в два раза ниже, чем в Западной 
Европе. Вроде бы и есть резон, но … 
Наше экологическое законодательство 
на данном этапе намного либеральнее 
западноевропейского, развитой терми-
нальной инфраструктуры как не было, 
так и нет, от российской таможни одни 
только проблемы, на «железке» буйно 
процветает хищение грузов.

Кстати, напрасно кто-то думает, 
что на железной дороге нет затыков. 
Один только ввод в действие скорост-
ных поездов «Сапсан» поверг в ступор 
региональные пассажирские перевоз-
ки, а тут еще на эту же трассу хотят 

наложить жесткий график контрей-
лерных перевозок. Дорога-то одна !

Каки е контрейлерные перевозки, 
когда обычные контейнерные на Транс-
сибе не можем довести до ума! 
Предполагалось, что мы на этом 
сможем неплохо заработать,  пере-
брасывая грузы стран Юго-Восточного 
региона в Западную Европу. Что по-
лучилось на деле? Контейнеры ока-
зывались в пути дольше, чем шли бы 
морем, к тому же они непонятным 
образом растворялись в необъятных 
просторах нашей родины.

А теперь живенько представьте се-
бе картину с платформой, на которой 
стоит тягач тысяч на 120 «зеленых» 
и груз в полуприцепе на сумму, ничуть 
не меньшую. Да к этой платформе 
надо взвод автоматчиков с круглосу-
точным дежурством.

Мы не против подобных видов пере -
возок. Просто всему свое время. Кстати, 
кто-то из перевозчиков заметил, что 
подобные перевозки  рентабельны 
на расстояниях, превышающих 2000 км. 
 В нашей стране множество объектов, 
к которым только по «железке» и мож-
но добраться; здесь-то и могут приго-
диться контрейлерные перевозки, кото-
рые ко всему прочему еще и обеспечат 
доставку груза от двери до двери. Вот 
такая логистика нам нужна. 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ПРОЕКТЫ 
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УСПЕШНЫЙ СТАРТ

НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА   

■ ОАО «Соллерс» и Isuzu Motors 
Ltd. возобновили производство 
грузовиков N-серии на площад-
ке Ульяновского автомобильно-
го завода, согласно подписанно-
му в конце мая соглашению.
СП «Соллерс-Isuzu» будет вы-
пускать автомобили грузоподъ-
емностью 1,5; 3 и 5 т N-серии, 
в том числе новые модели 
NPR75L-M со сверхдлинной 
базой, а также обновленные 
версии грузовиков с расширен-
ными комплектациями. Такая 
широкая линейка автомобилей 
Isuzu, собранных в России, бу-
дет представлена на рынке 
впервые. СП по-прежнему будет 
заниматься производством 
и дистрибьюцией японских гру-
зовиков на территории России 
и реализовывать их через суще-
ствующую дилерскую сеть, со-
стоящую на данный момент 
из 40 дилерских центров по всей 
России. 

■ Концерн Daimler AG и рос-
сийский производитель ком-
мерческих автомобилей «Группа 
ГАЗ», который входит в состав 
крупнейшей российской бизнес-
группы «Базовый элемент», при-
ступили к реализации проекта 
по организации производства 
автомобилей Mercedes-Benz 
Sprinter на Горьковском авто-
заводе. Сотрудничество ком-
паний ведется в соответствии 
с соглашением, вступившим 
в силу в мае 2012 года после 
выполнения ряда условий, о ко-
торых договаривались партне-
ры. Соглашение, подписанное 
сторонами, стало итогом пере-
говоров, начавшихся после под-
писания меморандума о взаимо-
понимании в конце 2010 года. 

УКРЕПЛЯЯ ПРИСУТСТВИЕ
Компания Renault Trucks 

укрепляет работу с клиентами: 
площадь распространения пред-
ставительств компании увеличива-
ется географически. За последние 
месяцы открылось более 20 новых 
дилерских и сервисных центров 
в Европе. Компания также на-

мерена расширить присутствие в Африке, Азии, Латинской Америке 
и на Ближнем Востоке. К примеру, интенсивно развивается дилерская 
сеть Renault Trucks в Польше. В Чешской Республике бренд представлен 
центром CSAD Turnov, который открыл послепродажное обслужива-
ние в конце ноября 2011 г. В Германии открылись 4 новых сервисных 
центра, в Испании — 7. Новый центр и три представительства открыты 
в Италии, улучшена работа в Африке, готовятся к открытию два центра 
в Анголе, компания активизируется в Ираке. 

ВПЕРВЫЕ ЗА РУБЕЖОМ
Автомобильный завод «Урал» впервые принял участие 

в крупнейшей Международной выставке вооружений, техноло-
гий безопасности и средств защиты Eurosatory-2012.

На выставке был представлен макетный образец пер-
спективного бронированного автомобиля (колесная формула 
6х6) с усиленной защитой пассажиров, перевозимого груза, 
основных узлов и агрегатов от пуль стрелкового оружия 
и мин. Машина рассчитана на перевозку 12 человек или 5 т 
груза. Автомобиль предназначен для 
решения различных транспортных 
задач, перевозки специальных грузов 
и буксировки прицепов по всем видам 
местности: новый «Урал» может прео-
долевать перевалы высотой до 4650 м 
и работать при температуре воздуха 
от –50 до +50°С.  

В мае прошлого года компания DAF Trucks 
открыла маркетинговое и торговое представи-
тельство в Москве с целью расширения своего 
присутствия на российском рынке.

В условиях стремительно развивающе-
гося российского рынка грузовых авто-
мобилей также растет спрос на грузовую 
технику западноевропейских производите-
лей. «Реализовав более 1500 автомобилей 
в 2011 году, компания DAF покрыла долю 
6,9% на рынке европейских брендов, — со-
общает Ари Хендрикс, директор DAF Trucks 
Rus. — В этом году наша цель увеличить до-
лю рынка до 10%, что составляет примерно 
2700 грузовиков».

В начале 2011 года дилерская сеть DAF 
в России состояла из двух центров про-
даж и четырех сервисных центров DAF 
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 

и Смоленске. За последние двенадцать меся-
цев компания DAF авторизовала дополнитель-
но 11 новых дилерских центров продаж и сер-
висных центров на российском рынке.

Чтобы обеспечить наилучший сервис, 
PACCAR Parts основал собственный централь-
ный склад запчастей в Подмосковье. 
Г-н Хендрикс отмечает: «Клиент всегда хочет 
использовать возможности своего автомобиля 
на все сто процентов. Поэтому максимальная 
доступность комплектующих DAF и сжатые 
сроки их поставки играют очень важную 
роль».

DAF Trucks N.V. — дочернее предприятие 
американской компании PACCAR Inc, одного 
из крупнейших производителей большегруз-
ных автомобилей, — является лидером в про-
изводстве автомобилей малой, средней и боль-
шой грузоподъемности.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА   

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ММАС-2012
Московский международный автомобильный салон: автомобильная промыш-
ленность.
29 августа — 9 сентября 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
AUTOTRANS 2012
Международная специализированная выставка для профессионалов рынка 
коммерческого автотранспорта.
5–8 сентября 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
AUTOMECHANIKA 2012
Международная специализированная выставка запасных частей, оборудова-
ния и технического обслуживания автомобилей.
11–16 сентября 2012 г., Франкфурт-на-Майне, Германия.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ТРАНСПОРТ: ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ — 2012
2-я Специализированная выставка безопасности транспорта и транспортной 
инфраструктуры.
19–21 сентября 2012 г., ВО «РЕСТЭК», Санкт-Петербург.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IAA NUTZFAHRZEUGE 2012
64-я международная выставка коммерческого автотранспорта.
20–27 сентября 2012 г., Ганновер, Германия.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕКА»
11-я международная специализированная выставка: пожарная безопасность 
лесов, охранная и пожарная автоматика (комплексные системы безопасности).
25–28 сентября 2012 года, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
URALCOMTRANS 2012
Cпециализированная выставка коммерческой техники: транспорт, сервис, 
комплектующие.
2–4 октября 2012 г., Екатеринбург.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4-Й АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ «СОЧИ-2011»
Специализированные выставки «Черноморский автосалон» 
и «АвтоСтройТранс».
Грузовая и строительная техника, автомобили, мотоциклы и многое другое. 
Оборудование для ремонта и технического обслуживания автотранспорта. 
Оборудование для АЗС. Автозапчасти и автокосметика.
4–6 октября 2012 г., ТПП «Сочи-Экспо», Сочи.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
АВТОЭКСПОДВ-2012
Специализированная выставка всех видов транспорта, спецтехники, запчастей.
11–14 октября 2012 г., ООО «Хабаровская Ярмарка», Хабаровск.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
«ЛОГИСТИКА-СКЛАД — 2012»
Специализированная выставка складского оборудования и логистики.
16–18 октября 2012 г., Екатеринбург.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
МАФ-2012
VIII Международный автотранспортный форум.
22–24 октября 2012 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
INTERPOLITEX — 2012
XVI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства.
23–26 октября 2012 г., ВВЦ, Москва.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ОДНА МОДЕЛЬ — ДВЕ ДУШИ
Fiat Doblo — привлекательный внешне, функциональный и хо-

рошо оснащенный автомобиль. Эта оригинальная модель, пред-
ставленная в двух ипостасях — пассажирский и коммерческий ав-
томобиль — недаром завоевала титул «Фургон года» в 2006 году. Обе 
версии Doblo имеют функциональный современный дизайн при не-
больших внешних габаритах: длина 425 см, ширина 172 см, высота 
181 см.

Doblo Сargo оснащается экономичным бензиновым 77-сильным 
двигателем объемом 1,4 л, который отвечает требованиям эколо-
гического стандарта Евро-4. Грузоподъемность версии Doblo Сargo 
составляет (включая массу водителя) 730 кг и 850 кг при заказе 
опции увеличенной грузоподъемности. Стандартная версия оснаща-
ется 15-дюймовыми колесами с шинами размерностью 185/65R15. 
Версия с увеличенной грузоподъемностью оснащается 14-дюймо-
выми колесами и шинами с большим индексом грузоподъемности. 
Другие важные размеры Doblo Сargo: ширина пола грузового отсека 
между колесными арками равна 120 см, погрузочная высота — 53 см.

Утверждена и цена на Doblo Cargo. Она составляет 460 000 руб. 
и является самой доступной в данном сегменте среди продукции им-
портных производителей.

Модель Doblo Сargo идеальна в качестве «рабочей лошадки», 
и поэтому для нее предусмотрена масса опционального оборудова-
ния, к примеру, увеличенная грузоподъемность автомобиля, боковая 
сдвижная правая или левая дверь для удобства погрузки и разгрузки, 
если приходится работать в ограниченном пространстве.

Для удовлетворения всех запросов клиентов и обеспечения воз-
можности полностью адаптировать автомобиль к нуждам клиента 
Doblo Cargo предлагает широкий ряд опционального оборудования.

НОВАЯ ЛИНИЯ ДОСТАВКИ
Компания AsstrA впервые осуществила перегон самосвалов Howo своим 

ходом. В течение недели китайские машины проделали путь приблизительно 
в 3500 км из Китая через территорию Казахстана в Россию.

Сергей Акимов, директор ООО «АсстрА Урал», прокомментировал это собы-
тие так: «Была доставлена пробная партия из 4-х самосвалов. Конечной точкой 
стал Екатеринбург. Услуга по перегону различной техники сейчас довольно вос-
требована и популярна в Уральском регионе. Китайская 
техника завоевывает популярность 
благодаря удачному соотношению 
цена-качество. Европейские аналоги 
обходятся потребителям дороже, 
да и процесс доставки получается 
сложнее. Мы намерены развивать дан-
ный вид услуги и в будущем. В планах 
AsstrA в 2012 году осуществить пере-
гон порядка 400 единиц техники Howo 
по указанному маршруту». 
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НАЗНАЧЕНИЯ 

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

ЯН K. МАДЕЯ
С  1 августа 2012 г. назначен 

генеральным директором ЗАО 
«Мерседес-Бенц РУС».

Cменил на этом посту Юргена 
Зауэра, руководившего компанией 
с 2005 года. До этого назначения, 
с 2007 по 2012 г., Ян Мадея за-
нимал пост генерального директора 
Mercedes-Benz Poland. С 2003 
по 2007 г. возглавлял отдел кон-
троллинга и бухгалтерского учета 
EvoBus GmbH и подразделения 
DaimlerChrysler Buses. В сферу его 
ответственности входил финансо-
вый контроль деятельности автобус-
ных подразделений DaimlerChrysler 
по всему миру.

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

ВЕНСАН МОРШАН
С  июня 2012 г. назначен вице-

президентом ООО «Рено Тракс Восток»..

Венсан Моршан закончил 
Национальный политехнический 
институт в Гренобле, имеет 
степень Магистра делового 
администрирования EM Lyon. 
Карьера г-на Моршана в компании 
Renault Trucks началась в 2004 году. 
Началу работы в компании пред-
шествовал 10-летний опыт работы 
за рубежом. В связи с изменениями 
в структуре компании, г-н Моршан 
будет ответственен не только 
за деятельность на территории 
России, Белоруссии и Казахстана, 
но также и на Украине, в Грузии, 
Азербайджане и Армении.

В 1976 году с отличием окон-
чил Липецкий политехнический 
институт, специальность: меха-
ническое оборудование заводов 
черной металлургии. С 1976 
по 2009 г. А.Ю. Шарапов работал 
в ОАО «Ижорские заводы», где был 
мастером, старшим мастером, ме-
хаником, заместителем начальника 
цеха по производству, начальником 
термообрубного цеха. Затем за-
нимал должности заместителя 
директора, технического и испол-
нительного директора. В 2010 году 
возглавлял группу экспертов 
в ООО «ОКБ «Спецтяжпроект» 
(Санкт-Петербург). В 2011 г. вступил 
в должность генерального директо-
ра ОАО «Курганхиммаш».

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ШАРАПОВ
С июля 2012 г. назначен директором 

ЗАО «Брянский автомобильный завод».

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

5000-Й TRANSIT
C конвейера завода Ford 

Sollers в Елабуге (Татарстан, 
особая экономическая 
зона «Алабуга») сошел 
пятитысячный Ford Transit. 
Юбилейным стал цельноме-

таллический фургон белого цвета с длинной колесной базой, с дизельным двига-
телем 2,2 л; 125 л. с.

Производство Ford Transit началось на заводе Ford Sollers Елабуга в январе 
2012 года. На елабужском заводе собирается Transit с дизельным двигателем 
Global Puma 2,2 л мощностью 100, 125 и 155 л. с. В России Ford Transit доступен 
в модификациях цельнометаллический фургон, шасси с одинарной кабиной, 
шасси с двойной кабиной, микроавтобус и 8-местный комби.

Адиль Ширинов, первый вице-президент и исполнительный директор СП Ford 
Sollers, поздравил коллектив завода в Татарстане с хорошим началом и поблаго-
дарил за огромный вклад, который коллектив внес в развитие совместного пред-
приятия.  

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ
В Конаковском районе Тверской области компания «Газпром 

нефть» провела финал традиционного межрегионального конкурса 
профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии — 
2012» среди сотрудников АЗС. За звание лучшего сотрудника в тео-
ретических и практических соревнованиях боролись победители 
отборочных этапов конкурса из 19 регионов России и стран СНГ. 
Лауреаты определялись в номинациях: «Лучший водитель бензово-
за», «Лучший оператор товарный», «Лучший оператор АЗС», «Лучший 
управляющий АЗС».

Наиболее зрелищными были испытания операторов АЗС и води-
телей бензовозов. Водители демонстрировали не только мастерство 
фигурного вождения, но и умение пользоваться измерительными 
приборами при определении качества доставленного топлива. 
Также проверялась готовность к действиям в ситуации возгорания 
и умение оказать первую помощь пострадавшим.

«Профессиональные конкурсы помогают повышать и сохранять 
на должном уровне профессиональные навыки. Это в интересах по-
требителей и неоценимо в вопросах безопасности. Также конкурсы 

способствуют карьер-
ному росту в компа-
нии», — отметил дирек-
тор по региональным 
продажам «Газпром неф-
ти» Александр Крылов.
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■ Комиссия национального 
развития и реформ (NDRC) 
официально одобрила проект 
совместного предприятия JAC 
и Navistar Diesel Engine, ко-
торый закладывает прочный 
фундамент для внедрения 
инновационных технологий 
в двигателях JAC и стратегиче-
ского развития коммерческого 
транспорта.
Компания, которую совмест-
но основали JAC и Navistar, 
получила имя JAC Navistar 
Engine Limited Company. Ее за-
регистрированные активы со-
ставят 600 млн юаней, среди 
которых JAC и Navistar внесут 
300 млн юаней и дополни-
тельно инвестируют 1800 млн 
юаней в производство серий-
ного дизельного двигателя JAC 
HFC4DA1 (2.8L), дизельного 
двигателя Navistar MaxxForce 
3.2L и дизельного двигателя 
MaxxForce 4.8/7.2L. 

■ Премьерный показ базовых 
моделей новых средних рядных 
двигателей ЯМЗ-530 производ-
ства Ярославского моторного 
завода «Автодизель» для техни-
ки военного и двойного назна-
чения прошел на совместном 
стенде дивизиона «Силовые 
агрегаты» и автозавода «Урал» 
«Группы ГАЗ». Впервые на вы-
ставке представлены серийные 
образцы семейства: 4-цилин-
дровый форсированный дви-
гатель ЯМЗ-5347-10 мощно-
стью 215 л. с. и специальная 
модификация 6-цилиндрово-
го ЯМЗ-536-20 мощностью 
312 л. с. стандарта Евро-4.
В двигателях нового поколения 
ЯМЗ-530 заложены передо-
вые конструктивные решения 
на уровне ведущих мировых 
аналогов .

НОВЫЕ МОТОРЫ ДЛЯ Т5
Модельный ряд коммер-

ческих автомобилей серии 
Т5 — Transporter, Caravelle, 
Multivan и California — по-
полнился в новом модельном 
году двумя новыми вариантами 
двигателей. 

Теперь энергосбере-
гающая технология BlueMotion 
в сочетании с двигателем TDI 
140 л. с. доступна еще для двух 
вариантов коробки передач. 
В ассортименте бензиновых 

двигателей появился агрегат 2.0 TSI мощностью 150 л. с. Можно заказать и еще один 
экономичный вариант двигателя на основе этой технологии – TDI мощностью 140 л.с. 
с максимальным крутящим моментом 340 Нм в диапазоне от 1750 до 2500 мин-1.

На 331 км Новомосковского тракта в п. Новоалексеевское запущен в работу «Вольво Трак 
Центр Урал», ставший пятым собственным «Вольво Трак Центром» в России и первым в УрФО.

Выступая с приветственной речью, генеральный директор Volvo в России Питер Андерссон, 
в частности, отметил, что «открытие «Вольво Трак Центра» в Екатеринбурге стало стратегиче-

ски важным событием для компании Volvo Trucks, поскольку УрФО является одной из круп-
нейших точек роста российской экономики. Это позволит компании быть ближе к клиентам 

и представить полный спектр комплексного транспортного решения Volvo для увеличе-
ния рентабельности их бизнеса».

В свою очередь, вице-президент Volvo Trucks в регионах Европа, Ближний 
Восток и Африка Маркку Олкионурра поздравил всех с началом работы «Вольво 

Трак Центра Урал» и заявил, что инвестиции Volvo в размере 9 млн евро 
сделаны в предприятие, которое будет функционировать в полном соот-

ветствии со всеми стандартами Volvo в области операционной деятель-
ности. Качество выполняемых работ будет неукоснительно отслежи-

ваться на всех стадиях сервисных работ и процесса продаж грузо-
вых автомобилей Volvo.

Ремзона Трак Центра занимает 1000 м2 и оснащена 9 по-
стами для ремонта и диагностики, а также самым со-

временным оборудованием и специнструментом для 
проверки тормозной системы автомобиля, подвески, 

двигателя. Введена в строй система принудитель-
ной вентиляции для отвода отработавших га-

зов и общеобменная вентиляция. Отдельно 
оборудован специальный участок для 

агрегатного ремонта.

CASE В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Официальное открытие дилерского центра Case состоя-

лось при участии директора по маркетингу CNH Internation 
по Восточной Европе Валерио Коппо, руководителя продаж 
по ЮФО компании «Русбизнесавто» Николая Сидорова и управ-
ляющего дилерским центром Case Михаила Андреева.

Новый дилерский центр Case полностью отвечает всем 
корпоративными требованиям 
Case Construction. Центральная 
площадка представляет со-
бой территорию площадью 
1554 м2, предназначенную для 
демонстрации образцов тех-
ники. Здесь же разместились 
офисные помещения и склад 
оперативного количества за-
пасных частей. 
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VOLVO В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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КОНКУРС СОСТОЯЛСЯ
В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ СОСТОЯЛСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИНАЛ «КОНКУРСА МОЛОДОГО ВОДИТЕ-
ЛЯ ГРУЗОВИКА», ОРГАНИЗОВАННЫЙ КОМПАНИЕЙ SCANIA, В ХОДЕ КОТОРОГО ШЕСТЬ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛУФИНАЛОВ СОСТЯЗАЛИСЬ ЗА ПРАВО СТАТЬ «ЛУЧШИМ 
МОЛОДЫМ ВОДИТЕЛЕМ ГРУЗОВИКА» И ПРЕДСТАВЛЯТЬ РОССИЮ НА ЕВРОПЕЙСКОМ 
ФИНАЛЕ В ШВЕЦИИ. СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО «СКАНИЯ-РУСЬ»

Это событие стало настоящим 
праздником, посвященным профес-
сионалам своего дела — водителям 

грузовых автомобилей, готовым доказать 
свое мастерство и умение справляться 
с любыми трудностями. На площадке 
дилерского центра «Скания-Сервис», где 
проходило событие, собрались не только 
водители и их родные, но и многочислен-
ные клиенты и партнеры Scania, а также 
представители компаний Shell и Michelin, 
которые являются официальными спонсо-
рами конкурса.

Соревнования начались рано утром 
с упражнения «Экономичное и безопас-
ное вождение»: участники должны были 
проехать отрезок пути длиною более 
30 км по дорогам общего пользования. 
В этом упражнении судьи отслеживали 
стиль и поведение водителя на дороге, 
а также эффективное вождение с мини-
мальным расходом топлива. Параллельно 
проходило упражнение «Проверка перед 
рейсом», в котором всем участникам не-
обходимо было продемонстрировать алго-
ритм осмотра автомобиля. Цель данного 
упражнения — последовательная четкая 
структура осмотра с выявлением неис-
правностей перед рейсом.

После обеда всех участников ждал 
сложный этап «Заезд в бокс». Упражнение 
начиналось со змейки задним ходом 

с последующим заездом в бокс, где во-
дителю необходимо было сбить среди 
трех фигур одну — красного «короля», 
подъехать к мишени и въехать в финиш-
ный коридор.

Валерий Кудряшов выполнил это за-
дание идеально и с лучшим временем, 
правильно выбрав тактику и траекто-
рию движения — красные столбики 
падали между синими, быстро и четко. 
Оставалось выяснить, кто же станет его 
соперником в финальном упражнении 
«Параллельный слалом». Алексей Маслов 
и Сергей Вишняков уступили свое место 
Дмитрию Семенову, который был немного 
лучше в этом испытании.

Двух водителей, Дмитрия и Валерия, 
прошедших отборочные теоретические 
тесты, региональные финалы, сложные 
испытания на Российском финале, ждала 
решающая битва — «Суперзигзаг» — па-
раллельный слалом.

Победителем стал Дмитрий Семенов 
(27 лет, Волгоград), а Валерий Кудряшов 
(33 года, Альметьевск, Татарстан) завер-
шил испытание вторым. Третье место 
досталось Сергею Вишнякову (30 лет, 
Боровичи, Новгородская обл.).

Всех участников ждала церемония 
награждения, на которой их поздравили 
генеральный директор ООО «Скания-
Русь» Ханс Тарделль, глава подразде-

ления по грузовым и индустриальным 
шинам Michelin в России и СНГ Фаусто 
Казетта, инспектор по особым пору-
чениям отделения контроля и органи-
зации экзаменационной деятельности 
отдела РЭР Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области Владимир 
Баклыков.

Дмитрию Семенову пожелали новых 
побед и хороших результатов на европей-
ском финале в Швеции, который состо-
ится в сентябре в Сёдертелье, где 24 во-
дителя со всей Европы будут сражаться 
за главный приз — новый тягач Scania 
R-серии. Поддержать Дмитрия в европей-
ском финале поедут Валерий Кудряшов 
и Сергей Вишняков в качестве поощре-
ния. Все участники получили памятные 
призы и подарки от организаторов и пар-
тнеров конкурса, а победители получили 
из рук руководства компании Scania кубки 
и денежные сертификаты, на 200 000, 
120 000 и 100 000 руб. соответственно.

Национальный финал оказался для 
всех участников напряженным и вол-
нующим событием — каждый из них 
мог оказаться победителем и получить 
шанс на победу в европейском финале, 
а с ним и на главный приз, тягач Scania 
R-серии. 

-
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА   

НЕФТЕГАЗ-2012

Для нашей страны нефтегазовый 
комплекс является основополагаю-
щим, и от него в большей степени 

зависит не только экономика и деятель-
ность прочих отраслей промышлен-
ности, но и позиция России на мировой 
арене, поэтому данное мероприятие вы-
звало большой интерес у ведущих отрас-
левых специалистов и ученых всего ми-
ра. В этом году выставка приняла более 
1000 экспонентов из 35 стран на площа-
ди свыше 30 тыс. м2. По меньшей мере, 
треть экспозиции занимала специальная 
техника на автомобильных шасси. Это 
мобильные диагностические лаборато-
рии, передвижные ремонтные мастер-
ские, компрессоры и паровые установки. 
Расскажем о наиболее интересном.

Инженерно-производственная груп-
па «Аргус», в компетенцию которой 
входят комплексное обслуживание 
трубопроводов и ликвидация послед-
ствий аварий, продемонстрировала 
передвижной сварочный комплекс 
на шасси колесного трактора Challenger 
Terra-Gator TG2244. Машина, изго-
товленная на Мытищинском прибо-
ростроительном заводе, оборудована 
краном-манипулятором Fassi, дизельной 

электростанцией SDMO, сварочным 
аппаратом Linkoln. Изотермический 
кузов из пятислойных сэндвич-панелей 
оснащен всем необходимым для работы 
и комфортного проживания людей в по-
левых условиях, в том числе в холодных 
макроклиматических районах.

Компания «Автоспецкомплект», офи-
циальный дилер автомобильного завода 
«Урал», представила продукцию соб-
ственного производства — передвиж-
ную паровую установку ППУА-200/100 
на шасси Урал-4320. Данная установка 
отличается от предыдущей модели 
увеличенной производительностью 
(2000 кг/ч по пару), улучшенным дизай-
ном и более надежными комплектующи-
ми узлами.

На стенде компании «Пергам», специа-
лизирующейся в области промышленной 
диагностики, сразу две новинки: теле-
инспекционная лаборатория ЛТИ-ПМ 
на базе Mercedes-Benz Sprinter для визу-
ального и инструментального контроля 
трубопроводов, автолаборатория для 
поиска утечек газа ПЕГАЗ-3 на шасси 
VW Caddy. Последняя предназначена для 
работы в городских условиях и оснащена 
дистанционным лазерным детектором 

метана. Машина позволяет не только 
выявлять неисправности в газопроводах 
низкого и высокого давления, но и прово-
дить экологический мониторинг.

Основная специализация другого 
участника выставки — саратовского 
НПО «Вымпел» — производство средств 
автоматизации и контроля добычи, 
транспортировки и подземного хране-
ния газа. Помимо этого, предприятие 
занимается сборкой вездеходов. На вы-
ставке был представлен новый двух-
звенный колесный вездеход семейства 
«Вымпел» с колесной формулой 8х8. 
Изделие позиционируется как транс-
портное средство для выполнения широ-
кого спектра задач на Крайнем Севере, 
Дальнем Востоке, в Сибири, а также 
в других регионах с труднопроходимой 
местностью. Вездеход на шинах сверх-
низкого давления способен осущест-
влять круглогодичные перевозки по всем 
типам дорог и местности, включая 
грунты со слабонесущей способностью. 
Машину также можно использовать 
при контроле линий электропередач 
и даже вместо вертолетов для транс-
портного обеспечения геологоразведоч-
ных партий. 

1. Передвижной сварочный комплекс на шасси 
Challenger Terra-Gator TG2244.
2. Лаборатория ЛТИ-ПМ для визуального и инстру-
ментального контроля трубопроводов.
3. Автолаборатория для поиска утечек газа ПЕГАЗ-3 
оснащена дистанционным лазерным детектором 
метана.
4. Передвижная паровая установку ППУА-200/100 
на шасси Урал-4320 предназначена для депарафи-
низации скважин и подогрева трубопроводов.
5. Этот двухзвенный колесный вездеход изготовлен 
саратовским НПО «Вымпел». Он способен осущест-
влять круглогодичные перевозки по всем типам до-
рог и местности, включая слабонесущие грунты. 

1

2

3

4

5
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В ИЮНЕ В СТОЛИЧНОМ «ЭКСПОЦЕНТРЕ» ПРОШЛА 14-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА». ТРАДИЦИОННО 
В ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ОТМЕТИЛИСЬ НЕСКОЛЬКО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМО-
БИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАССЧИТАННОЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ В КЛЮЧЕВОЙ 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВА
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БИЗНЕС

ОХ, УЖ ЭТИ 
ПРАВИЛА!
РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 
2012 Г. РАЗВИВАЛСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СЦЕНАРИЯМИ УМЕРЕННОГО РОСТА. 
ОДНАКО РЕЗУЛЬТАТЫ МОГЛИ БЫТЬ КУДА ЛУЧШЕ, НЕ ПОЯВИСЬ ПРОГРАММА 
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА, НАДЕЛАВШАЯ ШОРОХУ В БИЗНЕС-СООБЩЕСТВЕ. 
УЖЕ В КОТОРЫЙ РАЗ РОССИЙСКИЕ ЗАКОНОТВОРЦЫ ПРЕПОДНОСЯТ СЮРПРИЗ 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ЗАСТАВЛЯЯ ЛОМАТЬ ГОЛОВУ ПО СВЕДЕНИЮ КОНЦОВ 
С КОНЦАМИ ПРИ ВЕДЕНИИ ДЕЛ В НАШЕЙ СТРАНЕ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ

Постоянное изменение правил ведения бизнеса ста-
ло нормой в нашей стране. Ладно, правила. Ко все-
му прочему они малопрозрачны, да и вводятся 

в самый последний момент, не оставляя игрокам прак-
тически никакого времени для принятия адекватных 
мер не то по защите бизнеса, не то по приспособлению 
к новым правилам игры на рынке. Это одна из главных 
претензий зарубежных предпринимателей и тех, кто 
с ними связан.

Взять хотя бы введение пресловутого утилизацион-
ного сбора. Всем понятно, что к утилизации он не имеет 
практически никакого отношения — обычный загра-
дительный барьер, нивелирующий убытки от потери 
заградительного таможенного барьера после вступле-
ния России в ВТО. Так вот, даже после опубликования 
проекта постановления Правительства РФ по этому во-
просу ясности у игроков рынка не прибавилось. Скорее 
всего, с введением этого сбора 1 сентября текущего года 
каждый будет набивать себе шишки сам.

Комментируя результаты полугодия, Андрей Чурсин, 
председатель Комитета коммерческого транспорта, вы-
сказал следующее: «Во втором квартале рынок коммер-
ческого транспорта развивался в соответствии с наши-

ми прогнозами об умеренном росте. Какая ситуация бу-
дет на рынке во втором полугодии, почти полностью за-
висит от того, каким будет новый закон об утилизации 
транспортных средств. Пока, к сожалению, мы не име-
ем ясности по этому закону, и похожая ситуация уже 
была не раз — до вступления закона в силу осталось 
меньше месяца, но никто точно не знает, какие условия 
будут в нем прописаны, и как все будет работать. Очень 
хочется заранее знать «правила игры», чтобы каждый 
участник рынка успел к ним подготовиться».

Что тут сказать, да практически нечего, если даже 
дилеры МАЗа обрывали наши телефоны в поисках 
хоть какой бы то ни было информации, зная о том, что 
мы готовим соответствующий материл в нашем журна-
ле.

Из общих тенденций констатируем следующее. 
В первом полугодии 2012 года продажи легких ком-
мерческих автомобилей выросли на 10% по сравнению 
с первым полугодием 2011 года.

В сегменте средних грузовиков продажи выросли 
на 4%. О сегменте тяжелых грузовиков можем говорить 
только приблизительно, по крайней мере, он не в «убыт-
ке». Вся беда в том, что Volvo Trucks так и не верну-

ПРОДАЖИ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2012 Г.

 СТАТИСТИКА ПРАКТИКА ИНТЕРВЬЮ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 1 КВАРТАЛ 2 КВАРТАЛ 2 ПОЛУГОДИЕ
 2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 %
ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ МЕНЕЕ 6 Т    
     
GAZ 16 603 16 133 3 23 135 23 852 -3 39 738 39 985 -1
UAZ 5170 5103 1 7065 5635 25 12235 10738 14
VW NFZ 3606 2350 53 4423 3101 43 8029 5451 47
Peugeot 2508 1586 58 2567 2113 21 5075 3699 37
Ford 2216 1358 63 2797 2308 21 5013 3666 37
Citroen 1255 511 146 1321 732 80 2576 1243 107
Toyota 594 179 232 1813 220 724 2407 399 503
Fiat 1222 3202 -62 795 3700 -79 2017 6902 -71
Mercedes-Benz Vans 674 263 156 1060 708 50 1734 971 79
Hyundai 668 283 136 662 600 10 1330 883 51
Nissan 649 564 15 523 583 -10 1172 1147 2
BAW 348 н.д.  505 н.д.  853 н.д. 
Renault Cars 240 58 314 543 68 699 783 126 521
Isuzu 81 68 19 42 90 -53 123 158 -22
Foton 33 12 175 27 66 -59 60 78 -23
TAGAZ 0 1  48 0  48 1 
ИТОГО: 35 867 31 671 13 47 326 43 776 8 83 193 75 447 10

Примечание: с января 2011 года данные по Iveco не предоставляются.
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БИЗНЕС
 СТАТИСТИКА ПРАКТИКА ИНТЕРВЬЮ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ
Приведенные данные показывают розничные продажи конечным покупате-
лям и производителям ранее не зарегистрированных надстроек, т.е. новых 
автомобилей. Данные (за исключением некоторых брендов сегмента легко-
го коммерческого транспорта) иллюстрируют продажи только компаний — 
членов Комитета производителей коммерческого транспорта АЕВ.

 1 КВАРТАЛ 2 КВАРТАЛ 2 ПОЛУГОДИЕ
 2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 %
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ 6-16 Т      
   
Hyundai 1127 1045 8 1319 1813 -27 2446 2858 -14
Foton 364 218 67 510 55 827 874 273 220
Mitsubishi-Fuso 286 132 117 518 296 75 804 428 88
Hino 294 170 73 436 258 69 730 428 71
Урал 75 41 83 114 159 -28 189 200 -6
BAW 51 н.д.  90 н.д.  141 н.д. 
Isuzu 95 477 -80 11 307 -96 106 784 -86
MAN 15 78 -81 77 143 -46 92 221 -58
Mercedes-Benz Trucks 7 18 -61 59 10 490 66 28 136
Volvo Trucks н.д. 5  н.д. 13  н.д. 18 
ИТОГО: 2314 2184 6 3134 3054 3 5448 5238 4

Примечание: с января 2011 года данные по Iveco в АЕБ не предоставляются.  C сентября 2011 года данные по Volvo Trucks в АЕБ не предоставляются.

 1 КВАРТАЛ 2 КВАРТАЛ 2 ПОЛУГОДИЕ
 2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 %
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ СВЫШЕ 16 Т     
    
MAN 1667 923 81 2184 1649 13 3851 2572 50
Урал 1177 1861 -37 1624 2213 -27 2801 4074 -31
Scania 917 1206 -24 1399 1737 -19 2316 2943 -21
Mercedes-Benz Trucks 593 399 49 1068 534 100 1661 933 78
DAF Trucks * 485 166 192 1092 365 199 1577 531 197
Renault Trucks 329 248 33 493 287 72 822 535 54
Ford Trucks 49 73 -33 100 91 10 149 164 -9
Isuzu 80 101 -21 13 113 -88 93 214 -57
Hyundai 26 67 -61 40 57 -30 66 124 -47
Hino 38 9 322 42 14 10 80 23 248
Volvo Trucks 1128 786 44 н.д. 1139  н.д. 1925 
ИТОГО: 6489 5839 11 8055 8199  13 416 14 038 

Примечание: с января 2011 года данные по Iveco в АЕБ не предоставляются. C сентября 2011 года данные по Volvo Trucks в АЕБ не предоставляются. Данные 
Volvo Trucks.
* По данным ООО «ДАФ Тракс Рус».

 1 КВАРТАЛ 2 КВАРТАЛ 2 ПОЛУГОДИЕ
 2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 %
АВТОБУСЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАЛЫХ)      
   
ЛиАЗ 573 147 290 293 179 64 866 326 166
ПАЗ * 397 253 57 392 350 12 789 603 31
КАвЗ 78 65 20 158 107 48 236 172 37
Hyundai 102 63 62 58 34 71 160 97 65
MAN 11 28 -61 77 25 208 88 53 98
Scania 14 2 600 13 6 117 27 8 238
ГолАЗ 7 38 -82 12 57 -79 19 95 -80
BAW 1 н.д.  6 н.д.  7 н.д. 
Mercedes-Benz 1 1  2 2  3 3 
Setra 1 0  0 1  1 1 
ИТОГО: 1185 597 98 1011 761 33 2196 1358 62

* Без учета продаж ПАЗ-3205, ПАЗ-3204.

лась в лоно АЕВ, а без данных этой компании судить 
о тенденциях на рынке, в частности, машин «зарубеж-
ного производства», достаточно сложно — это один 
из основных игроков.

Продажи автобусов в первом полугодии текущего го-
да показали впечатляющий рост. По нашим данным — 
приблизительно 62%.

По прогнозам компаний — членов Комитета коммер-
ческого транспорта, в 2012 году рост продаж продол-
жится. Мы также присоединяемся к этому мнению.

В заключение несколько замечаний по цифрам, 
предоставляемым АЕВ. Если кто-то из автопроизводи-
телей заметит разницу в публикуемых нами данных, 
то все претензии только к самим себе. Существует раз-
ница (причем достаточно существенная) между тем, что 

показывалось в прошлом году, и тем, что сейчас дается 
для сравнения. Поскольку пересчет в сложившейся 
ситуации произвести не представляется возможным, 
мы приняли решение давать те цифры, которые были 
получены в прошлом году. Отсюда и разница между 
тем, что рассылалось АЕВ в части 2011 г., и тем, что 
опубликовано нами. 

Продолжение таблицы.
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ПО «БЕГУЩЕМУ 
ШОССЕ»
В 2013 ГОДУ РОССИЮ И ЕВРОПУ СВЯЖЕТ КОНТРЕЙЛЕРНОЕ СООБЩЕНИЕ. 
ИНИЦИАТОРОМ НОВОВВЕДЕНИЯ ВЫСТУПИЛО ОАО «РЖД». В КАЧЕСТВЕ ПРОБ-
НОГО ШАРА ВЫБРАН МАРШРУТ МОСКВА – ХЕЛЬСИНКИ. АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ПРОЕКТОМ, НО У НИХ ВОЗНИКАЕТ МНОЖЕСТВО ВОПРО-
СОВ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА, ПЕРЕСЕЧЕ-
НИЕМ ГРАНИЦ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

22 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2012

Схема контрейлерных 
перевозок (не путать 
с контейнерными) 

предполагает, что тягач 
и полуприцеп (или только 
полуприцеп) на собствен-
ных колесах проезжают 
лишь меньшую часть 
пути. Основную — на же-
лезнодорожной платфор-
ме с пониженным по-
лом. В Европе этот вид 

перевозок действует более 
30 лет.

«В Евросоюзе кон-
трейлерные перевозки 
растут опережающими 
темпами и в 2010 году 
составили 30% всех же-
лезнодорожных и грузо-
вых перевозок», — заявил 
старший вице-президент 
ОАО «РЖД» Валентин 
Гапанович, выступая 

с докладом об органи-
зации контрейлерных 
перевозок на форуме 
«ТрансРоссия-2012».

По сути дела, инте-
грация в европейское 
экономическое простран-
ство и заставляет рос-
сийских автомобилистов 
и железнодорожников 
объединить усилия. Доля 
логистических издер-

жек в ВВП Российской 
Федерации превышает 
20%, тогда как по всему 
миру этот показатель 
не превышает 11%. 
Внедрение системы кон-
трейлерных перевозок как 
повышение эффективно-
сти логистических схем — 
общемировая тенденция.

Участники рынка 
сходятся во мнении, 

БИЗНЕС
 СТАТИСТИКА ПРАКТИКА ИНТЕРВЬЮ КОНФЕРЕНЦИЯ  

Рис. Виталия Подвицкого
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ПРАКТИКА

КОНТРЕЙЛЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

что в России есть 
все предпосылки 
для того, чтобы на-
чать регулярное 
как внутреннее, так 
и внешнее контрей-
лерное сообщение. 
Во-первых, доля 
автомобильных 
перевозок грузов в стра-
не с каждым годом уве-
личивается. Согласно 
данным Минтранса 
за 2011 год, около 70% 
грузов по России пере-
возится автомобиль-
ным транспортом. 
Численность большегруз-
ного подвижного состава 
составляет 5,4 млн ед., од-
нако 80% из этих машин 
находятся в эксплуатации 
более десяти лет и за-
частую не соответствуют 
современным эколо-
гическим стандартам. 
Загрязняющие вещества, 
которые выбрасывает 
в атмосферу грузовой ав-
тотранспорт, составляют 
более 40% от их общего 
объема, а шумовая доля 
еще выше — 90%.

Во-вторых, за послед-
ние несколько лет количе-
ство автомобилей 

в России увеличилось, 
а вот протяженность и ко-
личество дорог растет да-
леко не такими высокими 
темпами. Если же срав-
нить со странами Европы, 
то плачевное состояние 
транспортной инфра-
структуры нашей страны 
становится еще более оче-
видным. В России наблю-
дается дефицит обеспече-
ния дорожной инфра-
структуры общего пользо-
вания по сравнению 
с Европой в несколько де-
сятков раз. При этом 
состояние многих маги-
стралей не позволяет реа-
лизовывать эксплуатаци-
онные качества современ-
ных автомобилей: средние 
скорости движения 
в России в 2 раза ниже, 
чем в Европе. 
Минэкономразвития под-
считало, что если темпы  

ОЛЕГ ГЕРМАНОВИЧ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ASSTRA FORWARDING

Перспективы контрейлерных перевозок выглядят двояко. 
С одной стороны, заметно желание РЖД «раскрутить» этот 
вид перевозок, на что указывает и факт разработки специ-
альной концепции. С другой стороны, те проблемы, которые 
сейчас характерны для железной дороги в целом, мы говорим 
о скорости движения грузов и их сохранности, могут быть 
серьезным препятствием и для развития контрейлерных 
перевозок. Что касается простоев на пограничных переходах, 
то сейчас, в связи с введением процедуры предварительного 
электронного декларирования, мы ожидаем, что время, не-
обходимое для прохода границ автотранспортом, будет со-
кращаться.

Однако, при условии, что будут решаться обозначенные вы-
ше проблемы железной дороги, профессиональные перевоз-
чики/логисты при определении оптимального маршрута могут 
рассматривать и контрейлерный вариант. Особенно если речь 
идет о перевозках на дальние расстояния — свыше 2000 км.

Кстати, в этом вопросе есть еще 
и экологический 
оттенок. Очевидно, 
что контрейлерные 
перевозки тут в вы-
игрыше. Для AsstrA 
это важный аспект, 
и при прочих равных 
условиях мы будем 
отдавать преимуще-
ство именно «зелено-
му» варианту.
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строительства дорог оста-
нутся на том же уровне, 
что и сейчас, то улучше-
ния ситуации следует 
ожидать только через 
250 лет. Не следует сбра-
сывать со счетов и то, что 
российская дорожная сеть 
имеет радиальную инфра-
структуру, которая ориен-
тирована на Москву.

Наконец, в-третьих, 
к 2015 году прогно-
зируется повышение 
интенсивности движе-
ния на автомобильных 
трассах на 25–30%. 
Эксперты утверждают, 
что, несмотря на приня-
тие федеральной целевой 
программы «Развитие 
транспортной систе-
мы России на период 

до 2015 года», стоимость 
автомобильных перево зок 
увеличится на 15–25%. 
Вырастет и время достав-
ки грузов — примерно 
на 12–15%. Между тем, 
для автоперевозчиков 
долгое время в пути, 
особенно простои на по-
граничных переходах, 
является одной из самых 
актуальных проблем. 
По данным Ассоциации 
автоперевозчиков Латвии, 
в 2011 году среднее время 
ожидания таможенных 
процедур в пунктах про-
пуска на российско-
литовской границе за-
нимало более 40 часов. 
В то же время контей-
нерно-контрейлерный 
поезд «Викинг», курси-

рующий между укра-
инским и литовским 
портами Ильичевск 
и Клайпеда (транзитом 
через Беларусь), проходит 
белорусско-литовскую 
границу (а по сути — гра-
ницу Таможенный союз — 
Евросоюз) всего за полто-
ры минуты.

Добавим, что в течение 
2011 года руководство 
ОАО «РЖД» организова-
ло три пробные поездки 
по будущему маршруту 
контрейлерного поезда 
Москва — Хельсинки. 
В результате оказалось, 
что время в пути по раз-
работанному сетевому 
графику не превышает 
20 часов. Но автоперевоз-
чики относятся к данной 

инициативе весьма на-
стороженно, считая, что 
многое будет зависеть 
от тарифной политики 
железной дороги. Ведь за-
дача еще и в том, чтобы 
усложнение технологи-
ческой схемы перевозок 
по возможности не при-
вело к увеличению транс-
портной составляющей 
в стоимости перевозимых 
грузов.

Пока «Российские же-
лезные дороги» разраба-
тывают концепцию орга-
низации контрейлерных 
перевозок на «простран-
стве 1520», у автоперевоз-
чиков возникают законо-
мерные вопросы по дан-
ному проекту. Три глав-
ные проблемы,  

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ В РФ И ЕС

СРАВНЕНИЕ СРОКОВ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ (ДАННЫЕ РЖД)

БИЗНЕС
 СТАТИСТИКА ПРАКТИКА ИНТЕРВЬЮ КОНФЕРЕНЦИЯ  

Страна Протяженность Население,  Площадь,  Удельные показатели
  автодорог, км  тыс. чел.  км2 км/1000 чел. км/км2

Германия 644 480 81 757,6 357 021 7,88 1,805
Швейцария 71 298 7700,2 41 284 9,26 1,727
Австрия 200 000 8404,2 83 871 23,80 0,663
Италия 815 254 60 605,0 301 230 13,45 2,706
Россия 551 607 142 914,1 17 075 400 3,86 0,032

Маршрут Среднее время доставки Расчетное время Выигрыш, ч
  автотранспортом, ч движения по ж.д., ч 
Москва — С.-Петербург 39–48 18 21–30
Москва — Ростов-на-Дону  48–72 34 14–38
Москва — Екатеринбург 84–108 59 25–49

Ри
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БИЗНЕС
 СТАТИСТИКА ПРАКТИКА ИНТЕРВЬЮ КОНФЕРЕНЦИЯ

АНДРЕЙ БРАШКИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ХОЛДИНГА «СОВТРАНСАВТО»

Если говорить о контрейлерном маршруте Москва — Хельсинки, в данном случае, вероятно, 
стоит вполне конкретная задача разгрузить направление: автомобильные пункты пропуска на гра-
нице и трассу М-10. То есть, это попытка решить инфраструктурную проблему одних ведомств 
за счет других. Показательна активная позиция ФТС по этому вопросу. Контрейлерные перевозки 
в данном контексте, то есть перевозки тягача и полуприцепа по железной дороге (а не класси-
ческая транспортировка только полуприцепов, трейлеров или съемных кузовов), имеют в мире 
не большое хождение. Хотя конкретно в России для их развития имеется очень благоприятная 
среда — это хронический дефицит качественных автомагистралей и инфраструктуры.

Для автоперевозчиков и заказчиков постановка автопоезда на железнодорожную плат-
форму как не вынужденная альтернатива перевозке по дороге экономически бесперспективна. 
Пример — ро-ро-перевозки, целесообразность которых напрямую связана только с географиче-
скими условиями и иногда с проблемами транзита и экологии. Простое совмещение двух само-
стоятельных видов транспорта не может дать эффекта: автоперевозчики потеряют в доходе, 
железная дорога будет вынуждена резко снижать тариф, а это то же самое.

Что касается проблем с очередями на границе, способы их решения известны давно и всем. 
Дело в способности и желании их реализовать. Вместо этого можно, конечно, изобрести что-
то экзотическое. С простоями на «контрейлерных терминалах» в России будет такая же исто-
рия, ведь для международных перевозок «контрейлерные терминалы» должны быть местом 

доставки, то есть иметь статус СВХ и таким образом опять быть под эгидой того же ФТС.

АЛЕКСЕЙ КИЧАТОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ CITY EXPRESS

Перспективы контрейлерных перевозок в бли-
жайшие годы зависят от того, как будет склады-
ваться общая экономическая ситуация в мире 
и в России, в частности. Если произойдет ухуд-
шение, то это непременно скажется на динамике 
контрейлерных перевозок, прежде всего, в между-
народном сообщении. Но в целом контрейлерные 
перевозки сегодня являются наиболее динамично 
развивающимся видом перевозок во всем мире 
и охватывают все большие грузопотоки, это нельзя 
не учитывать. Наиболее интересными международ-
ными направлениями в этом плане являются стра-
ны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Полагаю, что использование контрейлерных пере-
возок сыграет положительную роль, в том числе, 
и в решении проблемы с очередями на границе.

Среди ключевых аспектов, так или иначе пре-
пятствующих развитию контрейлерного сообщения 
в России, можно назвать отсутствие подготовлен-

ных погрузочно-
разгрузочных 
площадок на тер-
ритории страны, 
слабо прорабо-
танные вопросы 
обеспечения без-
опасности груза, 
недостаточную 
проработку за-
конодательной 
базы. Но если 
вопросы законо-
дательной базы 
можно решить 
относительно 
быстро, то недо-
статок соответ-
ствующей ин-
фраструктуры, 
конечно, вызы-

вает опасения.

которые их волнуют, — 
скорость движения грузов, 
таможенный контроль 
и безопасность. 
Некоторые перевозчики 
небезосновательно полага-
ют, что с простоями 
на контрейлерных терми-
налах будет такая же си-
туация, как и с очередями 
на границе. При этом для 
транспортных компаний, 
осуществляющих рефри-
жераторные перевозки, 
ускоренное прохождение 
пунктов пропуска имеет 
существенное значение, 
так как они транспорти-
руют скоропортящиеся 
продукты. Однако, что ка-
сается прохождения гра-
ницы, то время по сравне-
нию с автомобильными 
перевозками существенно 
сокращается, 
считают в ОАО «РЖД». 
Этот факт — как плюс для 
контрейлерного сообще-
ния — отмечают и ряд 
транспортных компаний. 
Кроме того, автоперевоз-
чиков заботит, не возрас-
тет ли количество доку-
ментов, которые необхо-
димо оформлять на пере-
возку грузов.

Если говорить о безо-
пасности в контрейлерном 
сообщении, то гарантия 
ее обеспечения ставится 
перевозчиками на первый 
план. Не секрет, что в по-
следнее время участились 
грабежи транспорта в пу-
ти. С долгими стоянками 
(особенно ночными) на же-

лезной дороге и отсут-
ствием водителя в машине 
их вероятность увеличива-
ется в разы.

На этом вопросы, кото-
рые необходимо решить 
до введения контрейлерно-
го сообщения, не заканчи-
ваются. Автоперевозчики 
обратили внимание на не-
достаточное количество 
опорных терминалов 
на территории страны (ин-
фраструктуру еще пред-
стоит развивать), а также 
на готовность нормативно-
правовой базы по данному 
виду комбинированных 
перевозок, в которой по-
ка немало белых пятен. 
Интересно, что часть 
транспортных компаний 
вообще не рассматривают 
этот вид перевозок, другие 
считают, что контрей-
лерные перевозки еще 
долго не будут востребо-
ваны, особенно на вну-
тренних маршрутах.

В общем, в случае 
введения во второй по-
ловине 2013 года кон-
трейлерного маршрута 
Москва — Хельсинки 
на решение этих во-
просов остается не так 
много времени. Иначе 
контрейлерный по-
езд рискует остаться 
без груза. Тем време-
нем перевозчики будут 
по-прежнему отдавать 
предпочтение автомо-
бильным трассам, проб-
кам в мегаполисах и оче-
редям на границах. 
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ТЩАТЕЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
НА РОССИЙСКОМ АВТОРЫНКЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ИГРОК — КОМПАНИЯ 
JAC MOTORS RUS. НАША РЕДАКЦИЯ НЕ ПРЕМИНУЛА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРЕДОСТАВИВШЕЙСЯ ВОЗМОЖНОСТЬЮ НЕ ТОЛЬКО ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ЕЕ РУКОВОДСТВОМ В ЛИЦЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГЕННАДИЯ 
БЕЛОВА, НО И ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СТРАТЕГИЕЙ ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ НАШ РАЗГОВОР. 
ЗАПИСАЛ СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО КОМПАНИИ JAC MOTORS RUS.

БИЗНЕС
 СТАТИСТИКА ПРАКТИКА ИНТЕРВЬЮ КОНФЕРЕНЦИЯ  
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ИНТЕРВЬЮ

ГЕННАДИЙ БЕЛОВ, JAC MOTORS RUS

— Геннадий Николаевич, прежде чем начать раз-
говор о JAC Motors Rus, просветите наших читате-
лей о том, как появилась компания.

— Группа компаний «Финаста» имеет большой опыт 
сотрудничества с Китаем. Ко всему прочему он подкре-
плен рядом успешных сделок с китайскими партнерами. 
В основе плодотворного сотрудничества лежит знание 
языка и понимание культуры этого народа, что в сово-
купности дает нам глубокое понимание китайского мен-
талитета и подхода к ведению бизнеса в Поднебесной.

Вот почему на определенном этапе «Финаста» и JAC 
Motors, проявив взаимный интерес, заключили согла-
шение об импорте, дистрибьюции, развитии дилерской 
сети и совместном продвижении бренда JAC в РФ.

Проект сотрудничества между группой «Финаста» 
и компанией JAC Motors на российском рынке гото-
вился около двух лет. Была проведена большая работа 
по созданию стратегии присутствия в РФ.

Так, представители «Финаста Прямые Инвестиции» 
и JAC Motors Rus организовывали участие компании 
в проходившей недавно в Москве выставке коммерческо-
го автотранспорта CTT-2011, а также участвовали в кон-
ференции в Бразилии (март 2012) и ежегодной между-
народной конференции дистрибьюторов марки в Китае 
(апрель 2012) с целью выведения бренда на российский 
рынок и принятия экспертных оценок по перспективно-
сти его дальнейшего продвижения на российском рынке.

— Но есть же еще и представительство JAC 
Motors в Москве…

— Одно другому совершенно не противоречит. 
Функции представительства прописаны его стату-
сом, а также нынешними российскими требованиями 
по присутствию зарубежных автофирм на рынке РФ.

— Геннадий Николаевич, каков круг первооче-
редных задач, с которыми вам сейчас приходится 
сталкиваться?

— Компания JAC Motors Rus является эксклюзивным 
импортером и дистрибьютором продукции компании 
JAC Motors на территории России.

Договор с компанией JAC Motors группа «Финаста», 
которой принадлежит JAC Motors Rus, подписа-
ла на три года с правом последующего продления. 
Соглашение предусматривает возможность создания 
совместного предприятия с JAC Motors. Достигнуто оно 

было весной, формально подписано в мае.
Сейчас мы активно занимаемся продвижением 

марки на российском рынке. Это и организация сети 
дилеров, и обеспечение сервисного обслуживания, 
и создание централизованной логистики и поставки 
запчастей, и поддержка гарантийных обязательств 
от производителя.

Попутно создавалась команда единомышленников. 
Сейчас могу сказать, что у нас сформировалась доста-
точно сильная команда по развитию нашего бизнеса. 

ПРОЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГРУППОЙ 
«ФИНАСТА» И КОМПАНИЕЙ JAC MOTORS НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГОТОВИЛСЯ ОКОЛО 
ДВУХ ЛЕТ. БЫЛА ПРОВЕДЕНА БОЛЬШАЯ РА-
БОТА ПО СОЗДАНИЮ СТРАТЕГИИ ПРИСУТ-
СТВИЯ В РФ
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ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO., LTD. (JAC)

Компания JAC основана в 1964 году и зарегистрирована на шанхайской фондовой бирже (под номером 600418) в 2001 году.
JAC является крупным автопроизводителем с полным и независимым ассортиментом автомобилей своей марки в Китае, включая 

грузовые автомобили легкой, средней и большой грузоподъемности, мини-вэны, внедорожники, седаны, шасси для автобусов, ав-
тобусы, машиностроительное оборудование, двигатели, коробки передач и другие ключевые компоненты. За 40 лет своего развития 
компания JAC достигла годового объема производства более 700 000 ед. укомплектованных транспортных средств и 500 000 ед. 
двигателей и входит в десятку лучших китайских автопроизводителей.

Компания JAC имеет общегосударственный научно-исследовательский центр в городском округе Хэфэй. Она открыла первый 
в Китае зарубежный научно-исследовательский центр в Турине в 2005 году и второй центр в Токио в 2006 году.

JAC уделяет особое внимание контролю качества и постоянному совершенствованию организации производства. В 2006 году 
Китайская торговая палата по импорту и экспорту техники и электроники, а также Министерство торговли КНР удостоили компанию 
JAC звания марки, рекомендуемой для экспорта, и самой конкурентоспособной марки на рынке, что свидетельствует о признании 
высокого качества организации производства JAC как правительством, так и рынком. В 2007 году торговая репутация и качество 
продукции компании JAC заслужили почетную высшую оценку «3А» от уполномоченного государственного департамента, что гово-
рит о том, что организация производства JAC достигла высокого международного уровня.

Топ-менеджерами компании являются профессиона-
лы, которые в прошлом весьма успешно работали в та-
ких компаниях, как Volvo, Scania, Ford, Saab, MAN. Они 
получили прекрасный опыт по продвижению брендов 
на российском рынке. К примеру, моим заместителем 
является Иван Савельев, который несколько лет был 
топ-менеджером Volvo.

К тому же в нашу команду входят несколько евро-
пейских топ-менеджеров, которые больше 20 лет про-
работали в качестве руководителей ведущих мировых 
компаний-автопроизводителей.

— Не могли бы Вы чуть подробнее рассказать 
о стратегии присутствия JAC Motors Rus на россий-
ском рынке?

— Отсутствие системного подхода и надежного 
партнера с пониманием российского рынка в пред-

ыдущий период не позволило компании JAC Motors 
полноценно выйти на российский рынок. Неудачный 
опыт сотрудничества JAC Motors с «ТагАЗом», отсут-
ствие сервисных центров и четкой программы про-
движения бренда привели к значительному отстава-
нию от конкурентов. У «Финасты» есть необходимый 
опыт, ресурсы и стратегическое видение ситуации 
для построения серьезного бизнеса с китайскими 
партнерами. На этом, собственно, и зиждется наша 
стратегия.

Ко всему прочему мы являемся единомышленниками 
с командой JAC Motors, и это вдохновляет обе команды 
на продуктивное сотрудничество. Единое мышление 
выражается в том, что мы используем системный 
подход к развитию бизнеса и продвижению бренда. 
Системность заключается и в том, что мы представляем 
не просто продукт, а полный цикл работы с клиентом: 
продажа, сервисное обслуживание, гарантийное об-
служивание, бесперебойное обеспечение запчастями, 
обучение дилеров, техническая поддержка. Все это 
в конечном итоге сводится к достижению главной цели: 
удовлетворенность клиента.

То есть наша цель не сводится только к максимиза-
ции обьема продаж (хотя это для нас важно). Нашей це-
лью является долгосрочное продвижение бренда и фор-
мирование у клиентов удовлетворенности продуктом 
и его качеством.

— Кстати, о качестве. Не приходится ли сталки-
ваться с предубежденностью ко всему китайскому 
при продвижении бренда JAC на российском рынке?

Безусловно, в процессе работы приходится ломать 
стереотипы по предубеждению ко всему китайскому, 
и к качеству китайских автмобилей в частности. Думаю 
нам удастся переломить негативный ход событий, при-
чем на примере бразильского рынка, где в 2011 году 
продано 24 000 автомобилей JAC. Там на некоторые 
модели JAC предоставляется 6-летняя гарантия. Это 
меняет стереотипы, давно сложившиеся у людей в отно-
шении к качеству китайских автомобилей.

— Какие российские регионы выбраны вами 
в качестве приоритетных, и какой модельный ряд 
им будет предложен?

В перспективе мы планируем присутствовать во всех 
регионах России и во всех городах, в которых работают 
наши прямые конкуренты (Volvo, Scania, MAN). На пер-
вом этапе это города-миллионники: Москва, Петербург, 
Краснодар, Уфа, Челябинск, Новосибирск, Нижний 
Новгород. Далее планируем расширить присутствие 
в регионах. Добавятся Иркутск, Саратов, Екатеринбург, 
Тюмень, Красноярск.

В 2012 году мы начнем с продаж грузовиков (само-
свалы грузоподьемностю до 26 тонн, шасси, седельные 
тягачи, бетоносмесители). Предварительный план 
по поставкам и продажам на 2012 год — 300 машин, 
при средней цене 2,5 млн руб.

Учитывая экономическую ситуацию в мире, 
и в России в частности, мы планируем начать реали-
зацию средних и легких грузовиков, а также легковых 
автомобилей. Не исключено, что это произойдет уже 
в текущем году. Информация по модельному ряду в этих 
сегментах будет раскрыта после принятия решения 
о начале продаж.

Первая поставка автомобилей запланирована на ко-
нец августа текущего года.

— Как будет формироваться дилерская сеть? 
Ощущаете ли вы конкуренцию со стороны других 
китайских брендов?

Мы планируем системный подход к работе с ди-
лерами. Он заключается в том, что у компании JAC 
Motors есть целый набор стандартов для такой работы, 
и мы будем выстраивать отношения с теми дилерами, 

В НАШУ КОМАНДУ ВХОДЯТ НЕСКОЛЬКО ЕВ-
РОПЕЙСКИХ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ, КОТОРЫЕ 
БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ ПРОРАБОТАЛИ В КАЧЕСТВЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
КОМПАНИЙ-АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

БИЗНЕС
 СТАТИСТИКА ПРАКТИКА ИНТЕРВЬЮ КОНФЕРЕНЦИЯ  
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которые смогут соответствовать таким стандартам. 
В стратегии JAC Motors Rus одним из главных тезисов 
является наличие у потенциальных дилеров сервисных 
возможностей по гарантийному и послегарантийному 
обслуживанию. Сейчас формируются складские запасы 
запчастей для обеспечения работы сервисных центров.

На данный момент достигнуты договоренно-
сти по сотрудничеству с несколькими компаниями 
в Москве, Краснодаре, Новосибирске. Первая партия 
машин будет доставлена на площадки в этих городах. 
Ведутся переговоры с компаниями в Петербурге и дру-
гих городах.

JAC традиционно является одним из лидеров китай-
ского автопрома в области грузовых автомобилей. Вся 
наша линейка грузовиков имеет сертификаты соответ-
ствия для российского рынка. До конца года будут дей-
ствовать сертификаты на тяжелые машины с Евро-3. 
В октябре приступим к работе над сертификацией мо-
дельного ряда с Евро-4.

Кстати, на основании анализа экспертной информа-
ции от широкого круга дилеров и дистрибьюторов был 
сделан вывод о высоком качестве производимых этой 
компанией автомобилей и надежности ее узлов и агре-
гатов. Вспомним тот же пример успеха техники JAC 
в Бразилии, о чем я уже говорил.

— Присутствует ли в ваших планах такой пункт, 
как организация сборочного производства на терри-
тории России?

Сейчас автомобили JAC собираются в России 
на ТагАЗе. Однако, по имеющейся информации, ТагАЗ 
банкротится, поэтому, скорее всего, их там собирать 
перестанут.

В планах компании JAC Motors предусмотрена орга-
низация на российском рынке крупноузловой сборки. 
Однако произойдет это не ранее 2013 г. Многое зависит 
от законодательных (юридических) и прочих вопросов. 
Попутно ведется поиск производственных площадок.

— Геннадий Николаевич, большое спасибо за ис-
черпывающую информацию. Желаем Вам успехов 
в продвижении бренда JAC на российском рынке. 

ГЕННАДИЙ БЕЛОВ

Имеет 18-летний опыт инвестиционно-банковской деятель-
ности.

Профессиональную карьеру начал в 1994 году на дилинге 
«Внешторгбанка» в качестве специалиста по торговле драгме-
таллами Валютного управления.

С 1997 года отвечал во Внешторгбанке за операции с меж-
дународными клиентами по сделкам облигациями (ГКО/ОФЗ).

Закончил с отличием Финансовую академию при 
Правительстве РФ по специальности «Мировая экономика». 
В 1996–1997 гг. прошел программу обучения (мировая эконо-
мика, финансы, международные инвестиции) в Оксфордском 
университете в Великобритании.

На протяжении 7 лет возглавлял департаменты по торговле 
акциями «Райффайзенбанка» и AIG Investment Bank в России.

С 2010 года является членом совета директоров Finasta 
Group.

До прихода в Finasta был младшим партнером Глеба 
Фетисова по основанию в 2006 году инвестиционного банка My 
Decker Capital (MDC) в Китае для осуществления инвестиций 
в частные и государственные предприятия в Китае и других 
странах.

В качестве управляющего директора этой китайской компа-
нии, принимал участие в организации сделки по приобретению 
доли в одной из крупнейших китайских сетей супермаркетов.

ИНТЕРВЬЮ

ГЕННАДИЙ БЕЛОВ, JAC MOTORS RUS
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ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ
НА ПЯТОМ МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «АВТОКОМПОНЕН-
ТЫ-2012», ОРГАНИЗОВАННОМ ОАО «АСМ-ХОЛДИНГ» ПРИ УЧАСТИИ НП 
«ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ», ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО И ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АВТОКОМПОНЕНТНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИИ РОССИИ В ВТО. ОЛЕГ СУХОВ

Уже ни у кого из спе-
циалистов не вы-
зывает сомнения, 

что Россия может стать 
одним из крупнейших 
автомобильных рынков. 
В 2011 году было продано 
1075 тыс. автомобилей 
всех типов. По сравнению 
с 2010 годом продажи 
легковых автомобилей вы-
росли на 39,4%, а продажи 
грузовиков показали рост 
на 58,7%. Основную долю 
рынка (43,9%) составили 
иномарки российской 
сборки.

Пришедшие в Россию 
автосборочные пред-
приятия создали некую 
критическую массу для 
роста рынка автокомпо-
нентов. Поэтому вслед 
за автомобильными 
компаниями в Россию по-
тянулись производители 
узлов, деталей и агрегатов. 

Они организовали пред-
приятия либо как свои 
полноценные филиалы, 
либо как СП с иностран-
ными партнерами. Кстати, 
большая часть автомо-
бильных компаний (Ford 
во Всеволожске, Renault 
в Москве, Volkswagen 
в Калуге) уже успели ло-
кализоваться на 20–40%. 
Вокруг них в первую оче-
редь и образуются заводы 
смежников. Сейчас можно 
выделить три основных 
автокомпонентных кла-
стера — Центральный, 
Приволжский и Северо-
Западный. В первых 
двух работают такие за-
рубежные фирмы, как 
Magneti Marelli, Michelin, 
Knorr-Bremse, Bosch, 
Valeo, Federal Mogul. 
Есть здесь и совместные 
предприятия. Среди них 
российско-американское 

СП «Камминз Кама» (про-
изводство двигателей 
мощностью 140–300 л. с.) 
и российско-немецкое «ЦФ 
Кама» (производство КП). 
На Северо-Западе, где 
в основном сосредоточены 
иностранные автомобиле-
строители из автокомпо-
нентщиков присутствуют 
Magna, Tenneco, Jonson 
Controls. Недавно немец-
кая компания Eberspacher, 
у которой уже есть две пло-
щадки — в С.-Петербурге 
и Тольятти — заявила 
о готовности разместить 
новое производство 
в Ижевске и Ульяновске. 
Там будут изготавливать 
глушители и катализато-
ры. Расширить деятель-
ность в России намерена 
и Continental: вслед за от-
крытием шинного завода 
в Калуге там же появится 
завод резинотехниче-

ских изделий и ремней 
ContiTech.

Всего в России на-
считывается уже более 
40 иностранных пред-
приятий по изготовлению 
автомобильных компонен-
тов, их развитие вроде бы 
должно стимулировать 
рост и других смежных 
отраслей — производство 
листовой стали, алюмини-
евых сплавов, композитов. 
А вот с этим как раз и про-
блема. Выяснилось, что 
в нашей огромной стране 
не хватает металла требу-
емого качества (в том чис-
ле цветного). Из полусотни 
сталепрокатных и стале-
литейных заводов лишь 
один более или менее удо-
влетворяет требованиям 
современного автопрома. 
Не ахти с пластиком 
и прочими полимерными 
материалами. Например, 
вышеупомянутая компа-
ния Eberspacher вынуж-
дена для изготовления 
катализаторов экспорти-
ровать трубу-длинномер 
и сталь-нержавейку в ру-
лонах. «В России сегодня, 
как и десять лет назад, 
нет ни качественных труб, 
ни качественной нержа-
веющей стали. Мы все 
об этом постоянно гово-
рим, но ничего не проис-
ходит, а теперь, по всей 
видимости, и не произой-
дет», — заявил Дмитрий 
Осипов, руководитель 
международного комите-
та НАПАК, предсказывая 
последствия вступления 
в ВТО для автокомпо-
нентной отрасли. По сло-
вам Дмитрия Осипова, 
на потенциал российской 
компонентной базы будут 
влиять несколько факто-
ров. Во-первых, посте-
пенное снижение пошлин 
на импортные автомо-
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били, которое повлечет 
за собой возникновение 
конкуренции российских 
площадок с основным 
массовым производством 
в других странах. Как 
итог — снижение заинте-
ресованности в локали-
зации. Кстати, последнее 
усугубляется еще и тем, 
что механизм подсчета 
процента локализации 
в России как следует 
не отработан: в зачет по-
рой идут все расходы, 
которые понес производи-
тель на российской терри-
тории, вплоть до покупки 
мыла и туалетной бумаги.

Второй важный фак-
тор — грядущее снижение 
пошлин на комплектую-
щие. Локальное производ-
ство в России, учитывая 
его сравнительно неболь-
шие масштабы, становит-
ся невыгодным. С точки 
зрения экономики, дешев-
ле импортировать ком-
плектующие с зарубежных 
предприятий, где они 
выпускаются в массовом 
масштабе. Например, за-
вод в России производит 
10 тыс. единиц, а в Европе 
счет идет на миллионы. 
Естественно, российское 
производство проигры-
вает.

Третий фактор — ожи-
даемое снижение пошлин 
на материалы. С одной 
стороны, это открывает 
дополнительные возмож-
ности для производите-
лей второго и третьего 
уровня. Действительно, 
уже есть определенный 
положительный отклик 
на прошлогоднее поста-
новление Правительства 
РФ № 565 с перечнем то-
варов, которые могут быть 
импортированы в страну 
с целью переработки для 
внутреннего потребления 

(в списке изделия из чер-
ных металлов, плиты 
и листы из алюминиевых 
сплавов, микросхемы). 
Но есть и другая сторона 
медали — сокращение 
перспектив для поставщи-
ков первого уровня, на ко-
тором производят базовые 
элементы.

Наконец, четвертый 
фактор — ожидаемое 
снижение барьеров для 
экспорта. Этот фактор 
производители компонен-
тов в принципе могли бы 
рассматривать как один 
из плюсов. Но фактически 
это выгода только для то-
варов сырьевой группы, 
поскольку локализованное 
производство направ-
лено в первую очередь 
на охват местного рынка. 
«В России не будет экс-
порториентированного 
производства, если логи-
стика этого не позволяет. 
Единственная площадка, 
которая могла бы пре-
тендовать на эту роль — 
Калининград», — заметил 
представитель НАПАК.

В целом зарубежные 
игроки автокомпонентной 
отрасли довольно скепти-
чески относятся к даль-
нейшим перспективам ло-
кализации. По их мнению, 
отсутствие возможности 
долгосрочного планиро-
вания сильно снижает 
инвестиционную при-
влекательность России. 
Большинство игроков 
сходятся во мнении, что 
со стороны государства 
необходимы компенси-
рующие меры поддержки 
и стимулирования воз-
рождающейся или вновь 
создаваемой отрасли 
автокомпонентов. Иначе 
площадки так и останутся 
на уровне отверточной 
сборки. 

ИМПОРТ В РФ АВТОМОБИЛЕЙ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ В 2011 ГОДУ
(ДАННЫЕ АСМ-ХОЛДИНГА»)
  Кол-во, тыс. шт. Стоимость, $ млн
Легковые автомобили 932,6 18 318
Грузовые автомобили 126,6 4474
Автобусы 15,6 414
ВСЕГО 1075 23 206

Комплектующие для автомобилей российской сборки 15 641
Запчасти для иномарок 15 962
Запчасти для отечественных автомобилей 1596
ИТОГО 56 405
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ШОССЕЙНЫЙ 
ВАРИАНТ
КОМПАНИЯ IVECO ВЫПУСТИЛА НА РЫНОК НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ФЛАГМАНСКОГО МАГИ-
СТРАЛЬНОГО ТЯГАЧА STRALIS С НОВОЙ ПРИСТАВКОЙ HI-WAY. ПО МНЕНИЮ IVECO, ОБНОВ-
ЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ САМЫЕ ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КА-
ЧЕСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ И ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
КОМПАНИИ К СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ МОБИЛЬНОСТИ. СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ, ФОТО IVECO S.P.A.
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билем, соответствующим 
стандарту Евро-6 без при-
менения системы EGR. Это 
эксклюзивное решение 
позволило компании Iveco 
упростить систему допол-
нительной очистки отра-
ботавших газов и исполь-
зовать ту же конструкцию 
кабины, так как благодаря 
системе HI-eSCR двигате-
лю не требуется дополни-
тельное охлаждение.

Для нового Stralis пред-
лагаются переработанные 
6-цилиндровые рядные 
двигатели Cursor объема-
ми 8, 10 и 13 литров для 
гаммы Евро-5, а также 9, 
11 и 13 литров для гаммы 
Евро-6. Всего в линейке — 
8 дизельных двигателей 
(от 310 до 560 л. с.) и 3 га-
зовых силовых агрегата 
(от 270 до 330 л. с.). Эти 
двигатели обеспечивают 
низкий расход топлива 
и выдают максимальный 
крутящий момент уже 
с 1000 мин-1.

Невероятно большой 
запас хода обеспечивается 
топливными баками объе-
мом вплоть до 1400 литров. 
Все двигатели оснащаются 
декомпрессионным мотор-
ным тормозом, который 
дополнительно повышает 

безопасность и помогает 
снизить износ тормозных 
механизмов и связанные 
с этим затраты на обслу-
живание.

Кроме того, на всех дви-
гателях Евро-6 использует-
ся выпускной дроссельный 
клапан Super Engine Brake 
(SEB), улучшающий тор-
мозную эффективность 
нового двигателя на вели-
чину до 30% по сравнению 
с силовыми агрегатами 
Евро-5. Моторный тормоз-
замедлитель интегрирован 
с основной тормозной си-
стемой и вспомогательным 
тормозом-замедлителем 
Intarder.

Для нового Stralis до-
ступны 3 варианта транс-
миссии: 9- и 16-скоростная 
механическая коробка пе-
редач, роботизированная 
коробка передач Eurotronic 
с переключателем на руле-
вом колесе и 6-ступенчатая 
автоматическая коробка 
передач. Все коробки пере-
дач отличаются высокой 
надежностью и низкими 
затратами на обслужи-
вание. Передаточные 
отношения подверглись 
оптимизации для увеличе-
ния производительности 
и эффективности авто-

Н
овый Stralis Hi-Way 
последовательно 
продолжает курс 

компании Iveco, взятый 
на снижение совокупной 
стоимости владения ав-
томобилем. Iveco делает 
ставку на снижение рас-
хода топлива, уменьшение 
затрат на обслуживание, 
повышение надежности 
и качества, улучшенную 
эргономику кабины и уро-
вень комфорта водителя, 
а также оптимизацию 
управления автопарком.

Stralis Hi-Way оснаща-
ется новейшими высоко-
технологичными двигате-
лями с системой HI-eSCR, 
разработанной и запа-
тентованной компанией 
FPT Industrial, и соответ-
ствует стандарту Евро-6. 
Кроме того, автомобиль 
располагает полностью 
переработанной кабиной, 
продвинутыми комплекс-
ными телематическими 
решениями, улучшенными 
сервисными инструмен-
тами и современными 
системами безопасности. 
Тягач прошел тщательную 

проверку качества и на-
дежности — более 6 млн км 
ресурсных тестов и более 
11 млн км реальной экс-
плуатации.

Двигатели Cursor FPT 
Industrial обеспечивают 
низкий расход топлива 
и отличную эффектив-
ность. Система катали-
тической нейтрализации 
High Efficiency SCR (HI-
eSCR) делает новый Stralis 
практически единствен-
ным на сегодняшний день 
большегрузным автомо-

1. Кабины Stralis Hi-Way отличает тщательно 
проработанная эргономика, комфорт, безопас-
ность, исчерпывающий набор сервисов.
2. Неотъемлемой частью нового Stralis являют-
ся электронные гаджеты.

1

2
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мобиля. Механические 
коробки передач крайне 
удобны и просты в управ-
лении благодаря серво-
приводам — для более 
комфортного управления 
автомобилем.

12-скоростная роботи-
зированная коробка пере-
дач Eurotronic ZF кроме 
высочайшего комфорта 
также обеспечивает зна-
чительные преимущества 
в плане стоимости владе-
ния: программа автомати-
ческого переключения вы-
бирает идеальную, с точки 
зрения экономии топлива, 
скорость, защищает дви-
гатель от превышения 
максимальных оборотов 
и снижает износ сцепле-
ния, шум и расход топли-
ва. По запросу ручная и ро-
ботизированная коробки 
передач могут быть осна-
щены гидродинамическим 
тормозом-замедлителем 
Intarder, который повы-

шает эффективность тор-
можения и снижает износ 
тормозных механизмов.

Автоматическая ко-
робка передач Allison обе-
спечивает оптимальную 
и эффективную работу 
трансмиссии в случае 
наличия многофункцио-
нальной надстройки, на-
пример на автомобилях, 
используемых для вывоза 
мусора, утилизации от-
ходов или обслуживания 
городского хозяйства. 
Интегрированный гидро-
трансформатор представ-
ляет собой гидравлическую 
муфту, не подверженную 
износу.

Различные типы мо-
стов, предлагаемых для 
нового Stralis, позволяют 
выполнить идеальную 
адаптацию автомобиля 
к эксплуатационным 
требованиям клиента. 
Максимально допустимая 
нагрузка на передний мост 

может доходить до 9 тонн. 
Стандартные задние мо-
сты имеют конструкцию 
с одной главной передачей, 
при этом максимально до-
пустимая нагрузка может 
составлять до 13 тонн. 
При этом также можно 
заказать мосты с блоки-
руемым дифференциалом 
и двойной главной пере-
дачей. Широкий диапа-
зон передаточных чисел 
ведущих мостов от 2,64 
до 5,29 обеспечивает мак-
симальную эффективность 
автомобиля при любом ти-
пе эксплуатации.

Чтобы модельная ли-
нейка была полной, ком-
пания Iveco предлагает 
автомобили с 3 или 4 фик-
сированными или под-
нимаемыми мостами, под-
руливающими мостами, 
с двойной или одинарной 
ошиновкой. Рама состоит 
из балок C-образного сече-
ния с двойным сужением, 

изготовленных из высоко-
прочной стали. Толщина 
рамы составляет 6,7 или 
7,7 мм в зависимости 
от колесной базы и модели.

Новый Stralis может 
быть оснащен различ-
ными типами подвесок: 
параболической, задней 
пневматической, полно-
стью пневматической. 
Параболическая подвеска 
имеет малую массу и обе-
спечивает отличный ез-
довой комфорт в любых 
условиях. Пневматическая 
подвеска оборудована си-
стемой ECAS (электронно-
управляемая пневмопод-
веска) для поддержания 
рамы автомобиля на по-
стоянной высоте при пере-
возке груза и регулировки 
ее положения во время 
загрузки, разгрузки и сце-
пления тягача с полупри-
цепом.

Дизайн новой кабины 
отличают эффективная 
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передняя решетка с из-
мененными аэродинами-
ческими дефлекторами, 
новые бампер, наружный 
солнцезащитный козырек 
со светодиодными огнями 
и блок-фарами со светоди-
одными ходовыми огнями 
(DRL), а также ксеноно-
выми фарами основного 
света.

По сравнению с пред-
ыдущей версией Stralis, 
компания Iveco улучшила 
коэффициент сx последней 
модели на 3%, в результате 
чего уровень шума в ка-
бине понизился, а расход 
топлива при выполнении 
рейсов на длинные рас-
стояния значительно сни-
зился.

нальные информационно-
развлекательные функ-
ции, навигацию, функ-
ции помощи водителю 
и управления парком 
(Iveconnect Fleet). Вполне 
очевидно, что автомобиль 
такого класса уже в «базе» 
оснащен необходимыми 
опциями, повышающими 
безопасность движения: 
системой EBS с функцией 
помощи при торможе-
нии, системой слежения 
за разметкой, ESP, адап-
тивным круиз-контролем, 
дневными ходовыми 
огнями, новой функцией 
Driver Attention Support 
и расширенной системой 
экстренного торможения.

Новый Stralis про-
изводится на заводе 
в Мадриде, где выпускают 
большегрузные автомо-
били Iveco. Недавно этот 
завод получил серебря-
ную медаль за внедре-
ние комплексной про-
граммы World Class 
Manufacturing. Данная 
программа направлена 
на снижение отходов 
производства и расхода 
сырья, а также подразуме-
вает объективную провер-
ку международными спе-
циалистами процесса про-
изводства по 20 пунктам, 
включая организацию 
рабочего места, качество 
продукции, обслуживание 
и логистику. 

Объединив высокое 
качество продукта с много-
численными комплекс-
ными услугами, включая 
программы помощи, си-
стему управления парком 
и тренинги по экономич-
ному вождению, компании 
Iveco удалось снизить 
совокупную стоимость вла-
дения автомобилем на 4% 
при выполнении междуна-
родных рейсов на тягаче 
Stralis Hi-Way с пробегом 
более 130 000 км в год в те-
чение 4 лет.

Наиболее важной со-
ставляющей затрат, 
определяющих общую 
стоимость владения, яв-
ляется расход топлива. 
Дополнительно к техноло-
гиям от предыдущей моде-
ли EcoStralis, которые обе-
спечивали отличную то-
пливную эффективность, 
новый Stralis оснащается 
различными системами 
следующего поколения. 
Все вместе они позволяют 
добиться экономии топли-
ва до 10%.

В качестве универсаль-
ного транспортного ре-
шения новый Stralis осна-
щается функцией оценки 
эффективности стиля 
вождения Driving Style 
Evaluation, а также систе-
мой Iveconnect, которая 
является собственной раз-
работкой компании Iveco 
и включает в себя ориги-

Для Stralis предлагают-
ся кабины в 2 вариантах 
с различной шириной: то-
повая кабина Hi-Way (ши-
рина 2500 мм), разрабо-
танная для максимального 
комфорта в длинных рей-
сах для экипажа из одного 
или двух водителей. Эта 
кабина располагает спаль-
ным местом и доступна как 
с высокой, так и с низкой 
крышей. В качестве аль-
тернативы предлагается 
гамма средних кабин (ши-
рина 2300 мм), куда входит 
спальная кабина Hi-Road 
с высокой и низкой кры-
шей, а также кабина 
без спального места Hi-
Street с низкой крышей.

Все кабины подверглись 
серьезной модернизации 
с целью улучшения жизни 
водителя на борту автомо-
биля. Результат: превосхо-
дная эргономика, комфорт, 
безопасность, отменный 
набор информационно-
развлекательных серви-
сов. Это обеспечивает 
оптимальную рабочую 
атмосферу, что помогает 
добиться максимальной 
производительности.

Принимая во внима-
ние требования клиентов, 
компания Iveco созда-
ла новый автомобиль, 
при разработке которого 
основной целью было сни-
жение совокупной стои-
мости владения.

1. Модернизированные двигате-
ли Cursor объемом 9, 11 и 13 л 
отвечают нормам Евро-6.
2. Интерьер топовой кабины 
Strralis Hi-Way.
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ОРИЕНТИР — 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
НА ВЫСТАВКЕ «КОМТРАНС-2011» В МОСКВЕ НЕМЕЦКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКОВ 
MAN ПОКАЗАЛ ЭКОНОМИЧНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ TGX 18.440 4X2 EFFICIENTLINE. ТОГДА 
МЫ ОГРАНИЧИЛИСЬ ТОЛЬКО ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ, ОДНАКО В ИЮНЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
НАС ПРИГЛАСИЛИ НА ТЕСТ-ДРАЙВ ДАННОЙ МОДЕЛИ, ПРИЧЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
НА ЕГО РОДИНЕ, В МЮНХЕНЕ. КРОМЕ ТОГО, ДЛЯ ЗНАКОМСТВА БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН 
ЕЩЕ ОДИН, НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНЫЙ, ГРУЗОВИК ЗНАМЕНИТОГО ЛЬВИНОГО СЕМЕЙСТВА.
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

MAN TGX 18.440 4X2 BLS EFFICIENTLINE  ПОЛНАЯ МАССА: 18 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ВЕСНА 2011 Г.  ЦЕНА: 125 670 ЕВРО 
MAN TGS 18.440 4X4 H BLS  ПОЛНАЯ МАССА: 38 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2006 Г.  ЦЕНА: 140 420 ЕВРО 

П
оказанный на вы-
ставке «Комтранс-
2011» экономич-

ный тягач MAN TGX 
18.440 4x2 BLS Efficient-
Line, участвовавший в ев-
ропейском туре «Ставка 
на эффективность» в мае 
прошлого года и призван-
ный наглядно продемон-

стрировать, насколько 
современные технологии 
позволяют снизить вред-
ные выбросы и экономить 
топливо, скажем прямо, 
ажиотажа не вызвал. Тем 
не менее интерес к маши-
не был, ведь экономич-
ность магистральных 
тягачей играет важную 

роль в рента-

бельности автоперевозок. 
Мы тоже попытались 
после выставки взять 
машину на тест и разо-
браться, что же реально 
нового появилось в ав-
томобиле и что входит 
в так называемый пакет 
EfficientLine, но тогда 
сделать это не удалось. 
Однако летом текуще-

го года нас пригласили 
на тест-драйв данной 
модели в Мюнхен и для 
знакомства предложили 
еще один интересный гру-
зовик — MAN семейства 
TGS 18.440 с приводом 
HydroDrive на переднем 
мосту в сцепке с двух-
осным самосвальным по-
луприцепом.
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туется семейство TGX, 
не самая большая в клас-
се, тем не менее она 
достаточно просторна 
и уютна, да и к тому же 
хорошо знакома многим 
перевозчикам, поэтому 
описывать заново ее ин-
терьер не имеет смысла. 

Во время тест-драйва 
мы имели возможность 
детально ознакомиться 
с машинами и проехать 
на них по достаточно 
интересному маршруту, 
который включал и ав-
тобаны, и тесные улочки 
провинциальных горо-
дов. Мало того, на тягаче 
с самосвальным по-
луприцепом мы смогли 
спуститься в настоящий 
карьер.

Итак, сначала нам 
пришлось преодолевать 
составленный организа-
торами маршрут за рулем 
магистрального тягача 
MAN TGX 18.440 4x2 BLS 
EfficientLine в сцепке 
с трехосным полупри-
цепом Kogel, забалла-
стированным до полной 
массы. Для улучшения 
аэродинамики автопо-
езд оборудован полным 
комплектом спойлеров, 
которые установлены 
как на кабине и шас-
си, так и на полупри-
цепе. При этом в угоду 
аэродинамике на дан-
ной модели отказались 
от солнцезащитного ко-
зырька в верхней части 
кабины, а также «дудок» 

пневматических звуко-
вых сигналов. Колесные 
диски, топливный бак 
и ресиверы выполнены 
из алюминиевого сплава, 
что позволило несколько 
снизить снаряженную 
массу тягача.

В качестве силового 
агрегата на тягаче за-
действован рядный 6-ци-
линдровый дизель MAN 
D2066 объемом 10,5 л 
мощностью 440 л. с., от-
вечающий экологическим 
нормам Евро-5 (EEV). 
Агрегатируется мотор 
с роботизированной КП 
TipMatic с интардером 
Eco.

Мановская кабина 
XLX, которой комплек-

1. Кабина тягача давно хорошо 
знакома многим перевозчикам, 
она достаточно просторна, 
с минимальным моторным 
тоннелем и двумя спальными 
полками.
2. Селектор управления 
автоматической КП находится 
справа от водителя.
3. Автопоезд имеет полный 
комплект спойлеров, причем 
не только кабина и шасси, 
но и полуприцеп.
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Удобно устроившись 
на водительском кресле, 
запускаем двигатель, 
включаем селектор 
управления КП в положе-
ние Drive, и тяжелая ма-
шина плавно трогается 
с места, неспешно наби-
рая ход. Двигатель рас-
кручивается мягко и по-
слушно, автоматическое 
переключение передач 
происходит без каких-
либо толчков. Плавность 
хода у груженого автопо-
езда отменная. К зерка-
лам заднего вида претен-
зий нет, они показывают 
водителю все, что необ-
ходимо для выполнения 
безопасных маневров. 
Проехав несколько ки-
лометров по городу, вы-
езжаем на автобан. Здесь 
можно немного рассла-
биться и включить адап-
тивный круиз-контроль 
с функцией поддержания 
расстояния до впере-
ди идущей машины. 
Кстати, с целью эконо-
мии топлива на MAN 
TGX 18.440 4x2 BLS 
EfficientLine перена-

строен ограничитель 
максимальной скоро-
сти с привычных 89 
до 85 км/ч. Манипулируя 
клавишами на рулевом 
колесе, можно прибавить 
или уменьшить скорость, 
а также зайти в меню 
бортового компьютера. 
Отсутствие необходимо-
сти переключения пере-
дач и задействованная 
адаптивная функция 
поддержания заданного 
расстояния до впереди 
идущей машины пре-
вращают поездку на этом 
автопоезде в сплошное 
удовольствие. Водителю 
остается лишь слегка 
подруливать и не пере-
секать линии дорожной 
разметки, иначе система 
контроля полосы движе-
ния мгновенно реагирует 
на это противным зум-
мером, предупреждая, 
что вы отклонились 
от заданной траектории. 
Обзорность, равно как 
и звукоизоляция кабины, 
на должном уровне.

На MAN TGX 
18.440 4x2 BLS 

EfficientLine мы преодо-
лели порядка 160 км, 
при этом совершенно 
не устали, а средний 
расход топлива со-
ставил 32 л/100 км. 
Необходимо также от-
метить, что тягач имеет 
в активе специальные 
шины со сниженным со-
противлением качению 
и контролем давления 
воздуха, автоматически 
отключаемый компрес-
сор. Потребляемая мощ-
ность дневных ходовых 
огней теперь 42 Вт 
вместо прежних 300 Вт. 
Все эти опции предна-
значены для максималь-
ной экономии топлива, 
однако при неумелом 
вождении от всех этих 
решений вряд ли будет 
толк. Тем не менее, как 
показали испытания, 
в которых участвовал 
MAN TGX 18.440 4x2 BLS 
EfficientLine, при пра-
вильной загрузке автопо-
езда и соответствующей 
квалификации водителя 
экономия топлива со-
ставляет до 3 литров 

на сотню для магистраль-
ных тягачей с годовым 
пробегом 150 тыс. км. 
Нетрудно подсчитать вы-
году, особенно учитывая 
нынешнюю стоимость 
солярки.

Вторым грузовиком, 
предложенным для те-
ста, был тягач MAN TGS 
18.440 4x4 с двухосным 
самосвальным полупри-
цепом Meiller объемом 
18,3 м3. Как известно, эта 
серия грузовиков призва-
на удовлетворять запро-
сы перевозчиков в сфере 
доставки товаров, совер-
шать перевозки на не-
большие расстояния, 
а также работать в строи-
тельном секторе. Именно 
к последнему относит-
ся наш подопечный. 
Уникальность машины 
состоит в том, что у нее 
есть привод HydroDrive 
на переднем мосту, 
при этом она рассчита-
на не только на «ползу-
чую» работу в карьере, 
но и на комфортное пере-
движение по дорогам 
общего пользования.
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  MAN TGX 18.440 MAN TGS 18.440
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2 4х4
Снаряженная масса, кг 7280
Полная масса, кг 18 000 н.д.
Полная масса автопоезда, кг 40 000 38 000
Габариты 
(длина/ширина/высота), мм 5875/2500/3530 8500/2500/3500
Колесная база, мм 3600
Объем топливного бака, л 660 400
Двигатель: 
 модель MAN D2066
 тип дизельный, рядный, 
  6-цилиндровый Евро-5 (EEV)
 рабочий объем, см3 10 518
Мощность, л.с. при мин-1 440 при 1600–1900
Крутящий момент, Нм при мин-1 2100 при 1000–1400
Коробка передач автоматическая,  механическая,
  12-ступенчатая 16-ступенчатая
Подвеска:
 передняя параболические рессоры
 задняя пневматическая
Тормоза (спереди/сзади) дисковые/дисковые дисковые/барабанные
Шины 315/70R22,5 385/85R22,5
Максимальная скорость, км/ч 85 89

ОБЗОР

MAN TGX 18.440 & TGS 18.440
>16 т

Конечно, кабина L 
не такая просторная, как 
на флагмане, да и мотор-
ный тоннель высоковат, 
но эргономика MAN тра-
диционно не вызывает 
претензий, как и обзор-
ность. Водительское 
кресло на пневмопод-
веске, а рычаг механи-
ческой КП находится 
на одной консоли с кра-
ном стояночного тор-
моза, что очень удобно. 
Все положения клавиш 
и включенную передачу 
можно контролировать 
на большом дисплее.

За рулем тягача MAN 
TGS 18.440 4x4 с само-
свальным прицепом, 
загруженным песком 
до полной массы (38 т), 
чувствуешь себя вполне 
уверенно и комфортно, 
причем как на автобанах, 
так и на проселочной 
дороге, и даже в карье-
ре, куда мы спустились 
в конце поездки, чтобы 
разгрузиться. Надеялись 

проверить работу под-
ключаемого полного при-
вода MAN HydroDrive, од-
нако сухая и жаркая по-
года позволяла обойтись 
и без него. Тем не менее 
HydroDrive — это про-
стая, надежная и не тре-
бующая специального 
ухода система. Она вклю-
чает в себя гидравличе-
ский насос на выходном 
валу КП с двумя гидромо-
торами, установленными 
в ступицах колес передне-
го моста. Подключается 
система с помощью 
селектора, расположен-
ного на передней пане-
ли справа от водителя. 
Активация и деактивация 
происходит автоматиче-
ски, в том числе под на-
грузкой или при про-
буксовке задних колес. 
Автоматическое отключе-
ние происходит при ско-
рости выше 28 км/ч, 
а повторное включение — 
при падении скорости 
до 23 км/ч.

По сравнению с обыч-
ными полноприво-
дными автомобилями, 
HydroDrive имеет ряд 
преимуществ. Это, пре-
жде всего, отсутствие 
раздаточной коробки, 
что позволяет уменьшить 
вес машины примерно 
на 400 кг, расход топли-
ва, обслуживание и ради-

ус поворота. Кроме того, 
высота ССУ находится 
на обычном уровне и по-
зволяет эксплуатировать 
данный тягач со стан-
дартными полуприцепа-
ми. Остается добавить, 
что подобное техниче-
ское решение применяет-
ся только на грузовиках 
MAN. 

1. Вход в кабину осуществляется с помощью трех ступенек, две из кото-
рых при движении закрываются дверной накладкой.
2. Надежная защита двигателя при работе грузовика в карьере просто 
необходима.
3. Комбинация двухосного тягача и двухосного самосвального полупри-
цепа может стать альтернативой четырехосному самосвалу.
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КОММУНАЛЬЩИК
СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ ГРУЗОВИКИ ЧЕШСКОЙ МАРКИ AVIA ПОКА ЕЩЕ НЕ ТАК ЧАСТО МОЖ-
НО ВСТРЕТИТЬ НА НАШИХ ДОРОГАХ, ХОТЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОНИ ПРЕДЛАГАЮТ-
СЯ С 2010 ГОДА. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ШАССИ ЭТИХ ГРУЗОВИКОВ 
СОЗДАЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ТОМУ СТАЛО НАШЕ НЕДАВ-
НЕЕ ЗНАКОМСТВО С АВТОМОБИЛЕМ АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ, ПОСТРОЕННЫМ НА ПОЛНО-
ПРИВОДНОМ ШАССИ AVIA D120. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

AVIA D120 4Х4 – 185  ПОЛНАЯ МАССА: 11 990  КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ:  ИЮНЬ 2012 Г.  ЦЕНА: 4 181 000 РУБ.

Г
рузовики чешской марки 
Avia были весьма популярны 
во времена СССР. Они мас-

сово поставлялись к нам в 80-е 
годы пошлого столетия. Однако 
с развалом блока соцстран эта мар-
ка подзабылась. И вот спустя два 
десятка лет Avia вернулась на рос-

сийский рынок, правда, теперь уже 
полностью обновленной — чешско-
индийской. Сейчас ее полное на-
звание произносится так — Avia 
Ashok Leyland Motors. Надо пони-
мать, что это совсем не те автомо-
били, которые импортировались 
в советские времена, а современ-

ные среднетоннажные грузовики, 
ничем не уступающие в качестве 
и комфорте одноклассникам дру-
гих именитых марок.

Презентация грузовиков Avia 
в России состоялась весной на вы-
ставке «Комтранс-2010», а в конце 
года автомобили появились у диле-
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миться, а если быть точнее, с ма-
шиной, подготовленной компанией 
«Техпро» из Обнинска (Калужская 
обл.). Эта фирма «водрузила» на пол-
ноприводное шасси Avia D120 спе-
циальный фургон, в результате чего 
получился аварийный автомобиль 
для коммунальных служб.

Внешне машинка выглядит до-
вольно симпатично. Как и положено 
спецтехнике, фургон и кабина авто-
мобиля окрашены в яркие желто-
красные цвета. Кабина больше на-
поминает азиатские конструкции, 
нежели европейские, из-за рас-
косых фар и ниспадающих линий 
дверных окон с дополнительными 
секциями на уровне ног. Но это 
вряд ли можно отнести к минусам 
среднетоннажного грузовика. Тем 
не менее, по словам производите-
ля, при разработке кабины немало 
внимания было уделено аэродина-
мике для снижения расхода топли-
ва, о чем свидетельствует наличие 
дефлекторов по краям кабины и от-
сутствие острых углов.

Процесс посадки в кабину бла-
годаря удачно расположенным 
поручням и широко распахиваю-
щейся двери довольно удобный. 
Диапазон регулировок водитель-
ского кресла на пневмоподве-
ске достаточно широк, и можно 
комфортно устроиться за рулем. 

Комбинация приборов проста, 
без изысков, ее большую часть 
занимает огромный циферблат 
спидометра. На специальном по-
диуме между сиденьями — кран 
стояночного тормоза и рычаг КП, 
кстати, последний не ограничива-
ет свободное перемещение по каби-
не. Пассажирское сиденье двойное, 
причем полноценное, а свободного 
пространства для ног и над голо-
вой пассажиров предостаточно. 
Единственное, что не понрави-
лось, — это материалы отделки. 
Пластик жесткий и не очень прият-
ный на ощупь. Остается добавить, 
что цифровой тахограф, регулиру-
емая рулевая колонка, обогрев зер-
кал заднего вида и регулируемые 
изнутри кабины фары включены 
в базовую комплектацию.

Под кабиной среднетоннажни-
ка Avia D120 установлен 4,5-ли-
тровый рядный 4-цилиндровый 
дизель семейства Cummins ISBe 
английской сборки. Его мощность 
185 л. с. Благодаря применению 
системы SCR двигатель отвечает 
экологическому стандарту Евро-4. 
Агрегатируется мотор с механи-
ческой 6-ступенчатой КП произ-
водства ZF. Кстати, эта же фир-
ма поставляет для Avia сцепление 
и рулевой механизм. Подвеска пол-
ностью рессорная, со стабилиза-

ров. На нашем рынке предлагаются 
три модели двухосных автомобилей 
Avia серии D: D75, D90 и D120. 
Цифры в индексе указывают на пол-
ную массу транспортного средства. 
Самой востребованной и продавае-
мой оказалась модель D120. Она 
предназначена для городских или 
региональных перевозок на корот-
кие и средние расстояния, а также 
для установки различных специ-
альных надстроек. Колесная ба-
за модели находится в пределах 
от 3400 до 5600 мм (5 вариантов) 
а полезная длина рамы — от 5990 
до 9345 мм. И наконец, в 2011 году 
в России впервые был представлен 
автомобиль Avia D120 с полным 
приводом и увеличенным клирен-
сом. Модель разработана с учетом 
всех требований эксплуатации гру-
зовиков, в том числе в условиях 
бездорожья.

Вот с таким среднетоннажником 
нам и удалось недавно познако-

1. В пассажирском отсеке установлены огромный диван с ремнями 
безопасности и столик.
2. Для удобства обслуживания ветрового стекла в бампере предусмо-
трена ступенька, а буксировочная проушина смещена вправо.
3. Кабина среднетоннажника — просторная, трехместная; рычаг КП не 
препятствует свободному перемещению по ней.

1
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отсек возможен через задние рас-
пашные двери, тоже с выдвижной 
лестницей и поручнем. Внутри от-
сека по левому борту установлен 
верстак с выдвижными ящиками, 
оборудованный тисками и нажда-
ком, над ним антресоль с раздвиж-
ными дверцами. По правому бор-
ту еще один верстак, образующий 
нишу для последующей установ-
ки генератора, а также шкаф для 
одежды. Для отопления фургона 
предусмотрен автономный дизель-
ный отопитель Webasto. Вся фур-
нитура — замки, петли и т. д. — им-
портная, из нержавеющий стали. 
Двери закрываются плотно и, что 
приятно, очень легко. Кроме всего 
прочего, с правой наружной сторо-
ны фургона есть складная лестница 
для подъема на крышу.

За время непродолжитель-
ного тест-драйва удалось подме-

1. Подключение полного привода, блокировки межколесного диф-
ференциала и понижающего ряда передач происходит с помощью 
этих кнопок.
2. Задняя подвеска, как и передняя, — рессорная.

торами поперечной устойчивости 
на обеих осях. Мосты закупаются 
у всемирно известных производи-
телей Albion и Meritor. Тормозная 
система с дисковыми тормозными 
механизмами на всех колесах из-
готовлена Wabco.

А теперь перейдем к надстройке, 
которая, как уже отмечалось, изго-
товлена отечественной компанией 
«Техпро». Ее внутренние размеры 
5х2,3х1,9 м; при этом габаритная 
высота транспортного средства 
не превышает 3,3 м. Стены, кры-
ша и двери специального фургона 
выполнены из пятислойных цель-
ных пластиковых сэндвич-панелей 
толщиной 50 мм. Фургон разделен 
глухой перегородкой на два отсе-
ка — пассажирский и технический. 
Доступ в пассажирский отсек осу-
ществляется через дверь по право-
му борту. Для удобного входа пред-
усмотрены выдвижная лестница 
и поручень. Внутри довольно про-
сторно. Здесь установлен огромный 
диван как минимум на трех человек 
и столик. Даже при беглом осмотре 
можно отметить, что сделано все до-
статочно грамотно. Ровные борта, 
аккуратные стыки, никаких острых 
углов и кое-как закрученных само-
резов, приятное напольное покры-
тие и внушительных размеров окно 
с форточкой. Доступ в технический 

1
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УДОБНО. Рычаг КП и кран стояночного 
тормоза размещены на подиуме между 
сиденьями.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

НАДЕЖНО. Картер двигателя полноприво-
дного грузовика надежно защищен металличе-
ской плитой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 3950
Полная масса, кг 11 990
Объем топливного бака, л 120
Двигатель:
 модель Cummins ISBe4 185
 тип дизельный, 
  рядный,  
  4-цилиндровый, 
  Евро-4 
 рабочий объем, см3 4500
 мощность, л. с. при мин-1 185 при 2500
 крутящий момент, Нм при мин-1 700 при 1200–1700
Коробка передач механическая,
  6-ступенчатая
Подвеска рессорная
Тормоза дисковые
Размер шин 245/70R19,5

Полноценная трехместная кабина, 
простота обслуживания и ремонта, 
наличие полного привода и пони-
жающего ряда передач, увеличенный 
дорожный просвет, качество исполне-
ния надстройки.
Высокая стоимость.

AVIA D120 4Х4 – 185

5997 2150

25
20

3400 1845/1740*

Автомобиль предоставлен 
ООО «БлокАвтоСтарт».

ЦЕНА
Тестируемого автомобиля, руб. — 4 181 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года 
без ограничения пробега
Межсервисный пробег, км — 25 000
КОНКУРЕНТЫ
Iveco Eurocargo, MAN TGL, Hino 500-серии 

* Передняя колея / задняя колея.

тить следующее. Грузовик неплох 
в управлении, правда, угол разво-
рота из-за полного привода уве-
личился. Двигатель эластичный, 
тихий, обеспечивает неплохую 
тягу. Обзорность великолепная, 
и даже надстройка не ограничи-
вает видимость назад. Плавность 
хода достойная. Тормоза хваткие, 
а стабилизаторы поперечной устой-
чивости сводят к минимуму крены 
в поворотах.

П
одводя итог знакомства, 
можно сказать, что главный 
минус этого специального 

грузовика для аварийных служб — 
нескромный ценник. Однако стоит 
учитывать, что в конструкции ав-
томобиля использованы комплек-
тующие всемирно известных про-
изводителей, а это делает чешский 
среднетоннажник одним из самых 
надежных среди одноклассни-
ков, что косвенно подтверждает-
ся 3-летней гарантией на маши-
ну без ограничений по пробегу. 
Кроме того, Avia D120 4x4 имеет 
ряд неоспоримых преимуществ: 
увеличенный дорожный просвет, 
подключаемый полный привод 
и понижающий ряд передач в раз-
даточной коробке, что значитель-
но увеличивает возможности этого 
специального автомобиля. 

3. В техническом отсеке есть верстак с вы-
движными ящиками, наждаком и тисками.
4. Запасное колесо и противооткатный 
башмак закреплены на раме с правой 
стороны.

3
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ГОД СПУСТЯ
РОВНО ГОД НАЗАД ВПЕРВЫЕ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ПЕРВЫЙ ПРОТОТИП АВТОБУСА СРЕДНЕ-
ГО КЛАССА «РИТМИКС», СОЗДАННОГО НА РАМНОМ ИНДИЙСКОМ ШАССИ ASHOK LEYLAND. 
И ВОТ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ 2012 ГОДА, В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОЙ, УЖЕ ДЕВЯТОЙ ПО СЧЕТУ, 
КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВОЛГАБАС» 
ПОКАЗАЛИ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДАННОЙ МОДЕЛИ. ПРИ ЭТОМ НЕ ТОЛЬКО ПОКАЗАЛИ, 
НО И ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЕХАТЬСЯ ЗА РУЛЕМ АВТОБУСОВ ПО ДОРОГАМ ДМИТРОВСКОГО 
ПОЛИГОНА, А ТАКЖЕ РАССКАЗАЛИ О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОЕКТА «РИТМИКС». 
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

ВОЛГАБАС РИТМИКС  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 8,2 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2011 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 350 000 РУБ.
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У
же 9-ю конференцию для 
специализированных СМИ 
провела группа компаний 

«Волгабас». На этот раз в качестве 
площадки был выбран Дмитровский 
полигон. В начале встречи перед 
собравшимися выступил генераль-
ный директор ООО «ВАП Волжанин» 
Дмитрий Мартыненко, который 
подробно рассказал о достижениях 
компании и перспективах проекта 
«Ритмикс». Кроме того, представляя 
автобусы, он подробно остановился 
на технических преимуществах ма-
шины и различиях модификаций 
как на шасси Ashok Leyland, так 
и Avia, а также рассказал о развитии 
дилерской сети. Большое внимание 
было уделено и планам увеличе-
ния производственных мощностей. 
Завершилось мероприятие тест-
драйвом. Каждый участник конфе-
ренции смог проехать за рулем авто-
буса и оценить его ходовые качества.

С момента заключения согла-
шения о сотрудничестве в произ-
водстве автобуса среднего класса 
«Ритмикс» между концерном Ashok 

Leyland и холдингом «Волгабас» про-
шло почти 2 года. Все это время 
проект развивался стремительны-
ми темпами. Сегодня выпущено 
уже более 300 автобусов, да и гео-
графия продаж получилась весьма 
обширной.

Автобус среднего класса «Рит-
микс» создавался в качестве до-
ступной альтернативы маршрутным 
такси, поэтому еще на этапе проек-
тирования специалисты «Волгабас» 
стремились сделать машину мак-
симально конкурентоспособной 
в соответствующей нише на рынке 
пассажирской техники. В качестве 
базовых принципов были выбраны 
экономическая эффективность, на-
дежность и простота обслуживания. 
Сегодня, когда первые машины ра-
ботают на регулярных маршрутах 
почти год, можно сказать о том, что 
заложенные в проект идеи удалось 
воплотить на практике.

Учитывая необходимость ра-
боты с перевозчиками в регионах 
России, холдинг «Волгабас» вы-
строил обширную дилерскую сеть, 
включающую в себя 31 филиал 
во многих федеральных округах, 
а также по одному на Украине 
и в Казахстане.

Еще год назад мы рассказывали 
(Автопарк, №6, 2011) о том, что спе-
циально под эту модель в Волжском 
начали строительство нового за-

1. Для знакомства было предоставлено 
три модели: пригородная, междугородная 
и школьная.
2. Салон пригородной версии автобуса 
просторный и светлый, а кресла у прохода 
снабжены дополнительными поручнями.
3. А это салон междугородной модели 
с полками для ручной клади.

1
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вода. Сегодня оно продолжается, 
а открытие предприятия заплани-
ровано на весну 2013 года с объ-
емами производства до 3000 ав-
тобусов в год. Ну а пока производ-
ство «Ритмиксов» осуществляется 
на старой площадке — по 60-70 ма-
шин в месяц. В настоящее время 
завод имеет заказы на 500 машин 
для РФ, таким образом, производ-
ство полностью загружено до конца 
текущего года. Необходимо отме-
тить, что благодаря применяемой 
на «Волжанине» технологии модуль-
ной сборки производство автобусов 
семейства «Ритмикс» может вестись 
с минимальными временными и фи-
нансовыми затратами. В результате 
«Волгабас» совместно с партнерами 
готовится к открытию производ-
ственных площадок в СНГ, Европе 
и на Ближнем Востоке.

На тест-драйв было предостав-
лено три модификации автобуса 
«Ритмикс»: пригородная версия 
и школьный автобус на шасси 
Ashok Leyland с двигателем Евро-4, 
а также междугородный автобус 
на шасси Avia Ashok Leyland с двига-
телем Евро-5. Знакомство начинаем 
с машины в пригородной версии. 
При внешнем осмотре можно ска-
зать, что от агрессивного дизайна 
передней маски автобуса, показан-
ного год назад, не осталось и следа. 
Облицовка радиатора теперь ровная 
и идеально вписывается в эксте-
рьер. Это последняя версия дизай-
на автобуса, в которой он будет 
выпускаться во всех исполнениях, 
включая школьный автобус.

Доступ в салон обеспечивается 
с помощью двух одностворчатых 

1. На «школьнике» при открытии дверей выезжают дополнительные 
ступени.
2. Организация рабочего места водителя классическая для автобусов 
с передним расположением двигателя.
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дверей: одна расположена в колес-
ной базе, вторая в заднем свесе. 
Пассажирский салон достаточно 
светлый и просторный, все сделано 
аккуратно, на совесть, стоять и пе-
редвигаться по салону можно в пол-
ный рост, не сгибаясь. Поручни рас-
положены на удобной высоте. В са-
лоне 30 кресел, причем первый ряд 
установлен против хода движения. 
В боковых окнах предусмотрены 
сдвижные форточки, а кресла у про-
хода снабжены дополнительными 
поручнями.

Попасть на водительское место 
можно с помощью двух ступеней, 
которые снаружи прикрываются 
огромной дверью. Рабочее место во-
дителя, на первый взгляд, выглядит 
совсем уж просто: прямые линии, 
незамысловатые формы. Кресло 
имеет регулировки в продольной 
плоскости и по углу наклона спин-
ки, а вот рулевая колонка вообще 
не регулируется. Моторный кожух 
высоковат, однако не ограничивает 
рабочее пространство для водителя.

Данная модель «Ритмикса» осна-
щена продольно расположенным 
6-цилиндровым рядным дизелем 
Ashok Leyland Н6Е4S123 стан-

1

2
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 ЗНАКОМСТВО

ВОЛГАБАС РИТМИКС

8200 2339

27
65

4200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 18, 20, 22, 24 (город),  
  30+1 (пригород)
Пассажировместимость, чел. 56 (город), 48 (пригород)
Снаряженная масса, кг 5770–5910
Полная масса, кг 11 000
Объем топливного бака, л 2х220
Двигатель:
 модель Н6Е4S123
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндровый, Евро-4
 рабочий объем, см3 5759
 мощность, л. с. при мин-1 165 при 2500
 крутящий момент, Нм при мин-1 550 при 1200–1800
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска (передняя/задняя) зависимая, рессорная/  
  рессорная, со стабилизат.
Тормоза барабанные
Шины 235/75R17,5

ЦЕНА
Тестируемого автомобиля, руб. — 
1 350 000
СЕРВИС
Заводская гарантия —  
1 год или 50 000 км пробега
Межсервисный пробег, км — ТО-1 — 
10 000 км, ТО-2 — каждые 20 000 км 
пробега 
КОНКУРЕНТЫ
МАЗ-256, ПАЗ-4234

Современный дизайн, комфорта-
бельный и вместительный салон, 
простота обслуживания и ремонта, 
неплохие ходовые качества.
Отсутствие каких-либо регулировок 
рулевой колонки, нечеткий механизм 
переключения передач.

ВОЛГАБАС РИТМИКС

ПРАКТИЧНО. Ступеньки для входа в каби-
ну снаружи закрыты дверью.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО. 
Единственное кресло, установленное против 
хода движения в «школьнике», — для сопро-
вождающего.

дарта Евро-4 объемом 5,7 литра 
и мощностью 165 л. с. Заявленный 
производителем расход топлива — 
18/20 литров на 100 км (загород-
ный/городской цикл). В качестве 
трансмиссии используется 5-сту-
пенчатая механическая коробка 
передач. Подвеска полностью рес-
сорная, тормоза барабанные.

Впечатления от поездки за ру-
лем «Ритмикса» остались неплохие. 
Вполне приемлемое ускорение 
не сопровождается натужным ре-
вом или вибрациями. Ходы рыча-
га, по старинке торчащего из пола, 
небольшие. Передачи включаются 
не так четко, как хотелось бы, неко-
торые приходилось подтыкать. Тем 
не менее, проехав пару километров, 
к схеме переключения начинаешь 
привыкать. Обзорность достойная. 
Руль в меру легкий, с отличной об-
ратной связью, управляемость мак-
симально понятна. А вот рессорная 
подвеска в порожнем состоянии все-
таки жестковата, зато у машины от-
сутствуют пугающие крены в пово-
ротах, даже на приличной скорости.

Ходовые качества школьного ав-
тобуса оказались схожими. На нем 
установлен значительный огра-
ничитель скорости, есть отличия 
по салону. На «школьнике» преду-
смотрены дополнительные ступени 
для входа в салон, они выезжают 
автоматически при открывании 
дверей. Внутри иные кресла с под-

дополнительное место справа от во-
дителя. Пассажирские кресла с под-
локотниками мягкие и удобные. 
В спинках предусмотрены откидные 
столики с подстаканниками. Кроме 
того, каждое место оборудовано ин-
дивидуальным блоком подсветки 
и вентиляции.

В 
заключение стоит сказать, 
что в настоящее время га-
рантия на автобус состав-

ляет 1 год или 50 000 км, а ресурс 
двигателя до капитального ремон-
та — 785 000 км. Минимальная 
стоимость «Ритмикса» на шасси 
Ashok Leyland — 1 350 000 руб., 
а на шасси Avia — 1 800 000 руб. 
Можно констатировать, что автобус 
получился достаточно привлека-
тельным. Будем надеяться, он зай-
мет определенную нишу на рынке 
пассажирских перевозок. 

локотниками, в верхней части есть 
полки для ручной клади. В салоне 
27 мест для сидения и одно крес-
ло для сопровождающего, которое 
установлено против хода.

Удалось проехать и за рулем 
«Ритмикса», построенного на шас-
си Avia Ashok Leyland с двигателем 
Евро-5 и задней пневматической 
подвеской. Машина обладает не-
плохой плавностью хода и отлич-
но рулится, однако есть нарекания 
к работе рычага КП: в нужную пере-
дачу попадаешь не сразу, а порой 
включить передачу и вовсе не полу-
чалось, при этом правую руку при-
ходилось отводить далеко назад. 
Что касается компоновки кузова, 
то здесь все иначе. Во-первых, тут 
совершено другая передняя панель 
и комбинация приборов. Во-вторых, 
отсутствуют водительская дверь 
и передний ряд сидений, зато есть 

3. Задняя под-
веска машины, 
построенной 
на шасси Ashok 
Leyland, рес-
сорная...
4. ...а на шасси 
Avia — пневма-
тическая.

3 4

Bus.indd   49 8/27/12   12:57 PM



В 
подтверждение ска-
занного приведем 
несколько цифр. 

Импорт вырос в 2,3–2,5
раза при сокращении 
доли техники, бывшей 
в эксплуатации. В коли-
чественном выражении 
половину импорта обес-
печивает Китай — ввозят 
автогрейдеры 12 марок. 

СПЕЦТЕХНИКА ОБЗОР

При этом в стоимостном 
выражении «китайцы» 
занимают треть. Вторую 
треть занимает техника 
из США. В количествен-
ном выражении в сегмен-
те импортной техники 
лидируют John Deere, 
XCMG, Volvo и Caterpillar.

По традиции обзор ав-
тогрейдеров начнем с оте-

НЕ УПУСТИТЬ 
ДОСТИГНУТОГО
КРУПНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ ВЫЗВАЛИ АКТИВНУЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА РЫНКЕ АВТОГРЕЙДЕРОВ И ЕГО ВЫСОКИЕ, БОЛЕЕ 100%, ТЕМПЫ РОСТА. БОЛЬШУЮ 
ДОЛЮ РЫНКА ПРОДОЛЖАЮТ УДЕРЖИВАТЬ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВЫПУСТИВ-
ШИЕ В 2011 Г. 1268 АВТОГРЕЙДЕРОВ, НО ПОЛОЖЕНИЕ СЕГОДНЯ ТАКОВО, ЧТО ЕСЛИ 
РОССИЙСКИЕ ЗАВОДЫ НЕ ПРЕДПРИМУТ СЕРЬЕЗНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СВОИХ МОДЕЛЬ-
НЫХ РЯДОВ, ТО НАЧНУТ СДАВАТЬ ПОЗИЦИИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, В СЕГМЕНТЕ ТЯЖЕЛЫХ 
ПОЛНОПРИВОДНЫХ ГРЕЙДЕРОВ. ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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чественных производите-
лей. Корпорация «Русские 
машины» рапортует 
о 20-процентном росте 
продаж автогрейдеров. 
Напомним, что в «Русские 
машины» входят два 
завода — «Брянский 
Арсенал» и Челябинские 
строительно-дорожные 
машины (завод им. 
Колющенко). В 2011 г. 
«Брянский Арсенал» выпу-
стил 615 автогрейдеров, 
ЧСДМ — 287.

Номенклатура 
«Брянского Арсенала» 
включает автогрейде-
ры класса 100 — ГС-
10.01; класса 140 — ГС-
14.02 и ГС-14.03, прицеп-
ной автогрейдер ГП-13.01, 

полуприцепной автогрей-
дер ДЗ-168; класса 180 — 
ГС-18.05 и ГС-18.07; клас-
са 250 — ГС-25.09, 
ГС-25.11 «Класс 250» 
и представленный на СТТ-
2012 карьерный ГС-25.12. 
ЧСДМ выпускает авто-
грейдер ДЗ-98В класса 
250. Наибольшим спросом 
пользуются легкие авто-
грейдеры в силу их более 
широкого поля деятельно-
сти, но и ДЗ-98В пока еще 
в авторитете.

Помимо цены к кон-
курентным преимуще-
ствам техники «Русских 
машин» можно отнести 
отечественную агрегат-
ную базу, ремонтопригод-
ность, относительную 
доступность сервисного 
и гарантийного обслу-
живания. Технику по-
ставляют в двух основных 
исполнениях — «бюд-
жетном» и «премиум». 
Минималистическая 
бюджетная комплектация 
основана на отечествен-
ной агрегатной базе. 
В комплектации «преми-
ум» используются агре-
гаты ведущих брендов — 
Deutz, Cummins, ZF, NAF, 
Bosch-Rexroth. По заказу 

грейдеры оснащают си-
стемой нивелирования 
Moba, предпусковым по-
догревателем двигателя, 
кондиционером, магнито-
лой, различным навесным 
оборудованием: боковым 
отвалом, снегоочистите-
лем, рыхлителем/кирков-
щиком и т.д.

Последняя новинка — 
карьерный автогрейдер 
ГС-25.12 — это более 
мощная по сравнению 
с предыдущей моделью 
машина с улучшенными 
потребительскими харак-
теристиками. Полезно 
иметь такое предложение 
на рынке, где добываю-
щая отрасль главенствует. 
Она оснащена ведущим 
гидростатическим от-
ключаемым передним 
мостом на базе комплек-
тующих Bosch-Rexroth, 
улучшающим тяговые 
характеристики: машина 
может работать с грунтом 
4-й категории плотности 
и справляться с задан-
ным объемом работ вдвое 
быстрее. Двигатель ЯМЗ-
236 мощностью 235 л.с. 
агрегатирован с АКП 
ZF, крутящий момент 
от которой передается 

КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОГРЕЙДЕРОВ ПО МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
 Класс 100 66,2–88,2 кВт
 Класс 140 88,9–117,6 кВт
 Класс 180 118,4–147,8 кВт
 Класс 250 более 147,8 кВт

1. Caterpillar 160K.
2. Премьера Terex TG 140 
в Твери.

1

2
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на тандемную тележку 
NAF. В кабине улучшен 
обзор за счет изменения 
компоновки и внутренне-
го интерьера, установлен 
кондиционер.

В планах «Брянского 
Арсенала» — модерниза-
ция всего модельного ряда 
(за исключением ново-
го ГС-25.12). Серьезные 
предпосылки к модерниза-
ции создает альянс с кор-
порацией Terex. В мае сего 
года на «Тверском экска-
ваторе» прошло официаль-
ное открытие сборочного 
производства RM-Terex, 
совместного предприятия 
«Русских машин» и корпо-
рации Terex. В ходе меро-

СПЕЦТЕХНИКА
 ОБЗОР

Арсенал» будет выпускать 
TG140 параллельно с соб-
ственной линейкой.

Техника RM-Terex 
будет продвигаться под 
брендом Terex через ди-
лерские сети «Русских 
машин» и Terex. Дилеры 
проявили большой инте-
рес к новинке.

Орловский завод 
«Дормаш» также радует 
рапортами о двойном ро-
сте продаж. В 2011 г. за-
вод поставил покупателям 
326 автогрейдеров. В про-
изводственную программу 
входят грейдеры ДЗ-122Б 
классов 140 и 180 в за-
висимости от комплекта-
ции, ДЗ-298 класса 250. 

Наибольшим спросом 
пользуется модель ДЗ-
122Б-7 в российской 
комплектации (двигатель 
ЯМЗ-236 мощностью 
180 л.с., КП псковского 
производства, моноблоч-
ная, или жесткая, рама). 
Грейдеры просты в экс-
плуатации, распростра-
ненная агрегатная база 
хорошо знакома, и их про-
ще ремонтировать.

К особенностям ор-
ловских автогрейдеров 
относится шарнирно-
сочлененная рама с углом 
поворота до 30º в обе сто-
роны. При повороте рамы 
смещение переднего мо-
ста относительно заднего 

приятия был представлен 
опытный образец авто-
грейдера TG140 — резуль-
тат совместной деятель-
ности Terex и «Брянского 
Арсенала». В качестве 
основы взят серийный 
грейдер Г-14.03 — рама, 
передний мост, рабочее 
оборудование. На него 
установили оригинальную 
цилиндрическую каби-
ну с большой площадью 
остекления, двигатель 
Deutz, тандемную тележку 
NAF, обтекаемый стек-
ло пластиковый капот-
раковину. Предусмотрена 
возможность установки 
других двигателей — ЯМЗ 
и Cummins. «Брянский 
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ОБЗОР

АВТОГРЕЙДЕРЫ

Примечательно, что мар-
ка строительной техники, 
о которой четыре года 
назад еще никто не знал, 
сделала такой рывок в аб-
солютно неблагоприят-
ных экономических усло-
виях. Все-таки экономику 
творят не экономисты.

Российским потреби-
телям John Deere пред-
лагает линейку грейдеров 
серии G, запущенную 
на рынок в 2009 г. 
В нее входят три модели 
с шарнирно-сочлененной 
рамой без переднего при-
вода 670G (масса 18,6 т, 
мощность 108–138 кВт), 
770G (18,8 т, 123–172 кВт) 
и 870G (19,6 т, 160–
205 кВт) и их три моди-
фикации с шарнирно-
сочлененной рамой 
и передним гидро-
статическим приво-
дом — 672G (19,4 т, 127–
145 кВт), 772G (19,6 т, 145–
183 кВт) и 872G (20,4 т, 
160...205 кВт).

Пользователей при-
влекает целый ряд ориги-
нальных технических осо-
бенностей грейдеров John 
Deere, причем базовая 
комплектация включает 
устройства и системы, 
доступные только в рас-
ширенных комплектациях 
конкурентов либо вообще 
недоступных, если речь 
идет об отечественных 
или китайских машинах.

Оператор может регу-
лировать скорость перед-
них колес — синхронно 
с тандемной тележкой, 
с опережением или отста-
ванием от нее в зависимо-
сти от уклона и грунтовых 
условий. Переключателем 

составляет 2000 мм. Рама 
изготовлена из высоко-
прочной низколегирован-
ной стали. В тормозную 
систему входит педаль 
тормоза производства 
Safim (Италия) с рабочими 
дисковыми тормозами 
в масляной ванне на каж-
дом колесе производства 
NAF (Германия).

Корпорация John 
Deere буквально во-
рвалась на российский 
рынок в разгар кризиса, 
ничтоже сумняшеся по-
строила сборочный завод 
в Домодедово и обошла 
«бывалых» конкурен-
тов, в том числе в сег-
менте автогрейдеров. 

скоростей оператор может 
перейти с любой скорости 
переднего хода на любую 
скорость заднего, грейдер 
сам остановится и двинет-
ся назад. Для особо дели-
катных работ можно от-
ключить основной привод 
задних колес и двигаться 
только на передних. Для 
этого в кабине есть педаль 

ползучих скоростей, вы-
полняющая функцию сце-
пления — разрывает поток 
мощности. Поворотный 
круг приводится гидромо-
тором через червячный 
редуктор и обгонную 
муфту, которая защитит 
оборудование от повреж-
дений при наезде ножом 
на препятствие. В базо-

1. ДЗ-298 орловского заво-
да «Дормаш».
2. XCMG GR135A.
3. Кабина грейдера John 
Deere.

1

2
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СПЕЦТЕХНИКА
 ОБЗОР

вую комплектацию также 
входит азотно-масляный 
гидроаккумулятор.

На выбор заказчи-
ка — система управления 
рабочим оборудованием 
с традиционными рыча-
гами либо с джойстиками. 
В отличие от Caterpillar, 
рулевое колесо использу-
ют в обоих вариантах.

По целому ряду при-
чин — широкий модель-
ный ряд, удачное соот-
ношение цена-качество, 
надежность — техника го-
сударственного предпри-
ятия Xuzhou Construction 
Machinery Group (XCMG) 
завоевала значительную 
долю российского рынка. 

В Россию XCMG постав-
ляет линейку грейдеров — 
GR135 (11 т, 100 кВт), 
GR165 (15 т, 125 кВт), 
GR180 (15,4 т, 140 кВт), 
GR215 (16,5 т, 160 кВт), 
GR300 (26 т, 224 кВт) 
и их модификации. 
Грейдеры оснащают дви-
гателями Cummins или 
Shanghai, коробками пе-
редач ZF, задней тандем-
ной тележкой с диффе-
ренциалом повышенного 
трения, гидроагрегатами 
Bosch-Rexroth, системой 
ABS. По заказу монтируют 
передний бульдозерный 
отвал, систему нивелиро-
вания Moba или Topcon, 
кондиционер.

В 2011 г. Volvo CE 
поставила российским 
покупателям 35 грейде-
ров — в 9 раз меньше, чем 
«Дормаш» — зато каких! 
Популярностью пользу-
ются полноприводные мо-
дели G946 и G976 в ком-
плектации с передним 
бульдозерным отвалом, 
грейдерным ножом ши-
риной более 4 м, задним 
рыхлителем, т.е. целевая 
аудитория — покупатели 
с высокими требованиями 
и финансовыми возмож-
ностями.

Линейка грейдеров 
включает модели 930G, 
940G, 946G, 960G, 970G, 
976G и 990G мощностью 

от 115 до 200 кВт. Volvo 
всегда старалась вы-
делиться изысканным 
дизайном и передовой 
конструкцией. В каче-
стве преимуществ своей 
техники Volvo выделяет 
пожизненную гарантию 
на раму (опция), вклю-
чая шарнир сочленения 
и подшипники, а также 
двухшестеренную систе-
му кругового поворота 
с прямым приводом, 
комфортабельную каби-
ну, выбор рычажной или 
джойстиковой системы 
управления, 8- и 11-сту-
пенчатую механическую 
КП или Autoshift, удобство 
в обслуживании.

1. Volvo G990.
2. СДМ-25А челябинского
ПО «СпецДорМаш».
3. ГС-25.12 на СТТ-2012.
4. Caterpillar 16M.
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По экспертным 
оценкам Caterpillar 
в 2011 г. поставил 
в Россию на 1–2 грейде-
ра меньше, чем Volvo. 
Сам Caterpillar объемов 
продаж не раскрывает. 
На рынок России и стран 
СНГ Caterpillar постав-
ляет автогрейдеры двух 
серий — К и М: 12К, 120К, 
140К, 160К и 140М, 16М, 
14М и 24М. Наиболее 
популярны для общих 
дорожно-строительных 
работ модели 140К, 160К 
и 140М. Востребованность 
грейдеров серии К опре-
делена ценой, которая 
ниже, чем у серии М, 
привычным рычажным 

управлением, сравнитель-
но простой, но надежной 
и не перегруженной элек-
троникой конструкцией 
с тандемным приводом 
(без переднего привода), 
хорошими рабочими ха-
рактеристиками и каче-
ством сборки.

В горной отрасли вос-
требованы модели 14М, 
16М и 24М. Модель 24М 
массой 62 т и мощно-
стью 533 л.с. на сегодня, 
вообще-то, является 
самым большим авто-
грейдером в мире. 24М 
позиционируется как 
карьерный грейдер. 
Машина длиной свыше 
16 и шириной более 4 ме-
тров оснащена полно-
поворотным отвалом 
шириной 7,3 м и может 
выполнять весь спектр 
планировоч но- профи ли-
ровочных работ.

В серии М Caterpillar 
предложил революци-
онное управление джой-
стиками. Корпорация 
пошла на этот шаг после 
исследований кадровых 
проблем и сделала ставку 
на молодых специалистов, 
исходя из соображения, 
что их легче обучить обра-
щению с машиной с двумя 
джойстиками, чем с де-
сятью рычагами и рулем. 
Этот же фактор удержит 
молодого специалиста 
от перехода в другую орга-
низацию.

Кроме вышепере-
численных лидеров, 
на российский рынок 
поставляют автогрей-
деры челябинское 
ПО «СпецДорМаш», 
HBM-Nobas, Komatsu, 

Dingsheng Tiangong, 
LiuGong, Mista, Zoomlion, 
Sany, Shantui, YTO, 
XGMA. Политическая 
и экономическая ситуа-
ция позволяет надеяться 
на некоторый период ста-
бильности и сдержанного 
роста. Отечественные за-
воды довольно осторожно 
наращивают производ-

ство, и прогнозируемый 
рядом аналитиков объем 
производства 2012 года 
в 1800 единиц представ-
ляется довольно смелым. 
Аналогичная ситуация 
и с импортом. Импорт 
будет расти, но не такими 
темпами, как последние 
два года — 187% и 120% 
соответственно. 

ОБЗОР

АВТОГРЕЙДЕРЫ
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ПРИЦЕПЫ НОВИНКА

НАДО — 
РАЗДВИНЕМ, 
НЕ НУЖНО — 
СОБЕРЕМ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ANSORGE LOGISTIK (SPEDITION ANSORGE 
GMBH & CO.KG LIMBACH-OBERFROHNA) ПРИСТУПИЛА К РАСШИРЕННЫМ ПОЛЕВЫМ ИС-
ПЫТАНИЯМ ПОЛУПРИЦЕПОВ KOGEL LONGPLEX НА ВСЕХ ДОРОГАХ ФЕДЕРАТИВНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ. АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО KOGEL TRAILER GMBH & CO.KG.

К
омпания Ansorge выступила перво-
проходцем в области практическо-
го применения концептуальных 

коммерческих транспортных средств. 
В течение предшествующих пяти меся-
цев компания провела успешное тести-
рование двух длинномерных автопоездов 
на региональном уровне. Теперь Ansorge 
Logistik приступила к эксплуатационным 
испытаниям автопоездов с полупри-
цепами Kögel LongPlex по всем землям 
Федерации.

Тягачи с такими полуприцепами явля-
ются хорошей альтернативой 25,25-ме-
тровым транспортным средствам. 
Автопоезд, состоящий из тягача с полу-
прицепом Kögel LongPlex, находящимся 
в сдвинутом состоянии, имеет длину 
всего 17,8 м. Он предназначен для пере-
возки 40-футового контейнера длиной 
12 192 мм. При использовании выдвигае-
мого с заднего торца удлинителя длина 
полуприцепа увеличивается на 1,3 м. Это 

позволяет перевозить два контейнера 
Wechselbrücken стандарта EN C715/EN 
C745 длиной 7,45 м или два более корот-
ких обычных 20-фунтовых контейнера 
длиной по 6096 мм. Длина полуприцепа 
Kögel LongPlex в сложенном состоянии — 
13 113 мм, с удлинителем — 14 494 мм. 
Собственный вес полуприцепа составляет 
около 5350 кг. Полуприцеп Kögel LongPlex 
примерно на 50 кг легче и на 200 мм ко-
роче своего предшественника.

Полуприцепы Kögel LongPlex — это от-
вет компании Kögel Trailer GmbH & Co.KG 
на спрос на высокоэффективные транс-
портные решения. Многие перевозчики, 
транспортные ассоциации, такие как 
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik 
und Entsorgung (Федеральная ассоциа-
ция автомобильных перевозок, логистики 
и удаления отходов — BGL), заинтересо-
ваны в транспортных средствах, пере-
возящих одновременно два съемных 
контейнера. Такие перевозки позволяют 

уменьшить транспортные расходы, по-
требление топлива и, следовательно, 
выбросы СО2. Все это повышает доходы 
грузооператоров.

Эксплуатация полуприцепов Kögel 
LongPlex позволяет осуществлять гибкие 
комбинированные перевозки. В собран-
ном и удлиненном состоянии полуприцеп 
Kögel LongPlex отвечает требованиям 
BO-Kraftkreis-Anforderungen и всем тре-
бованием безопасности. На полуприцепе 
с убранным удлинителем можно перево-
зить 20-фунтовый контейнер, а с осени 
этого года и 40-фунтовый контейнер.

Тестирование полуприцепа Kögel 
LongPlex компания Spedition Ansorge 
GmbH & Co.KG начала в феврале. Скоро 
в эксплуатацию поступил и второй раз-
движной прицеп. Испытания проводи-
лись как часть тестирования, органи-
зованного министерством транспорта 
Германии. За прошедший период два 
длинномерных прицепа Kögel LongPlex 

..
. .
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позволили компании избежать 74 лиш-
них рейсов. Экономия топлива составила 
33%, по сравнению с обычной конфигу-
рацией транспортных средств.

Компания Spedition Ansorge GmbH & 
Co.KG — средняя по размеру. Она насчи-
тывает около 500 служащих. Компания 
уже неоднократно участвовала в проведе-
нии эксплуатационных испытаний раз-
личных технических новшеств. Первое 
знакомство персонала с длинными транс-
портными средствами произошло еще 
в 2006 г. Перед проведением нынешних 
полевых испытаниях пришлось выпол-
нить много официальных формальностей. 
Кроме того, требовалось четко определить 
дорожную сеть, где будет разрешена экс-
плуатация нестандартных транспортных 
средств, сперва для Баварии, затем для 
всей Германии. Для этого было сделано 
множество запросов. Новую комбинацию 
транспортных средств зарегистрирова-
ли в Федеральном институте изучения 
дорог (Bundesanstalt für Straßenwesen 
erfolgen — BAST), получили сертификаты 
TÜV на подвижной состав и водителей. 
Для этого водители прошли специальную 
подготовку. Для осуществления беспере-
бойной работы автопоездов постоянно 
поддерживались контакты с полицией, 
представителями власти, экспертами 
и автопроизводителями. 

1. На схеме представлены типы контейнеров воз-
можных к перевозке на полуприцепе Kogel LongPlex 
и способы их размещения.
2. Так выглядит раздвижная часть полуприцепа 
LongPlex, удлиняющая его на 1,3 м.

1

2
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Pricep_06.indd   57 8/27/12   12:59 PM



58 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2012

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

ЧАЙКА-СЕРВИС 
4784RB
ПОСТАВЩИК: АЗ «ЧАЙКА-СЕРВИС»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ГУП «МОСВОДОСТОК»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ИЮНЬ 2012 Г.

Система ПОДЪЕМА КАБИНЫ включает в себя телескопи-
ческий цилиндр и ручной насос, угол подъема 45 градусов.

В
начале о том, по -
чему ГУП «Мосводо-
сток» решило по-

полнить свой парк именно 
многофункциональными 
машинами. Предприятие 
обслуживает ливневую 
канализацию города 
Москвы. Трудно переоце-

6 тм, установленный 
на заднем свесе.

Ключевой момент 
модернизации — замена 
массивной компрессорной 
установки ПКС-5.25 эко-
номичным и надежным 
компрессором, обеспечи-
вающим работу только 
двух отбойных молотков 
(требование процесса). 
Забегая вперед, отметим, 
что был выбран малога-
баритный японский агре-
гат Denyo DIS-90 массой 
490 кг, потребляющий 
всего 4 литра топлива 
в час.

При подборе вариантов 
базового шасси вначале 
оценивались два автомо-
биля: ГАЗ-33104 «Валдай» 
с двухрядной кабиной 
и Hyundai HD78 с гидро-
краном и будкой за ка-
биной. Затем появился 
третий — завод «Чайка-
Сервис» предложил изго-
товить автомобиль на базе 
Hyundai HD78 по техза-
данию заказчика. На тре-
тьем и остановились в ко-
нечном итоге.

Конструкторский этап 
от идеи до воплощения 
в металле длился око-
ло года. Интересно, что 
в процесс совместной 
работы производителя 
и заказчика над проектом 
появилось еще несколько 

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА рассчитана на перевозку
не только стройматериалов, но и компрессора.

идей: решили оборудовать 
кабину автономным ото-
пителем и организовать 
подогрев находящегося 
в кузове компрессора 
во время движения авто-
мобиля. Пилотный обра-
зец был запущен в эксплу-
атацию летом 2011 года, 
далее в течение полугода 
проверялось соответствие 
машины заявленным ха-
рактеристикам. Позже, 
поскольку качество базо-
вого шасси, КМУ и ком-
прессора оказались на за-
планированном уровне, 
было решено заключить 
контракт на поставку еще 
девяти таких машин.

Специальный авто-
мобиль обошелся 
в 2 400 000 руб., но, 
по мнению эксплуата-
ционника, он наиболее 
удачно подходит для 
работы в Москве. При 
длине 8450 мм и колесной 
базе 4835 мм машина 
имеет грузоподъемность 
2,5 т. Расположение КМУ 
в заднем свесе дает воз-
можность выполнения 
работ на одной полосе 
движения, что очень ак-
туально для столичных 
магистралей. Просторная 
и высокая 7-местная 
кабина (в заднем отсеке 
4 места с откидываю-
щимися сиденьями) по-

АВТОПАРК ГУП «МОСВОДОСТОК» НЕДАВНО ПОПОЛНИЛСЯ ПАРТИЕЙ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЧАЙКА-СЕРВИС 4784RB. МОДЕЛЬ НА БАЗЕ 
СРЕДНЕТОННАЖНИКА HYUNDAI HD78 C ДВУХРЯДНОЙ КАБИНОЙ И ГИДРОМА-
НИПУЛЯТОРОМ ПРИЗВАНА РЕШАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАДАЧ, ДЛЯ КОТОРЫХ 
РАНЬШЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ ТРИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВА ОДНОВРЕМЕННО. 
В РАМКАХ ОЧЕРЕДНОГО СПЕЦПРОЕКТА СОВМЕСТНО С ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ МЫ ЗАДАЛИСЬ ЦЕЛЬЮ ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТ СИСТЕМНОГО ПОД-
ХОДА, А ЗАОДНО УБЕДИТЬСЯ В НАДЕЖНОСТИ ШАССИ И НАДСТРОЙКИ НОВОЙ 
СПЕЦТЕХНИКИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ГУП «МОСВОДОСТОК»

нить важность этой зада-
чи, ведь без ее правильно-
го решения в дождливую 
пору улицы столицы 
запросто могут скрыться 
под водой. Последствия 
хорошо известны автомо-
билистам… Для выполне-
ния работ по содержанию 
сети в исправном состоя-
нии используются меха-
низированные звенья, 
включающие в себя три 
различных транспортных 
средства: микроавтобус 
для перевозки рабочих, 
автомобиль с бортовой 
платформой для перевоз-
ки компрессора, машина 
с крано-манипуляторной 
установкой (КМУ).

Еще в 2010 году в це-
лях повышения произ-
водительности труда, 
снижения издержек и по-
вышения надежности 
техники было решено 
подобрать машину, со-
четающую в себе все не-
обходимые параметры. 
Автомобиль, построенный 
по принципу «один вместо 
трех», должен иметь до-
полнительную кабину для 
ремонтной бригады, плат-
форму для компрессора 
и двух железобетонных 
плит колодца (расчетное 
количество на смену), 
гидроманипулятор с гру-
зовым моментом не менее 
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зволяет рабочим легко 
передвигаться внутри 
нее стоя во весь рост; 
благодаря сдвижному 
окну пассажиры обо-
их отсеков могут легко 
общаться между собой. 
Возможность подъема ка-
бины на 45 градусов, обе-
спечиваемая за счет теле-
скопического цилиндра 
и ручного насоса, упро-
щает доступ к силовому 
агрегату и проведение 
техобслуживания.

Регламентное обслу-
живание автомобили 
проходят в дилерском 
центре. За первый квар-
тал каждый автомобиль 
посетил сервис три 
раза — при пробеге 1000, 
5000 и 10 000 км. В даль-
нейшем периодичность 
ТО составит 10 000 км. 
На сегодняшний день 
расходы на ТО (в расче-
те на один автомобиль) 
составили 20 918 руб., 
в том числе работы — 
11 020 руб. Отметим, что 
обслуживание ком-
прессорной установки 
«Мосводосток» проводит 
самостоятельно — по-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чайка-Сервис 4784RB
Базовое шасси — Hyundai HD 78 • габаритные размеры, мм —
8450х2200х3000 • полная масса, кг — 7500 • грузоподъем ность, кг — 2500 • 
модель КМУ — Amco Veba 807 NT2S • грузовой момент, тм — 6,7.

ставщик оборудования 
(ООО «Пневмомаш», 
Екатеринбург) обучил ме-
хаников эксплуатирующей 
организации и выдал соот-
ветствующий сертификат.

Первые три месяца все 
десять машин отработали 
без серьезных замечаний. 
Из мелких дефектов отме-
тим вибрацию карданной 
передачи на одном из ав-
томобилей (оперативно 
устранили) и появление 
следов ржавчины на шту-
церах гидравлики — эта 
досадная мелочь наблю-
дается у всей партии 
автомобилей и вызывает 
в эксплуатирующей ор-
ганизации определенное 
беспокойство.

Теперь что касается 
системного подхода: в ка-
честве первых итогов экс-
плуатационник отмечает 
снижение шума за счет 
использования низкошум-
ного оборудования и сни-
жение городского трафика 
за счет сокращения коли-
чества работающих на ли-
нии машин (примерно 
на 20 единиц). Продолжаем 
наблюдения. 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА I КВАРТАЛ
Кол-во автомобилей 10
Режим работы круглосуточный
Цена 1 автомобиля, руб. 2 400 000
Средний пробег 1 автомобиля, км 10 000
Расходы на топливо (на 1 автомобиль), руб. 40 500
Расходы на ТО и ремонт (на 1 автомобиль), руб. 20 918

ПОСТАВЩИК
Автомобильный завод «Чайка-Сервис» начал свою деятель-

ность в 1993 году. Автоспецтехника производства АЗ «Чайка-
Сервис» работает в сфере коммунального и дорожного хозяйства, 
на предприятиях энергетической и нефтегазодобывающей, строи-
тельной и телекоммуникационной отраслей. АЗ «Чайка-Сервис» 
располагает производственными и торговыми площадями более 
50 тыс. м2. Головное предприятие находится в Нижнем Новгороде, 
представительства — в Москве, Краснодаре и Набережных 
Челнах. На сегодняшний день АЗ «Чайка-Сервис» — один из ли-
деров в России в своем сегменте рынка. Это подтверждают мно-
гочисленные партнеры компании, среди которых как крупнейшие 
российские, так и иностранные заводы-изготовители.

ЭКСПЛУАТАЦИОННИК
ГУП «Мосводосток» создано в целях эксплуатации и ремон-

та гидротехнических сооружений, осуществляющих сбор с тер-
ритории города поверхностных сточных вод, их транспорти-
ровку и очистку. ГУП «Мосводосток» обслуживает предприятия 
города: принимает сточные воды, очищает их и утилизирует от-
ходы. Как эксплуатационное предприятие ГУП «Мосводосток» 
имеет аварийную службу, которая оперативно реагирует 
на факты подтопления городской территории. Для очисти-
тельных работ и ликвидации загрязнений в коллекторной сети 
предприятие содержит автобазу со спецтехникой: каналоочи-
стительные, промывочные и другие машины. Всего — около 
300 единиц самоходной техники.

1. Размещение КМУ за гру-
зовой платформой дает 
преимущество при работе 
машины на проезжей части.

1
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ПОЛУПРИЦЕП-
ТЯЖЕЛОВОЗ 
99393Е-38
ПОСТАВЩИК: ЗАВОД «ТВЕРЬСТРОЙМАШ»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ TRANS-AVTO  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ИЮНЬ 2011 Г.

Ч
етвертый квартал 
оказался самым 
интенсивным в на-

шем годовом цикле. Еще 
с мая посыпались заявки 
на перевозку техники
для ремонта дорог (в ос-
 новном асфальтоуклад-
ч иков), чуть позже 
проснулись владель-
цы крупногабаритной 
сельхозтехники. Летом 
основной поток тяжелых 
грузов связывал Санкт-
Петербург с Зауральем, 
вторым по интенсивно-
сти направлением был 
Краснодарский край.

Работа в условиях 
жары, которая и на сей 
раз не обошла стороной 
среднюю полосу России, 
имеет свою специфику. 
Высокая окружающая 
температура — это, пре-
жде всего, дополнитель-
ная нагрузка на тормоз-
ные механизмы и шины. 
Если в среднем тормозные 
колодки на прицепных 
осях выдерживают бо-
лее 50 000 км пробега, 
то в летний период 
их ресурс сокращает-
ся, по меньшей мере, 
на треть. Впрочем, повы-
шенный износ тормозных 
колодок связан не только 
с условиями эксплуатации 
сцепки, но и с техниче-
скими возможностями 

МЫ ЗАКАНЧИВАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПОЛУПРИЦЕПА ТЯЖЕЛО-
ВОЗА 99393Е-38. В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НАШ ПОДОПЕЧНЫЙ В СЦЕПКЕ С ТЯГАЧОМ 
МАЗ-5440А9 ПРОБЕЖАЛ БОЛЕЕ 120 000 КМ, ПОКАЗАЛ ДОСТАТОЧНО ВЫСО-
КИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ, ПРИ ЭТОМ СМЕТА ЭКСПЛУАТАЦИ-
ОННЫХ ЗАТРАТ НЕ ВЫШЛА ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И TRANS-AVTO

СЕРГЕЙ БОБЧЕНКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАВОДА 
«ТВЕРЬСТРОЙМАШ»

Я абсолютно согласен с теми оценками и выводами, которые сделала эксплуатирующая орга-
низация. Считаю, что в целом испытания мы прошли успешно и заказчика не подвели. Проектируя 
транспортные средства, наши инженеры стремятся достичь наилучшего компромисса между 
грузоподъемностью полуприцепов и их собственной массой. Эту задачу нельзя назвать простой, 
принимая во внимание условия эксплуатации автотранспорта в России, прежде всего, состояние 
дорог и культуру перевозок. Не буду скрывать, что порой мы вынуждены перестраховываться, 
зная, какое превышение допустимых нагрузок на автопоезд позволяют себе некоторые перевоз-
чики. Что касается автоэлектрики, скажу, что мы имеем опыт работы с компонентами почти всех 
ведущих европейских и российских производителей. Абсолютно устраивающего нас готового ре-
шения пока не нашли, поэтому собрали вместе все лучшее, сделав некий симбиоз.

1. Самодельная тентовая 
надстройка в гуськовой 
части — личная инициатива 
водителя.

Предыдущие 
отчеты были 

опубликованы 
в №6, 2011,

№9, 2011
и №3, 2012.
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тягача. На затяжных 
спусках в Уральских го-
рах моторный тормоз, 
которым оборудован 
МАЗ-5440А9, — слабый 
помощник. Вот и прихо-
дится штатной тормозной 
системе полуприцепа «па-
хать» в полную силу. Сюда 
бы гидроретардер!

В общей сложности 
за 120 000 км тормозные 
накладки пришлось ме-
нять три раза, все работы 
выполнялись на собствен-
ной ремонтной базе пред-
приятия, а необходимые 
запчасти и расходные 
материалы приобрета-
лись в розничной сети. 
В среднем стоимость тор-
мозных накладок и рем-
комплектов в расчете 
на три оси составляет око-
ло 25 000 руб., необходи-
мый ассортимент можно 
найти практически в лю-
бом магазине грузовых 
запчастей — расходники 
для BPW никогда не были 
дефицитом.

Что касается шин 
Kormoran, которыми 
изначально был осна-
щен наш полуприцеп-
тяжеловоз, то они с само-
го начала эксплуатации 
переведены в разряд 
расходных материалов. 
За год сменили 8 колес 
из 12. Их недопробег объ-
ясняется не только высо-
кой нагрузкой, но и низ-
ким качеством большин-
ства российских дорог, 
которые зачастую не при-
ходится выбирать — спе-
цифика такова, что пере-
возчик негабаритного гру-
за не вправе отклоняться 
от заранее согласованного 
в Росавтодоре маршрута.

Наличие собственной 
сервисной службы — хо-
рошее подспорье для 
регулярного контроля тех-
нического состояния тех-
ники. Каждые 10 000 км, 
а иногда и чаще, полупри-
цеп проходит плановое 
ТО, которое в основном 
заключается в крепежных 
и смазочных работах. 
Особое внимание уделя-
ется креплению энерго-
аккумуляторов. Как вы-
яснилось, это слабое звено 
ходовой части прицепа. 
Вырванный «с мясом» кре-
пеж тормозной камеры — 
хорошо знакомая ремонт-

никам картина. Только 
на этом прицепе трижды 
пришлось устранять та-
кую неисправность.

Не остается без рабо-
ты и электрик, которому 
регулярно приходится 
колдовать то с фонаря-
ми, разваливающимися 
от тряски (аналогичная 
проблема и на тягаче), 
то со жгутами, замыкаю-
щими под воздействием 
грязи и влаги. Но перевоз-
чик не видит в этом боль-
шой проблемы, тем более 
что после перехода на бо-
лее долговечные светоди-
одные лампы (закупили 
оптом на весь парк) пре-
тензий к электрооборудо-
ванию стало меньше.

Подводя итог, от-
метим, что, несмотря 
на мелкие неполадки, 
уровень надежности 
полуприцепа-тяжеловоза 
99393Е-38 вполне устраи-
вает эксплуатационника. 
И в плане дальнейше-
го расширения парка 
Trans-Avto остается даль-
нейшим приверженцем 
марки «Тверьстроймаш». 
Лишний пример тому — 
контракты на приобрете-
ние еще двух экземпляров 
данной модели. На этот 
раз полуприцепы получат 
улучшенную электропро-
водку. 

АЛЕКСАНДР ПЕВЦОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР TRANS-AVTO

При выборе модели полуприцепа-тяжеловоза мы руководствовались несколькими соображе-
ниями. Прежде всего, были четко определены габаритные параметры: грузовая платформа долж-
на быть раздвижной, иметь максимально возможную длину в сложенном состоянии, но при этом 
не выходить за рамки 20-метрового габарита. Последнее особенно актуально, поскольку Trans-
Avto специализируется в том числе и на перевозке длинномерных грузов. Модель Тверьстроймаш 
99393Е-38 имеет 12-метровую платформу, которую можно раздвинуть еще на 8 м. У европейских 
аналогов габарит меньше — 9-метровая площадка плюс 6-метровый телескоп. По нашей просьбе 
базовое исполнение было дополнено отверстиями для стоек вдоль грузовой платформы и фитин-
гами для крепления 20- и 40-футовых контейнеров.

Полуприцеп работает в паре с тягачом МАЗ-5440А9, который пришлось подвергнуть доработ-
ке: под седельно-сцепное устройство вмонтировали проставку. Особых хлопот техника не вызыва-
ет, в основном только регулярное обслуживание. Поскольку техника оснащена осями BPW, объем 
таких работ минимальный: контрольный осмотр, смазка, подтяжка стремянок, замена тормозных 
накладок. Зимой приходится уделять повышенное внимание пневматике и механизмам, отвечаю-
щим за телескопирование.

Сейчас в нашем парке эксплуатируются пять полуприцепов-тяжеловозов 99393Е-38. Если го-
ворить о ремонтной статистике, то большинство неполадок относятся к работе электрооборудова-
ния. Нашему электрику даже приходилось полностью переделывать штатные жгуты на некоторых 
прицепах. Впрочем, справедливости ради отметим, что эта проблема касается не только продук-
ции завода «Тверьстроймаш», но и всех низкорамных тяжеловозов.

Что касается пожеланий к поставщику, хотелось бы видеть трал полегче — уменьшить сна-
ряженную массу, по крайней мере, на 1 т. Это важно для получения официальных разрешений 
на перевозку.

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ выходят из строя не только на прицепе, но и на тягаче
(расфиксировалась линза).

ШИНЫ с самого начала эксплуатации переведены в разряд
расходных материалов.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА IV КВАРТАЛ
Пробег, км 38 000
Количество плановых ТО 3
Затраты на ТО, руб. 15 500
Затраты на ремонт и запчасти, руб. 48 000
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ДЛЯ СМЕШАННОГО ПАРКА

Компания ExxonMobil сообщила о новых резуль-
татах испытаний синтетических моторных и транс-
миссионных масел Mobil Delvac 1 LE 5W-30 и Mobilube 
1 SHC 75W-90.

Некоторое время назад на испытательном по-
лигоне Миллбрук (Великобритания) проводилась 
независимая оценка показателей топливной эконо-
мичности с использованием двух грузовиков Volvo 
FM серии 440 (стандарт Евро-5) с загрузкой до 75% 
от полной массы (около 33 тонн) и двух грузовиков 
Iveco Eurocargo 75E (стандарт EEV) с загрузкой до 50% 
от полной массы (около 6,2 тонны). В двигатели всех 
автомобилей было залито масло Mobil Delvac 1 LE 5W-
30, для задних мостов использовался продукт Mobilube 
1 SHC 75W-90, для трансмиссий Iveco и Volvo — 
Mobilube 1 SHC 75W-90 и Mobil Delvac V30 соответ-
ственно. При сравнении эксплуатационных показате-
лей синтетических и минеральных масел (использова-
лись масла 15W-40 для двигателя, 85W-140 для заднего 
моста и 80W-90 для трансмиссии) были получены ста-
тистически значимые данные по экономии топлива. 
Повышение топливной экономичности при сравнении 
синтетических и минеральных масел составило в сред-
нем 3,0% при движении в городском режиме и 2,7% 
при движении по автомагистрали.

ОПЯТЬ НОВИНКА
Компания Michelin объ-

являет о старте продаж 
в России и СНГ новых гру-
зовых шин для низкорам-
ных прицепов — Michelin 
X Line Energy T. Новинка 
ориентирована на на-
циональные и между-
народные перевозки 
и соответствует всем 
современным ожиданиям 
грузоперевозчиков.

Шины X Line Energy T
сочетают в себе такие 
важные для перевозчиков 
качества, как экономич-
ность, безопасность и вы-
сокий уровень ходимости. 
Также новые шины снижают 
эксплуатационные расходы бла-
годаря низкой стоимости километра про-
бега и пониженному расходу топлива. В новинке ис-
пользуется специальная резиновая смесь со снижен-
ным сопротивлением качению; конструкция, ограни-
чивающая деформации шины и ее перегрев; и более 
широкий профиль протектора (в среднем на 7% ши-
ре) — все это дает увеличенный до 14% пробег по срав-
нению с шиной XTA 2+ Energy. На данный момент ши-
ны X Line Energy T доступны в размерах 215/75R17,5; 
235/75R17,5; 245/70R17,5 и 265/70R19,5.

При разработке новых шин производитель всегда 
стремится одновременно улучшать сразу несколько 
ключевых характеристик. Оптимальный баланс таких 
свойств, как безопасность, топливная экономичность 
и стоимость километра пробега, выделяет грузовые 
шины Michelin и делает их востребованными на рынке 
России и СНГ.

Одна из ведущих мировых нефтегазовых компаний 
Total представила на российском рынке последнюю 
разработку — моторное масло RUBIA TIR 8800 10W-40, 
оптимальное решение для смешанных парков грузо-
вой техники.

Новое всесезонное масло Total с вязкостью 10W-40, 
изготовленное по синтетической технологии, подхо-
дит для всех типов дизельных двигателей — атмосфер-
ных и с турбонаддувом; может применяться в двига-
телях Евро-5, оснащенных системами нейтрализации 
SCR и EGR, и двигателях предыдущих поколений. 
Моторное масло RUBIA TIR 8800 10W-40 отличается 
высоким уровнем свойств по API (CI-4). Оно обладает 
необходимыми моющими свойствами, благодаря че-
му значительно снижена вероятность образования 
шлама и отложений на поршнях, 
улучшены диспергирующие 
и противоизносные свой-
ства. Также новое масло 
Total обладает высокими 
антикоррозионными и ан-
тиокислительными пока-
зателями, что позволяет 
обеспечить продолжитель-
ные интервалы замены, 
где это рекомендуется ав-
топроизводителем.

Продукт соответствует 
требованиям стандарта 
Renault Trucks RLD-2
и международным стан-
дартам API CI-4 и ACEA 
E4/E7-08. Масло получило 
одобрение следующих авто-
производителей: MB 228.5, 
MB 228.5, MAN M 3277, 
Volvo VDS-3, Mack EO-N.
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СНИЖАЮТ РАСХОДЫ

УСКОРИТЬ ТЕПЛООБМЕН
Многоотраслевая промышленная корпорация 

Eaton представляет две инновационные технологии 
в сфере отопления и кондиционирования воздуха для 
европейского рынка: новое поколение внутренних 
теплообменников (IHX) и фитинги для шлангов без 
потери давления. Новое поколение теплообменника 
IHX от Eaton, формированная внутренняя трубка, или 
FIT, предназначена для работы с хладагентом 1234yf. 
По сравнению с предыдущим поколением, трубка FIT 
позволяет при меньшем внутреннем объеме достичь той 
же степени теплообмена, что делает ее более рентабель-
ной. Внутренняя трубка спиральной конструкции дает 
хладагенту больше теплообменной поверхности при до-
стижении требуемой турбулентности, за счет чего уско-
ряется теплообмен, а значит, у автомобиля снижается 
расход топлива. Благодаря оптимизированному вну-
треннему объему конденсаторной стороны масса хлад-
агента может быть уменьшена более чем на 20 г, что вы-
годно как для производителей, так и для потребителей.

Вторая разработка Eaton в области технологии фи-
тинга исключает секционные ограничения между труб-
кой и шлангом, и тем самым увеличивает эффектив-
ность использования энергии для кондиционирования 
воздуха примерно на 3,5%. Обе системы были разрабо-
таны в Европейском центре исследований в Раштатте.

НАДСТРОЙКА ДЛЯ ATEGO

На производственно-технической базе завода Grunwald в Московской 
области на шасси Mercedes-Benz Atego 1223L с колесной формулой 
4х2 установлена тентованная надстройка шторно-бортового типа. 
Разрешенная полная масса транспортного средства составляет 
11 900 кг. Рациональная конструкция надстройки и широкое ис-
пользование алюминия позволяют достичь максимально возможной 
грузоподъемности с учетом технических возможностей шасси. 
Большое количество алюминиевых деталей и оцинкованная рама 
гарантируют долговечную защиту от коррозии.
Завод Grunwald первым в России начал устанавливать шторно-
бортовые надстройки сначала на полуприцепы, а затем и на грузо-
вые шасси. Шторно-бортовая надстройки оптимальна для работы 
с коммерческими грузами на российских дорогах. Раздельная 
растентовка боковых сторон и крыши позволяет быстро произво-
дить погрузку-разгрузку машины даже на морозе, а наличие бортов 
делает перевозки более безопасными. Конструкция надстройки 
полностью адаптирована к российским условиям. Благодаря опыту, 
накопленному со шторно-бортовыми полуприцепами, надстройка 
дополнительно усилена по сравнению с европейскими аналогами.

Компания Goodyear объявила о выводе на рынок 
прицепных шины Omnitrac MST II для смешанных 
перевозок с улучшенными показателями по всем 
ключевым направлениям. Исследования, проведен-
ные Goodyear в сотрудничестве с транспортными 
операторами в Германии и Бельгии, показали, что 
Omnitrac MST II позволяют снизить расход топлива 
на 15% по сравнению с предыдущей моделью и на 25% 
по сравнению с ближайшим конкурентом. Шины MST II
оснащены технологией Omnitrac Max и дополняют ли-
нейку шин Goodyear MSS II и MSD II для управляемых 
и ведущих осей.

Технология Omnitrac Max совмещает самые со-
временные и технологичные материалы и элементы 
дизайна, такие как устойчивый к повреждениям про-
тектор, усиленный каркас шины и оптимизированный 
рисунок протектора. Шины имеют широкий протектор 
с глубоким рисунком и разнонаправленными канавка-
ми, что способствует равномерному износу и увеличе-
нию пробега. Зигзагообразная форма 
центральной части протектора 
и специальная конструкция 
боковин, позволяющая от-
водить воду, улучшают 
сцепление с дорогой как 
на трассе, так и на без-
дорожье, а жесткие 
центральные линии 
повышают устойчи-
вость к повреждениям.

Шины Goodyear 
Omnitrac MST II 
будут выпускать-
ся в размерах 
385/65R22,5 начиная 
с августа и 445/65R22,5 — 
с ноября 2012 года.

ЛЕГЧЕ И ТИШЕ
Компания «Вебасто Рус» представила в России новое поколе-
ние самого популярного в Европе автобусного кондиционера 
Aerosphere — модель Revo. Кондиционер Revo предназначен для 
использования на всех типах общественного транспорта. Ключевые 
особенности модели — уменьшенная масса и низкий уровень шума 
(на 3 дБ меньше, чем у предшественника) при оптимальном соот-
ношении производительности и расхода электроэнергии. Снижение 
энергопотребления достигается благодаря режиму частичной ре-
гулировки мощности, который можно активировать при наружной 
температуре вплоть до +35 градусов. Кондиционер Spheros Revo 
предлагается в двух вариантах по длине, при этом его мощность 

охлаждения варьируется от 23 до 45 кВт. В соответствии 
с мировыми тенденциями, в модели 

Revo используется моноблочный 
алюминиевый конденсатор. Это по-

зволяет не только снизить массу 
и габариты узла, но и уменьшить 
объем хладагента (примерно 

на 4,5 кг), что выгодно как 
при первоначальном запол-

нении контура, так и при по-
следующем обслуживании 
системы. Все присоедини-

тельные размеры идентичны 
предыдущей модели.
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НОВАЯ
ГИДРОСТАТИКА
Известный мировой поставщик систем и компонентов для прицепной техники компания SAF 
Holland представила на выставке СТТ-2012 новую ось для подвески маятникового типа c под-
ключаемым гидроприводом SAF Pendulum ZMP9-3015. Уже с нынешнего года этот агрегат бу-
дет поставляться в Россию.

Не свойственная авто-
мобилям маятниковая 
подвеска, которую ино-

гда называют «самолетной», 
используется на многоосных 
тяжеловозных тралах уже до-
статочно давно. Ее основные 
достоинства в компактности при 
высокой несущей способности. 
Например, если при нормаль-
ной ширине прицепа в одном 

колесном ряду установить две 
подвески маятникового типа 
с двумя спаренными колесами 
на каждой, то шестиосный при-
цеп с такой подвеской вполне 
может заменить восьми- и да-
же девятиосный с обычными 
осями балочного типа. К тому 
же маятниковая подвеска в паре 
с гидравлическими упругими 
элементами значительно увели-

чивает дорожный просвет, при 
повороте не ухудшается устой-
чивость прицепа, как бывает 
в случае применения обычных 
осей.

Производителей маятнико-
вых осей в мире несколько, 
самые известные — SAF Holland 
и Tridec. Именно их разработки 
используют в своих изделиях 
изготовители тяжеловозных 

тралов во всем мире, в том 
числе и в России.

Новый осевой модуль SAF 
Pendulun ZMP9-3015, рассчи-
танный на нагрузку 9 т, пред-
ставляет собой усовершенство-
ванную версию хорошо извест-
ной на рынке бесприводной 
маятниковой оси SAF SKRZP 
12030/15. Основная фишка 
ZMP9-3015 — наличие в каждой 

1. Гидростатический вспомогательный привод на прицепе помогает,
например, при движении по бездорожью.
2. Считается, что так называемая маятниковая подвеска пришла
в прицепостроение из авиации.
3. Ось с независимым приводом SAF ZMP9-3015 может использоваться 
в роли не ведущей оси или в качестве оси с собственным приводом — 
как альтернатива дополнительному тягачу. 
4. Мощность размещенного в ступице гидромотра — 41 кВт.
5. В системе MAN HydroDrive для подключаемого переднего моста
используется гидропривод, аналогичный «сафовскому».

1
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уплотнений с предохра-
нительным клапаном. 
Во-вторых, учитывая 
повышенную нагрузку 
на тормозную систе-
му, были применены 
тормозные бараба-
ны, изготовленные 
по новой технологии 
с помощью композит-
ного литья. В-третьих, 
используются новые 
болты крепления колес 
М18Х1,5 с нажимной шайбой. 
Учтены и другие технические 
моменты: демонтаж тормозно-
го барабана производится без 
снятия гидромотора и ступи-
цы, тормозной механизм (SNK 
300Х150) и рычаги унифициро-
ваны с другими существующими 
транспортными модулями, воз-
можна установка стандартных 
тормозных камер — все это 
упрощает обслуживание и под-
бор запасных частей. Ко всему 
прочему надо добавить, что 
осевой модуль SAF Pendulum 
ZMP9-3015 имеет такие 
же компоновочные размеры, 
как и бесприводная балансир-

ная ось SKRZP 12030/15, 
за счет чего обеспечивается 
их полная взаимозаменяемость.

В базовом исполнении 
модуль ZMP9-3015 рассчитан 
на использование шин 215-
245/75R17,5”, в качестве оп-
ции предлагается исполнение 
с увеличенными тормозными 
механизмами для использо-
вания шин большего размера, 
с посадочным диаметром 19,5” 
и 22,5”. Поставка осуществляет-
ся по спецзаказу.

Михаил Ожерельев
Фото фирм-производителей

из двух ступиц подключаемого 
гидромотора. Сама идея не нова, 
подобные решения используют-
ся даже в грузовиках, например 
система MAN HydroDrive для 
подключаемого переднего мо-
ста, есть аналогичная система 
и у Renault Trucks. К слову, 
поставщик гидравлики в вы-
шеуказанных примерах один — 
французская компания Poclain 
Hydraulics. Французы и предло-
жили для оси SAF Holland свой 
хорошо зарекомендовавший 
себя на практике гидромотор 
MF-MFE 08 максимальной мощ-
ностью 41 кВт.

Осевой модуль ZMP9-
3015 разработан для примене-
ния в транспортных средствах 
для перевозки тяжеловесных 
грузов в особо трудных услови-
ях. Полностью интегрированный 
в ось гидростатический вспомо-
гательный привод всегда можно 
задействовать при ухудшении 
дорожных условий, например 
для движения по бездорожью 
или в экстремальных зимних 
условиях. Ко всему прочему, 
новое исполнение SAF Pendulum 
может использоваться не только 
как ось прицепного, но и как 
ось самоходного транспортного 
средства (при условии установ-
ки автономной гидростанции), 
и во многих случаях избавляет 
от необходимости буксировки 
вспомогательным тягачом. 

Вкратце о том, как это ра-
ботает. Размещенный в ступице 
колеса гидромотор представля-
ет собой блок из восьми ради-

ально расположенных цилин-
дров с поршнями, закрепленных 
на оси. Масло подается под 
давлением на блок цилиндров 
от гидравлического насоса (ча-
ще всего используется штатная 
гидравлика тягача, где насос 
приводится от коробки отбо-
ра мощности). Штуцеры под-
ключения питающей и слив-
ной магистрали расположены 
в центральной части балки SAF 
Pendulum. Когда на одну группу 
цилиндров гидромотора пода-
ется масло, через остальные 
оно выпускается и возвраща-
ется опять в насос. При этом 
кулачки поршней, активируемых 
попеременно, упираются во вну-
треннюю поверхность камеры 
в ступице и благодаря скатно-
волнообразному (синусовому) 
профилю рабочей поверхности 
камеры скользят по ее направ-
ляющей плоскости и создают 
вращательный момент. Кстати, 
такой гидромотор обладает об-
ратимостью, т.е. функционирует 
независимо от направления дви-
жения. Его можно подключать 
и отключать во время езды.

Внедрение в осевой модуль 
гидропривода повлекло за со-
бой некоторые конструктивные 
изменения других компонентов 
оси. Во-первых, колесная ступи-
ца получила необслуживаемый, 
заправленный консистентной 
смазкой и заранее отрегули-
рованный подшипник, который 
полностью отделен от гидрав-
лического контура гидромотра 
за счет многослойной системы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SAF ZMP9-3015
Масса, кг ок. 440
Расстояние между привалочными 710
поверхностями дисков, мм 
Колеса  17,5” х 6,00” 
Шины 215–245/75R17,5”
Максимальная нагрузка на ось, т  9
Колесная колея, мм 734
Гидравлический двигатель 2 Х MF-MFE 08
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БЕЗ ШУМА

Мировое автомобилестроение меняет ориентацию: энергосберегающие и природоохранные тех-
нологии выходят на первый план. Для России вопрос экологии является определяющим в круп-
ных городах. В правительственных кругах все чаще поднимается вопрос поэтапной замены му-
ниципального автотранспорта электромобилями отечественного производства. На эти посылы 
не замедлили ответить российские производители автобусов, результаты уже предстали перед 
широкой общественностью на профильных выставках.

То, что электротранспорт 
является хорошим ре-
шением экологической 

и дорожной проблемы больших 
городов, уже давно не являет-
ся предметом споров. Развитие 
этого вида транспорта является 
общемировым трендом и рас-
сматривается в качестве неиз-
бежной перспективы по замеще-
нию традиционного транспорта 
с ДВС. Скажем больше, мировое 

автомобилестроение сегодня все 
чаще сегодня стали называть 
«автомобилеэлектростроением».

Стоит отметить, что 
до 2005 года производство 
электромобилей для широко-
го использования было невоз-
можным. Почему же сейчас они 
стали реальностью? Реализовать 
идею стало возможно с появ-
лением на рынке современных 
технологий в области нако-

пления и сохранения энергии, 
а также высокотехнологичных 
преобразователей. Речь, пре-
жде всего, идет о литий-ионных 
аккумуляторах (ЛИА), которые 
постепенно вытесняют с рын-
ка устаревшие электрохимиче-
ские источники питания. Одно 
из преимуществ лития состоит 
в том, что он обладает самым 
маленьким электрохимическим 
эквивалентом и одновременно 

наивысшим отрицательным по-
тенциалом по сравнению с дру-
гими металлами.

Новые технологии недавно 
освоила компания «Лиотех» — 
совместное предприятие ОАО 
«Роснано» и международного 
холдинга Thunder Sky. Мощности 
ее завода, расположенного 
в Новосибирской области, позво-
ляет оснащать литий-ионными 
аккумуляторами около 5 тыс. 

И ДЫМА

1. Электробус ЛиАЗ-6274
создан на базе низкополь-
ного ЛиАЗ-5292.
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ОБЗОР

ТЯГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБУСОВ

электробусов в год. Появление 
отечественных накопителей энер-
гии послужило дополнительным 
стимулом для нашего автопрома. 
Тем более что «Лиотех» в сотруд-
ничестве со стратегическим пар-
тнером — компанией «Мобэл», 
отвечающей за разработку вы-
сокотехнологичных решений 
в области электротранспорта 
и накопителей энергии, предло-
жила отечественному автопрому 
решения для создания электро-
бусов на базе существующих мо-
делей пассажирского транспор-
та. Поскольку об особенностях 
литий-ионных (точнее литий-
железофосфатных — LiFePO4) 
батарей шла речь в одном 
из предыдущих номеров журнала 
(Автопарк, №2, 2012), на этот раз 
мы решили рассказать о тяго-
вом оборудовании современных 
электробусов.

Начнем с самой свежей 
разработки — электробуса 
ЛиАЗ-6274, представленно-
го широкой общественности 
на выставке Busworld Russia 
2012. Эта 12-метровая пасса-
жирская машина, вмещающая 
90 пассажиров, создана на ба-
зе низкопольного ЛиАЗ-5292. 
Электробус приводится в дви-
жение 180-киловатным асин-
хронным электродвигателем 
производства Псковского ма-
шиностроительного завода, 
который позволяет развить 
скорость до 80 км/ч на горизон-
тальном участке. Используемые 
в качестве накопителей энергии 
литий-ионные батареи обеспе-
чивают запас хода без подза-
рядки до 200 км. Батареи ском-
понованы в несколько модулей, 
которые с целью оптимальной 
развесовки размещены в разных 
местах кузова — в агрегатном 
отсеке, в салоне и на крыше. 
Время полной зарядки состав-
ляет 6,5 ч, но характеристики 
батареи «Лиотех» позволяют 
осуществлять быструю зарядку 
(за 20 минут до 70% емкости) 
без существенного сокращения 
их срока службы. В роли заряд-
ного устройства используется 
мобильная станция постоянного 
тока (стандарт CHAdeMO), ко-
торую можно запитать от сети 
380 В, 50 Гц. Ресурс аккумуля-
торов составляет 3000 циклов 

с глубиной заряда 80%, это при-
мерно 10 лет работы. В состав тя-
гового оборудования ликинского 
электробуса входят еще два важ-
ных компонента: система контро-
ля и обслуживания батареи BMS 
(Battery Management System) 
и тяговый инвертор. BMS отве-
чает за контроль процесса заряда 
батареи и так называемую ба-
лансировку (нивелирование раз-
ности напряжения между самой 
заряженной и самой разряжен-
ной ячейками батареи). Тяговый 
инвертор представляет собой 
силовой IGBT-преобразователь, 
работающий в режиме вектор-
ного управления, что позволя-
ет добиться высокой точности 
и оперативности регулирования 
момента на валу электродвига-
теля. Функция рекуперации по-
зволяет вернуть в аккумулятор 
до 30% энергии, потраченной 
на разгон. Вдобавок ко всему 
электробус получил винтовой 
компрессор с электроприводом, 
новый насос гидроусилителя ру-
ля с бесконтактным вентильно-
индукторным электродвигателем 
(разработка ФГУП НИИАЭ), а так-

же жидкостный отопитель по-
вышенной производительности, 
который помимо прочего вы-
полняет функцию термостатиро-
вания аккумуляторов. Изменения 
заметны и на рабочем месте 
водителя: место штатной при-
борной панели занял индустри-
альный компьютер, способный 
отображать информацию о те-
кущем режиме работы, состоя-
нии аккумуляторов и основных 

составляющих силовой цепи, 
включая кабели и электропри-
вод. По словам представителя 
ЛиАЗа, ориентировочная стои-
мость электробуса может со-
ставить около 12 млн руб.

Другая интересная ма ши-
 на — электробус Тролза-
5201 — вышла из цехов ком-
пании «Тролза» (Энгельсский 
троллейбусный завод) в про-
шлом году и уже успела отме-

2. В комбинации приборов 
ЛиАЗ-6274 используется 
промышленный компьютер.

3. Разъем внешнего питания электробуса ЛиАЗ-6274 соответствует 
международному стандарту CHAdeMO.
4. Салонные калориферы электро-ЛиАЗа получают тепло от автономного 
жидкостного отопителя.
5. В состав тягового оборудования ликинского электробуса входят систе-
ма контроля и обслуживания батареи и тяговый инвертор.

2

3 4

5

AM_06.indd   67 8/27/12   1:01 PM



68 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2012

титься на выставке Rusnanotech 
2011. Вмещающий 90 пассажи-
ров электробус создан на ба-
зе низкопольного троллейбуса 
Тролза-5256 «Мегаполис». Такое 
решение повлекло за собой 
наименьшие конструктивные 
изменения прототипа, по-
скольку и электродвигатель, 
и вся силовая проводка заим-

ствованы у базовой модели. 
Тролза-5201 приводится в дви-
жение 125-киловатным асин-
хронным двигателем. Тяговые 
батареи общей массой около 
2 т размещены в агрегатном от-
секе и на крыше. Использование 
в системе управления тягой IGBT-
преобразователя с функцией 
рекуперации позволило сни-

зить потребление электроэнер-
гии на 35–40% по сравнению 
с обычными троллейбусами. 
Максимальный запас хода элек-
тробуса без подзарядки состав-
ляет 120 км, а время полного 
заряда не превышает 6 часов. 
Несмотря на унификацию с трол-
лейбусом, энгельсский электро-
бус имеет вдвое меньшее коли-
чество высоковольтных цепей, 
представляющих потенциаль-
ную опасность для пассажиров. 
Ключевые узлы смонтированы 
с использованием модульных со-
единений, что кроме безопасно-
сти и технологичности позволяет 
быстро диагностировать систему 
на предмет неисправностей.

Отметим, что к моменту
со здания электробуса Тро лза-
5256 энгельсские машинострои-
тели уже имели определенный 
опыт постройки пассажирско-
го транспорта на автономной 
электротяге. В 2010 году ЗАО 
«Тролза» выпустило небольшую 
серию автобусов с гибридной 
силовой установкой. Один эк-
земпляр из этой серии проходил 
испытания в Москве. Кстати, 
столичные власти проявили ин-
терес и к новому электробусу. 
Есть информация, что в бли-

жайшее время машина должна 
поступить в ГУП «Мосгортранс» 
на испытания. Уже определены 
тестовый маршрут и место уста-
новки зарядных станций.

Еще одна прошлогодняя но-
винка, на которую стоит обратить 
внимание, родом из Татарстана. 
Речь идет об электробусе НефАЗ, 
изготовленном на базе низко-
польного автобуса НефАЗ-5299. 
Эта пассажирская машина была 
выпущена по заказу новосибир-
ского завода химконцентратов, 
запущена в эксплуатацию в про-
шлом году и на сегодняшний 
день имеет историю, позво-
ляющую сделать некий анализ 
энергоэффективности. В част-
ности, затраты электроэнергии 
на километр пробега, по расчетам 
эксплуатационника, составляют 
1–1,6 кВтч. Частичную зарядку 
электробус получает на конеч-
ной остановке, а полную — но-
чью на стоянке. Одной зарядки 
электрическому НефАЗу хватает 
на 200 км пробега (на борту ма-
шины 120 батарей общей массой 
более 2 т). Электро-НефАЗ стоит 
9 млн руб. — вдвое дороже 
такого же автобуса с ДВС. Но экс-
плуатация электрической маши-
ны, как утверждают представи-

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

1. Электробус производства ЗАО «Тролза».
2. Эта машина способна пройти на одной зарядке до 150 км со скоростью 
75 км/ч.
3. Агрегатный отсек Тролза-52501, сверху — отсеки с ЛИА.
4. Электро-ЛиАЗ приводится в движение 180-киловатным асинхронным 
электродвигателем.
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тели «Лиотех», будет обходиться 
в 5–7 раз дешевле классической, 
так что за 3–5 лет электробус 
должен окупить свою более вы-
сокую цену. Что касается пер-
спектив этой машины, известно, 
что к ней в контексте подготовки 
к Универсиаде-2013 проявило ин-
терес правительство Татарстана.

Теперь об автобусах малого 
класса, которые тоже не обошла 
стороной тенденция электри-
фикации. На фестивале «Мир 
автобусов — 2012» в Коломне 
был представлен электробус 
на базе Ford Transit, изготовлен-
ный нижегородским заводом 
«Промышленные технологии». 
Под капотом машины, выполнен-
ной по заднеприводной компо-
новке, разместился американский 
электродвигатель Azure Dynamics 
(75 кВт), а в салоне под сиденья-
ми — около тонны аккумулято-
ров. Интересно, что привод на ве-
дущие колеса осуществляется че-
рез обычную механическую КП, 
что послужило самым простым 
вариантом реализации функции 
заднего хода. Электробус пасса-
жировместимостью 18+1 место 
способен пройти на одной за-
рядке до 150 км со скоростью 
75 км/ч. Что касается расходов 
на эксплуатацию, то, согласно 
экономическим выкладкам ком-

пании «Мобэл», сокращение 
расходов на энергоноситель при 
замене автобуса малого класса 
с ДВС на электробус в расче-
те на 100 км пробега составит 
644 рубля.

В заключение о том, почему 
темпы роста развития электро-
транспорта не набирают суще-
ственных оборотов. Всем понят-
но, что муниципальные бюджеты 
обычно бедны как церковные мы-
ши. Но проблема еще и в другом. 
Самый важный аспект — сло-
жившаяся система госзакупок. 
По мнению специалистов, ситуа-
ция в этой сфере не позволяет 
внедрять инновации эффективно, 
так как зачастую условиями кон-
курса выбирается самое дешевое, 
или же сравнение новых разрабо-
ток идет с существующими транс-
портными средствами. Видимо, 
настала пора государству более 
серьезно задуматься о создании 
условий для массового внедрения 
экологически чистого транспорта 
в крупных городах России. Иначе 
получится история, как с гибрид-
ным ЛиАЗ-5256Х, который так 
и не дошел до серийного произ-
водства по причине отсутствия 
спроса на рынке.

Михаил Ожерельев
Фото автора

ОБЗОР

ТЯГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБУСОВ

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ НА БАЗЕ ЛИА
Показатель НефАЗ ЛиАЗ-6274 Тролза-5201 Ford Transit
Пассажировместимость, чел. 110 90 98 18+1
Мощность двигателя, кВт 150 180 125 75
Энергоемкость, кВтч 260 269 н.д. 51
Номинальное напряжение, В 384 384 380  320
Запас хода без подзарядки, км до 200 до 200 120 до 150
Максимальная скорость, км 70 80 60 75

3

4

ОТ СЕТИ

Появление новых видов накопителей энергии по-
служило стимулом для новаций на таких традиционных 
видах городского электротранспорта, как троллейбус 
и трамвай. Компания «Сибирский троллейбус» в сотруд-
ничестве с НПФ «Арс Терм» и НПФ «Ирбис» в 2011 году из-
готовила и сертифицировала троллейбус СТ-6217 с боль-
шим автономным ходом. Он укомплектован литий-
ионными батареями «Лиотех» и способен проходить 
автономно до 30 км (позже появилась версия СТ-6217М 
с автономным ходом 60 км). Бортовой накопитель энер-
гии позволяет троллейбусу выйти за пределы контактной 
сети. Считается, что такие троллейбусы могут стать 
решением для отдаленных, спальных районов города 
и даже ближайшего пригорода. Использование подоб-
ного вида транспорта значительно сэкономит затраты 
на инфраструктуру, поскольку возведение электрической 
контактной сети повсеместно будет необязательным. 
Автономный ход дает возможность объединить несколь-
ко троллейбусных маршрутов в один.
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ГРАНИ
СТИЛЯ

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

Стремление к экологичности и ресурсосбережению, наблюдаемое ныне в автоиндустрии, 
не обошло стороной и производителей материалов для отделки салона. Что нового принесет 
данный тренд в стилистику внутреннего декора транспортных средств? Ответ на этот вопрос 
мы получили, побывав на заводе фирмы Benecke-Kaliko в Ганновере, где изготавливают покры-
тия, применяемые в интерьерах автомобильного транспорта и спецтехники.

1
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ста отдыха водителя, наружных 
молдингов. В круг важнейших 
клиентов входят предприятия 
группы Volkswagen, Volvo Trucks, 
Renault Trucks, Fiat, Mercedes-
Benz, MAN. Кроме того, фирма 
поставляет свою продукцию 
компаниям General Motors, 
Ford и Chrysler в США, а также 

многим азиатским автомобиле-
строителям.

В активе немецкого произ-
водителя сразу несколько хо-
рошо известных специалистам 
торговых марок, среди них: 
Acella — искусственная кожа 
на основе полиальфаолефи-
нов; Yorn — вспененный винил; 

Benova — полиуретановая плен-
ка; TEPEO/TEPEO2 — пленки 
из термопластичных олефинов 
в виде тонкой фольги или пе-
ноламината; Beneron — пленка 
на основе поливинилхлорида 
(ПВХ). Последняя поставляется 
в Россию на заводы АвтоВАЗ, 
ГАЗ, УАЗ, используется для па-
нелей приборов и облицовки 
дверей и, по всей видимости, 
успешно конкурирует в крите-
рии «цена-качество» с пленками 
отечественного производства.

На головном заводе в Ган-
новере осуществляется разра-
ботка вплоть до конечной ста-
дии, затем изделия передаются 
для изготовления на другие за-
воды. Центр технологии по-

BENECKE-KALIKO

ПРОИЗВОДСТВО

Производство материалов, 
используемых в отделке 
салона автомобиля, — 

пожалуй, наиболее заметная 
область автокомпонентного биз-
неса. Действительно, добротные 
и качественные покрытия всегда 
радуют глаз, создают приятные 
тактильные ощущения. Однако 
при этом далеко не каждый, 
кто садится в автомобиль, до-
гадывается, с какой кропотли-
вой работой связано создание 
элементов внутреннего декора 
транспортного средства. Раз так, 
попробуем внести ясность.

УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ
«Вы даже не представляете, 

насколько трудна задача гармо-
низации внутреннего простран-
ства автомобиля», — поясняет 
Фолькер Микеш, региональный 
директор по развитию и прода-
жам Benecke-Kaliko. Для компа-
нии, поставляющей продукцию 
на первичную комплектацию, 
важно, чтобы материал отделки 
гармонично вписывался в об-
щую концепцию интерьера, за-
думанную автопроизводителем, 
и в то же время соответство-
вал техническим требованиям 
изготовителя деталей сало-
на — не менял свои исходные 
свойства и фактуру рисунка 
в процессе сборки, обтяжки, 
оклейки (особенно это касает-
ся крупных деталей сложной 
формы). Специалистам фирмы 
Benecke-Kaliko, входящей в кон-
церн Continental, хорошо извест-
но, как выдержать этот баланс. 
Бренд с давней историей по пра-
ву считается мировым лидером 
в производстве промышленных 
и декоративных отделочных ма-
териалов: доля продаж на евро-
пейском рынке составляет более 
50%, а в мире достигает 25%. 
Сегодня в составе Benecke-
Kaliko четыре предприятия. Два 
из них находятся в Германии 
(в Ганновере и Айслингене), 
одно — в Мексике (Сан Луи 
Потоси), еще одно — в Китае 
(Чжанцзяган). Суммарные мощ-
ности производств превыша-
ют 70 млн м2 в год. Компания 
выпускает для автопроизводи-
телей покрытия для панелей 
приборов, солнцезащитных ко-
зырьков, крышек перчаточных 
отсеков, уплотнений для по-
душек безопасности, облицов-
ку дверей и боковых панелей. 
Есть и портфолио для ком-
мерческого транспорта, кото-
рое, помимо вышеупомянутого, 
включает в себя материалы для 
отделки кабинных полок, ме-

1. Нанесение рисунка на пленку производится методом тиснения.
2. Приборная панель для Fiat, материал TEPEO2.
3. Тонкая пленка Deco Ject для дверей, панелей приборов и консолей 
представляет собой экономичную альтернативу окраске литых деталей.
4. Фолькер Микеш, региональный директор по развитию и продажам 
Benecke-Kaliko, считает, что его фирма способна внести вклад в повыше-
ние шансов российских производителей автобусов и грузовиков занять 
место на международных рынках.
5. Завод в Ганновере является головным предприятием Benecke-Kaliko. 
Его дневная выработка составляет 130 тыс. м2 отделочных материалов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

История бренда начинается в 1718 г., когда будущая компания J.H. Benecke AG осно-
вала в Ганновере производство клеенки. В 1886 г. была образована фирма Goeppinger 
Kaliko GmbH, занимавшаяся производством искусственной кожи и коленкора для карет. 
С тех пор бренд неразрывно связан с транспортной отраслью. В 1885 г. зарегистрирова-
на торговая марка Acella. Растущий спрос на искусственную кожу в автоиндустрии по-
влек за собой появление новых материалов: в 1992 г. на рынке появилась марка TEPEO, 
а некоторое время спустя — Benova.

В 1993 г. происходит слияние Goeppinger Kaliko GmbH, Айслинген, с J.H. Benecke AG, 
Ганновер. Новая компания Benecke-Kaliko AG интегрирована в ContiTech 
Group. Ключевой продукцией являются ткани с виниловым покрытием, 
материалы для обшивки. В 2005 г. открывается производство в Китае, 
а четыре года спустя — в Мексике. В настоящее время в компании занято 
около 1600 сотрудников, оборот за 2011 г. составил 319 млн евро.
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верхностей (ТС-О) объединяет 
компетентность предприятия 
в сфере разработок. Здесь раз-
работчики материалов и ди-
зайна поверхности добиваются 
того, чтобы клиенты Benecke-
Kaliko получили неограниченное 
разнообразие вариантов и сво-
боду выбора дизайна салона 
автомобиля.

Вкратце о самом процессе 
разработки. По словам пред-
ставителей компании, им часто 
приходится работать с произ-
водителями первоклассных 
автомобилей. Запросы здесь 
достаточно высоки. Заказчики 
обращаются с самыми разными 
идеями, предлагая в качества 
исходника для будущего рисунка 
такие образцы, как, например, 
фрагмент натуральной кожи 
или, скажем, пальмовый лист. 
Разработка дизайна начинается 
со сканирования исходника, ком-
пьютерной обработки, которая 
позволяет создать рельефный 
рисунок, чтобы перевести его 
на тестовые вальцы (нанесение 
рисунка на пленку производится 
методом тиснения). На началь-
ном этапе на один ролик нано-
сятся четыре варианта рельефа, 
из которых автопроизводитель 
выбирает два более удачных. 
Далее следует процесс натурных 
испытаний: оба образца пленки 
примеряются на будущую деталь, 
и автопроизводитель принимает 
окончательное решение, какой 
из двух рисунков пойдет в про-
ект. Выбранный рисунок нано-
сится на материнские вальцы, 
на основе которых изготавли-
ваются рабочие копии, которые 
идут непосредственно на произ-
водство. Интересно, что концен-
трация рисунка в разных зонах 
вальца может быть неодинакова, 
это делается с учетом технологии 
нанесения пленки на конкрет-

1. Лакировка позволяет уси-
лить устойчивость отделочно-
го материала к воздействию 
ультрафиолетовых лучей.
2. Некоторые виды покрытий 
изготавливаются методом 
каландрирования.
3. Материал, разработанный 
специально для сидений, на-
зывается Sport-Esteem.
4. Изготовление покрытий 
Acella и Yorn начинается с на-
несения жидких ингредиентов 
на бумажную подложку.
5. Полупрозрачные материалы 
отделки еще не получили 
должной оценки со стороны 
автопроизводителей.1

2

3

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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ную деталь. К слову, раньше 
на производстве использовались 
стальные вальцы с механиче-
ской обработкой, их изготовле-
ние длилось от 3 до 5 месяцев. 
Сегодня фирма применяет си-
ликоновые технологии, и про-
изводство вала с лазерной гра-
вировкой занимает всего один 
месяц. И самое главное — при 
этом можно вносить изменения 
в рисунок в процессе произ-
водства.

СОЗДАВАЯ 
ГАРМОНИЮ

Фирма постоянно подогре-
вает интерес к своей продукции, 
разрабатывая новые технологии 
и материалы, призванные соз-
дать дополнительный комфорт, 
а также сделать интерьер ав-
томобиля более экологичным 
и эстетичным. «Экологичная про-
дукция и ресурсосберегающее 
производство имеют у нас дол-
гую традицию и в дальнейшем 
будут играть еще более важную 
роль», — отмечает Дирк Лейсс, 
председатель правления Benecke-
Kaliko. В качестве примера можно 
привести новый материал обивки 
салона Acella Eco Green. Он ха-
рактеризуется особо щадящим 

отношением к коже, не вызывает 
контактной аллергии и безвреден 
для окружающей среды. В допол-
нение к этому в варианте Acella 
Eco Natural фирма имеет в ассор-
тименте текстильный ламинат, 
который более чем наполовину 
состоит из натурального сырья. 
Оба продукта соответствуют 
требованиям стандарта Eco-Tex 
100 и поэтому подходят для 
постоянного контакта с кожей 
человека. Еще одной новинкой 
является облегченный матери-
ал Yorn light, в котором вместо 
ПВХ-пеноматериала использует-
ся более легкий полипропилен. 
Последовательное использова-
ние более легких пленок позво-
ляет экономить до 2 кг массы 
на каждый автомобиль при не-
изменном качестве и восприятии 
на ощупь. Благодаря этому сни-
жается расход топлива и уровень 
выбросов СО2.

Benecke-Kaliko постоянно за-
нимается оптимизацией особо 
легких материалов на основе 
ТПО (термопластичных полиоле-
финов). Например, новая тонкая 
пленка Deco Ject для дверей, 
панелей приборов и консолей 
представляет собой экономич-
ную альтернативу окраске ли-

тых деталей, которая зачастую 
применяется на крупногабарит-
ных транспортных средствах. 
Литые детали, на которые на-
несена пленка Deco Ject даже 
без покраски выглядят более 
дорогими. Пленка толщиной 
0,2–0,5 мм на основе ТПО яв-
ляется особо стойкой против 
царапин и износа и приятна 
на ощупь. Кроме того, стано-
вится возможной удобная смена 
отделки интерьера, не требую-
щая длительного времени для 
нанесения материала и позво-
ляющая экономить затраты 

за счет уменьшения количества 
технологических отходов.

Фирма испытывает также 
перспективные группы про-
дукции, а именно полупрозрач-
ные материалы для отделки 
поверхностей, например, вы-
ключателей и лампочек. Новые 
материалы благодаря особой 
текстуре подчеркивают имидж 
соответствующего автомобиля 
или соответствующей линии 
комплектации.

Михаил Ожерельев
Фото автора и СоntiTech

ПРОИЗВОДСТВО

Покрытия на основе ПВХ изготавливаются в три эта-
па. Первый заключается в нанесении жидких ингредиен-
тов на бумажную ленту и их полимеризации под действи-
ем высокой температуры. Затем на высушенную пленку 
последовательно наносятся слой ПВХ-пены и текстиль-
ный субстрат. Далее отделяется бумажный носитель, 
а впереди второй важный этап — лакирование. К слову, 
почти все пленки Benecke-Kaliko имеют поверхностный 
лак. Он позволяет делать материалы светоустойчивыми, 
устойчивыми к истиранию. Наконец, третий этап — на-
несение рисунка — покрытие нагревается до строго 
определенной температуры и пропускается через вальцы 
для придания рельефа. В конце технологической цепочки 
каждый рулон проходит аудит качества — этим занима-
ются специально обученные сотрудники.

Существует еще несколько технологий производства 
полимерных покрытий. К примеру, для получения плен-
ки TEPEO используется метод каландрирования — про-
давливания материала между валками каландра. Данный 
метод состоит из нескольких стадий. Первая — это под-
готовка композиции и ее пластификация, затем форми-
рование самой пленки, ее охлаждение, обрезка кромок 
и намотка в рулон. В процесс изготовления пленки также 
включены ламинирование и термоформирование.

Процесс производства обивочных материалов строго 
контролируется. Производитель ставит во главу угла ка-
чество, поэтому готовая продукция проходит несколько 
этапов тестирования структуры продукта, степени его 
плотности и прочности. Для этого в заводской лабора-
тории образцы готовой продукции месяцами трут, мнут, 
рвут и даже жгут на специальном оборудовании. Вот 
лишь несколько примеров. Для определения коэффици-
ента горения фрагмент обивки подвергают воздействию 
открытого пламени в газовой печи. По условиям серти-
фикации обивка имеет право только тлеть, хотя, конечно, 
в случае возгорания автомобиля это не спасет. В сосед-
ней комнате расположена холодильная камера, в которой 
покрытия в составе деталей подвергаются длительному 
воздействию низких температур. Программой испыта-
ний деталей, которых касаются водитель и пассажиры, 
также предусмотрены тесты на контакт с пищевыми про-
дуктами и косметикой.

Здесь, в лаборатории, ценится и талант дегустатора 
запахов. Но сотрудникам приходится оценивать не аро-
маты парфюмерных композиций, а запахи образцов, 
помещенных в плотно закупоренные банки. Лаборант на-
чинает тест с того, что вдыхает воздух из пустой банки, 
а потом переходит к банкам с содержимым. Градация за-
пахов по шестибалльной шкале, от незаметного до невы-
носимого… Все результаты фиксируются в протоколах.

BENECKE-KALIKO

ПРОИЗВОДСТВО
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СПОРТ TRUCK RACING

ПОЛКУ НАШИХ 
ПРИБЫЛО
ПРИСУТСТВИЕ РОССИЯН В МИРОВОМ АВТОСПОРТЕ РАСТЕТ. И ЕВРОПЕЙСКИЙ 
TRUCK RACING ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. НЕ ОБОШЕЛСЯ БЕЗ ИНТЕРЕСНЫХ 
ДЛЯ НАС НОВОСТЕЙ И ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ НА «СМОЛЕНСКОМ КОЛЬ-
ЦЕ». ПРАВДА, БАЛ ЗДЕСЬ ПРАВИЛИ ОТНЮДЬ НЕ РОССИЯНЕ. ХОЧЕТСЯ НАДЕ-
ЯТЬСЯ, ЧТО ПОКА… СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ, ФОТО АВТОРА
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Н
о не только наличие российских гонщиков в со-
ревнованиях высокого уровня (вплоть до нашего 
представительства в «Формуле-1») позволяет 

надеяться на то, что наш автоспорт вышел на новый 
уровень. Прежде всего, это появление трасс, позволяю-
щих принимать соревнования с высоким статусом. 
В данном случае речь идет о «Смоленском кольце», 
уже третий сезон подряд принимающей FIA European 
Truck Racing Championship. И сейчас нет смысла 
оценивать кондиции этого автодрома в применении 
к другим международным гоночным сериям, говорить 
о недостаточной инфраструктуре — важен тот факт, 
что «Смоленское кольцо» уже традиционно занимает 
место в календаре европейского трак-рейсинга, а наши 
зрители имеют возможность наблюдать баталии силь-
нейших пилотов континента. Российский потенциал 
в трак-рейсинге подтверждает и Фабьен Кальве, воз-
главляющий TRO, компанию-организатора чемпионата 
Европы: «Российская сторона хорошо поработала для 
организации. Гонке всего три года, но с каждым годом 
она становится все лучше. Смоленский этап уверенно 
войдет в европейский календарь и в следующем году».

Теперь о наших. Перед началом сезона было анонси-
ровано выступление Александра Львова, уже одержав-
шего в прошлом сезоне две победы на этапах в составе 
команды Frankie Oxxo Truck Racing. К сожалению, 
дальнейшее развитие проекта пошло как-то не так. 
Во-первых, автомобили команда сумела подготовить 

3

1. Александр Львов, несмо-
тря на то, что начало сезона 
не заладилось, оптимизма 
не теряет...
2. ...и, насколько позволяет 
техника, старается не усту-
пать соперникам. Но чудеса 
в технических видах спорта 
случаются крайне редко.
3. Вот так выглядит ревер-
сивный старт, когда первую 
стартовую позицию за-
нимает пилот, завершивший 
первый заезд на восьмом 
месте. А лидерам приходит-
ся пробиваться из середины 
пелетона.

2
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лишь к середине сезона, и первый старт Александра 
пришелся лишь на Нюрбургринг — шестой (!) этап 
европейского чемпионата. Во-вторых, последующее 
развитие проекта было так же далеко от идеала, и под-
готовка автомобилей оставляла желать много лучшего. 
А потому понятно, что свои планы Львов связывает 
уже с сезоном будущего года. Как понятно и то, что 
на «Смоленском кольце» Александр хотел выступить 
как можно лучше, да и поддержка зрителей к этому 
располагала. И тем более понятно его разочарование: 
чуда не произошло, и технические кондиции команды 
 мигом улучшиться не могли. Достаточно отметить, что 
Александр Львов, как, впрочем, и его коллега по ко-
манде Норберт Кисс, так и не смогли выйти на старт 
первой гонки российского этапа. Но помимо Александра 
Львова у «российской торсиды» на Truck Battle Russia 
2012 появился еще один повод для проявления чувств: 
в сражение за лавры европейского чемпионата всту-
пила российская команда Red Ice Racing. В ее составе 
уже изведавший вкус борьбы в трак-рейсинге опыт-
ный Михаил Коновалов и дебютант чемпионата Юрий 
Егоров, первая гонка которого состоялась на легендар-
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ном Нюрбургринге. Выступают наши пилоты на гру-
зовике Freightliner, подготовленном на базе чешской 
команды Buggyra. Разумеется, и в этом случае акцент 
делается на сезон-2013, а несколько гонок, которые 
запланированы у команды в этом году, носят исклю-
чительно тренировочно-организационный характер. 
В связи с этим Юрий Егоров не преминул напомнить 
пословицу о том, что «русские долго запрягают, но бы-
стро ездят». Так что осталось запрячь… А если серьезно, 
то дальнейшие перспективы зависят от целого ряда 
факторов. И в первую очередь, от бюджета. Годовой 
бюджет команды в Truck Racing может начинаться 
с 650 000 евро, а у топ-команд он переваливает за мил-
лион. Да и заводская поддержка является крайне 
важным аспектом. Не случайно успехи той или иной 
марки в европейском чемпионате имеют определенную 
цикличность. К примеру, в период с 2007 по 2009 год 
первенствовали пилоты команды Buggyra, выступав-
шие на грузовиках Freightliner. После того как поменя-
лись технические требования, фаворитами на трассах 
являются грузовики MAN: в 2010-м свою вторую победу 
в чемпионате одержал испанец Антонио Альбасете, 
а в 2011-м — немец Йохен Хан. Но о том, что эта си-
туация не является константой, говорил руководитель 
команды Renault Trucks MKR Technology Марио Кресс: 
«То, что сегодня доминирует MAN, — вполне нормаль-
ная ситуация. Подобное происходит в любом гоночном 
чемпионате. Что касается нашей команды, то мы де-
лаем соответствующие выводы и продолжаем работу 
над техническим совершенствованием грузовиков. При 
этом нет никаких оснований сомневаться в нашей кон-
курентоспособности».

На Truck Battle Russia, седьмой этап чемпионата 
Европы, лидерами приехали Йохен Хан и Антонио 
Альбасете. С учетом того, что в четырех гонках каж-
дого этапа максимально можно завоевать 60 очков, 
счет между двумя дуэлянтами был 331:325 в пользу 
Хана, а от ближайшего преследователя, чеха Адама 
Лацко, выступающего на Renault, Антонио Альбасете 
оторвался на 110 очков. И сомнений в том, что имен-
но между Йохеном и Антонио развернется главная 
баталия, не было. В первой гонке Антонио Альбасете 
использовал преимущество поул-позишн и выиграл 
заезд, но вторым финишировал его главный оппонент 
Йохан Хан. Во втором заезде с реверсивным стартом 
первой восьмерки Антонио пришлось прорываться 
из середины пелетона, что он блестяще и проделал, 
финишировав на третьей позиции. Хан, попав в завал 

на старте, все-таки сумел добраться до очковой зоны, 
но завоевал лишь четыре очка (во второй гонке пило-
ты получают в два раза меньше очков, чем в первой). 
А победу в этом заезде одержал дебютант чемпиона-
та, пилот Reinert Racing Рене Райнерт. Первая гонка 
второго дня была отмечена жесткой схваткой двух 
претендентов на титул, завершившейся победой нем-
ца. Йохан Хан праздновал победу и в четвертой гонке 
на «Смоленском кольце», но по сумме пунктов, зарабо-
танных на российском этапе, первенствовал Антонио 
Альбасете. Он опередил Хана ровно на одно очко. 
Таким образом, ситуация в чемпионате серьезным об-
разом не изменилась. Не менее острая, нежели за ли-
дерство, идет борьба и за третью позицию в чемпиона-
те: после гонки на «Смоленском кольце» 247 очков име-
ет Адам Лацко, 225 — Маркус Острайх и 219 — Дэвид 
Вршецки. Это статистика. Но о ней вряд ли думали 
те зрители, которые в этот уик-энд собрались на рос-
сийском этапе. Говорят, что гонки Truck Racing со-
бирают зрительскую аудиторию в два раза большую, 
чем «Формула-1». Не берусь оценивать объективность 
подобного рейтинга, но шоу, которое демонстрируют 
пилоты тягачей, действительно увлекательно. И если 
еще два года назад о культуре трак-рейсинга в нашей 
стране говорить просто не приходилось, то сейчас, 
во время «битвы под Смоленском», я уже встречал лю-
дей, которых вполне можно назвать болельщиками 
со стажем. Так что все предпосылки для того, чтобы 
интерес к Truck Racing развивался и в нашей стране, 
есть. А если так, то и до успехов наших пилотов, наде-
юсь, недалеко. 

1. Антонио Альбасете все четыре гонки российского этапа завершил 
на подиуме. Но сумел отыграть у Йохана Хана лишь одно очко.
Тем не менее результатом он доволен.
2. Нет причин для огорчения и у Хана — на Truck Battle Russia 
2012 он одержал две победы и сохранил лидерство в чемпионате.
3. Юрий Егоров (слева) и Михаил Коновалов — пилоты российской
команды в европейском Truck Racing.

TRUCK RACING

«СМОЛЕНСКОЕ КОЛЬЦО»

1 2

3
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ОТ ПОВОЗКИ 
ДО САМОСВАЛА
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИДЕР РЫНКА ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ КОМПАНИЯ SCHMITZ 
CARGOBULL ОТМЕТИЛА 120-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ИСТОРИЯ УСПЕХА «СИНЕГО 
СЛОНА» НАЧИНАЛАСЬ В МАЛЕНЬКОЙ ВЕСТФАЛЬСКОЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ КУЗНИЦЕ. 
ОДНАКО ЗНАЧИМОСТЬ ПРОШЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ C МИРОВЫМ ИМЕНЕМ НЕ-
ВОЗМОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ… МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО SCHMITZ CARGOBULL

78 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2012

И
стория Schmitz Cargobull AG начинается 
в 1892 году, спустя семь лет после того, как Карл 
Бенц построил первое моторизованное транс-

портное средство, открыв тем самым эпоху автомобиля. 
В местечке Альтенберг, близ города Мюнстер, осно-
ватель компании Генрих Шмитц принимает решение 
изготавливать телеги в находящейся в семейной соб-
ственности кузнице. Генрих Шмитц работал в первую 
очередь для крестьян из окрестных деревень, и покупа-
тели с большим уважением относились к ручной работе 
кузнеца — телеги Шмитца были приобретением на всю 
жизнь. 

Семейное предприятие росло. Моторизация, начав-
шаяся в конце 20-х годов прошлого столетия, принесла 
ощутимые результаты. Постепенно кустарная артель 
превращалась в промышленное предприятие по произ-
водству транспортных средств. Первый автомобильный 
прицеп, еще на цельнолитых резиновых шинах, типич-
ных для коммерческих автомобилей того времени, был 

построен и продан в 1928 году. В 1935-м в Альтенберге 
началось производство полуприцепов и надстроек 
на шасси грузовых автомобилей. На тот момент в ком-
пании Мельхиора Шмитца работали уже более 150 со-
трудников.

По окончании Второй мировой войны увеличива-
ется спрос на грузовые автомобили. Растут объемы 
рынка, растет и завод в Альтенберге, но мощностей уже 
не хватает. И в 1969 году семья Шмитц решает постро-
ить в городе Фреден завод по производству фургонов 
с жестким кузовом. Разработка высококачественных 
изоляционных панелей в 1980 году дает предприятию 
возможность оставить далеко позади конкурентов 
на рынке изотермических прицепов. Изоляционная 
способность сэндвич-панелей в три-четыре раза пре-
восходит используемый до тех пор пенопласт. Фургоны, 
изготовленные из новых панелей, позволяют на долгое 
время сохранить температурный режим и полностью 
соответствуют гигиеническим требованиям.
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1. Постепенно кустарная артель превращалась в промышленное пред-
приятие по производству транспортных средств.
2. Основатель компании Генрих Шмитц со своими сотрудниками в начале 
30-х годов.
3. В 1935 году в Альтенберге началось производство полуприцепов 
и надстроек на шасси грузовиков.

1 2

3

Очередной вехой 
в истории стал выход 
Schmitz Cargobull на экс-
портный рынок. Случилось 
это в 1978 году при участии 
швейцарской компании 
Trailer Engineering. Спустя 
два года Schmitz закла-
дывает новые мощности 
в Альтенберге (теперь уже 
на окраине города) и Берлине.

В 90-е годы предприятие 
реорганизует производство, 
руководствуясь при этом прин-
ципом «рост через отказ». Так, 
если ранее завод в Альтенберге 
выпускал 12 транспортных средств в день, то после 
реорганизации количество производимой продукции 
заметно возрастает. В 1991 году Schmitz Cargobull 
выкупает завод в Харло (Великобритания), там разво-
рачивается производство тентованных полуприцепов. 
В 1997 году открывается завод Schmitz-Gotha в г. Гота 
(Германия), спектр выпускаемой здесь продукции до-
вольно широк — от самосвальных кузовов, прицепов 
и полуприцепов до контейнеровозов и шасси, но основ-
ной специализацией предприятия является самосваль-
ная тематика.

В 1998 году семейное предприятие из Мюнстерского 
округа преобразуется в акционерное общество Schmitz 
Cargobull AG. Год спустя Schmitz Cargobull основывает 
центры продажи, финансирования и послепродажного 
обслуживания транспортных средств, так называе-
мые Cargobull-Trailer-Center, в Паневежисе (Литва), 
Падборге (Дания) и Вене (Австрия). Цель концерна — 
предложить клиенту «все из одних рук». Заказчику это 
дает возможность оптимально использовать финанси-
рование транспортных средств, а также выбрать транс-
порт с такими техническими характеристиками, кото-
рые наиболее соответствуют его запросам.

В 2002 году Schmitz Cargobull открывает завод-
сателлит в Сарагосе (Испания), а к 2006 году компания 

имеет пункты продаж почти 
во всех странах Европы. 
На сегодняшний день в кон-
церне работают свыше 
4500 сотрудников, за отчет-
ный год 2011/2012 постро-
ено более 40 000 единиц 
транспортной техники.

Компания Schmitz 
Cargobull внесла множе-
ство новшеств и измене-

ний в выпускаемую про-
дукцию. Особого внимания заслу-

живает переход от сварных соединений к бол-
товым и заклепочным, которые более прочны, надежны 
и меньше подвержены коррозии. Другим серьезным 
изменением является применение полной оцинковки 
всех элементов конструкции прицепа. Подобная анти-
коррозионная обработка является более эффективной 
и обеспечивает более длительную защиту.

На сегодняшний день Schmitz Cargobull производит 
десятки моделей и модификаций прицепной техники 
для перевозки практически любых грузов (исключе-
ние составляют негабаритные и сверхтяжелые грузы), 
но самыми распространенными и востребованными 
остаются тентованные полуприцепы. Последние раз-
работки Schmitz для этого вида техники воплотились 
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1. Компания Schmitz Cargobull отпраздновала 120-летний юбилей, устроив 
праздничное мероприятие в Москве.
2. Самосвальный полуприцеп S.KI Solid, разработанный специально для 
восточноевропейского рынка.

1

2

в серии Flexos. Это, например, модель S.CS, которая 
представляет собой бортовой полуприцеп с откидны-
ми бортами и сдвижным тентом. В таком исполнении 
не требуется дополнительное крепление груза и обеспе-
чивается свободный доступ к любой его части.

Не остались без новаций и рефрижераторные прице-
пы. Пожалуй, основным моментом здесь можно считать 
появление новых изоляционных панелей Ferroplast. 
Они отличаются высокими термоизоляционными 
свойствами, легкостью, герметичностью против про-
никновения паров влаги, долговечностью и простотой 
ремонта.

Недавно Schmitz Cargobull представила шестое по-
коление рефрижераторных полуприцепов S.CO Cool. 
Новый S.CO Cool построен для практического при-
менения в повседневной работе. Основой высокой 
стабильности кузовов S.CO является клееная сэндвич-
конструкция. В новой версии алюминиевый профиль 
продольной кромки заменен окантованным стальным 
профилем. Это формирует более высокую прочность 
кузова, обеспечивает большее пространство для вспе-
ненной сердцевины и, следовательно, улучшенные тер-
моизоляционные свойства.

Продолжая описание современного модельного ряда 
Schmitz Cargobull, нужно упомянуть новый самосваль-
ный полуприцеп S.KI Solid, разработанный специально 
для восточноевропейского рынка. Среди особенностей 
этого транспортного средства — стальное сварное шас-
си, пригодная к использованию на бездорожье ходовая 
часть, самосвальная платформа полукруглого сечения 
из высокопрочной и устойчивой к вмятинам мелкозер-
нистой стали.

Кроме технических решений, Schmitz думает и о сер-
висе. Так, с недавних пор заработал единый срочный 
сервис-центр «Каргобулл Евросервис». Оказание опера-
тивной технической помощи в случае аварии возможно 
благодаря созданию обширной сети, охватывающей 
40 стран Европы (в том числе Россию) и включающей 
в себя 850 авторизованных сервисных партнеров 
Schmitz Cargobull, а также 200 тыс. станций техни-
ческого обслуживания, работающих на договорных 
началах. На территории всей Восточной Европы ком-
пания Schmitz Cargobull вкладывает большие средства 
в расширение и улучшение сервисных услуг. Только 
за прошедшие двенадцать месяцев в сети сервисных 
партнеров Schmitz Cargobull появилось 10 новых то-
чек. Постоянно расширяется и спектр дополнительных 
услуг. Новая услуга, предлагаемая компанией Schmitz 
Cargobull в России, — прием подержанной техники 
в счет оплаты новой.

Но современный концерн не забывает о своих кор-
нях и не теряет из виду главные составляющие успеха: 
заботу о клиентах, знание их потребностей. В том, что 
современный лидер технологий сохранил эти 
добрые традиции, не может быть ника-
ких сомнений, ведь потомки Генриха 
Шмитца определяют политику 
фирмы и сегодня, занимая 
посты в наблюдательном 
совете и правле-
нии. 
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Mercedes-Benz Sprinter зарекомен-
довал себя как исключительно 
рентабельный и надежный автомо-

биль. Построенный на базе легендарного 
фургона, комфортабельный и безопасный 
Sprinter Tourist* отличается высоким экс-
плуатационным ресурсом, быстрой оку-
паемостью и идеально подходит для пасса-
жирских перевозок. Автомобиль комплекту-
ется новым экономичным 4-цилиндровым 
дизельным двигателем OM 651 мощностью 
150 л.с. 

Sprinter Tourist* может быть ис-
пользован как в качестве автобуса для 
междугородных перевозок, так и в качестве 
автомобиля для перевозки партнеров. 
Микроавтобус рассчитан на 20 посадочных 
мест. Для каждого пассажира предусмотре-
ны анатомические сиденья с регулировкой 
спинки, удобные подлокотники, полки для 
ручной клади, индивидуальное управление 
освещением и системой вентиляции. Кроме 

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА: 
8-800-200-02-06
W W W . M E R C E D E S - B E N Z . R U
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того, в салоне установлен кондиционер, ко-
торый гарантирует максимальный комфорт 
в путешествии. 

Как и все автомобили Mercedes-Benz, 
Sprinter Tourist* оснащается многочислен-
ными системами безопасности, такими как 
электронная система стабилизации ESP**, 
шасси, разработанное специально для тя-
желых дорожных условий России, подушка 
безопасности водителя, поручни и 2-точеч-

ные ремни безопасности в пассажирском 
отсеке.

Для микроавтобуса Sprinter Tourist* 
предлагаются индивидуальные условия 
финансирования, а также предоставляется 
гарантия от ЗАО «Мерседес-Бенц РУС». 
Благодаря своим очевидным преимуще-
ствам Mercedes-Benz Sprinter вновь под-
тверждает звание легенды малотоннажного 
транспорта.

* Турист.
** Адаптивная система курсовой устойчивости 
включает в себя антиблокировочную систему 
тормозов ABS, антипробуксовочную систему 
ASR, систему электронного распределения тор-
мозного усилия между осями EBD и ассистент 
экстренного торможения BAS.
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MERCEDES-BENZ SPRINTER TOURIST

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА: 
8-800-200-02-06
W W W . M E R C E D E S - B E N Z . R U

  МИКРОАВТОБУС
  SPRINTER 515 CDI TOURIST 20+1
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина кузова, мм 7345
Колесная база, мм 4325
Длина пассажирского салона, мм 4700
Максимальная полная масса, кг 5000
Высота пассаж. салона, мм 1910
Дорожный просвет (перед/зад), мм 215/174 (до картера моста)
Габаритный радиус поворота, м 7,8
Число мест (сидячих/стоячих) 20/0

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
Двигатель:
 модель OM 651
 тип  дизельный, с турбонаддувом
 объем двигателя, см3 2143
Максимальная мощность, л.с. 150
Максимальный момент, Нм при об./мин. 330 при 1200–2400
Экологический класс Евро-5
Тип привода задний
Коробка передач 6-МКП Eco Gear
Передаточные числа КП: 
 1-я передача 5,08
 2-я передача 2,61
 3-я передача 1,52
 4-я передача 1,00
 5-я передача 0,79
 6-я передача 0,68
 задний ход 4,72
 главная передача 4,73
Размерность шин 195/75R16C
Тормозная система гидравлическая
Вспомогательные системы ESP (ABS, ASR, EBV, BAS)
Тормозные механизмы: 
 передние дисковые, вентилируемые
 задние дисковые
Рулевое управление реечное, с гидроусилителем
Подвеска: 
 передняя независимая, с поперечной рессорой
  из композиционного материала
 задняя зависимая, рессорная
Топливный бак, л 75

Схема салона микроавтобуса Sprinter Tourist

• Пассажирские сиденья:
анатомические, с откидным механизмом, обивка тканью
• Ремни безопасности: 3-точечные (3 шт.), остальные 2-точечные
• Подлокотники на сиденьях со стороны прохода
• Ручки на сиденьях со стороны прохода
• Термо-, вибро-, шумоизоляция потолка, дверей и стен
• Внутренняя отделка: алюминиевые композитные панели, оклеенные тканью
• Люк вентиляционный аварийный (1 шт., светопрозрачный)
• Система принудительной вентиляции салона (ФВУ)
• Тонированное панорамное остекление
• Декоративная отделка оконных проемов:
искусственная кожа (цвет серый)
• Боковая подножка сдвижной двери
• Порог с подсветкой
• Зависимый отопитель пассажирского салона 8 кВт
(в передней части салона)
• Независимый отопитель пассажирского салона 2 кВт
(в задней части салона)
• Кондиционер 13 кВт, индивидуальная разводка по салону
• Полки для ручной клади с блоками индивидуального освещения
и кондиционирования
• Поручни в пассажирском салоне (при входе слева и справа)
• Багажный отсек в задней части салона

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА
SPRINTER TOURIST
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