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1ИЮНЬ 2013 АВТОПАРК

М
ожно только диву давать-
ся расторопности наших 
чиновников. Стоит наверху 
родиться некой идее, пусть 

даже и стоящей, как у них начинается 
законотворческий зуд. Причем о по-
следствиях этого никто поначалу 
не думает.

Собственно, речь идет о противо-
речиях, накопившихся в области ре-
гулирования контроля автоперевозок 
с применением ГЛОНАСС. В частности, 
в сфере утверждения технического ре-
гламента транспортных средств (ТС), 
оснащения ТС терминалами ГЛОНАСС 
с подключением к автоматизиро-
ванным центрам контроля и надзора 
(АЦКН), ну и, конечно, тахографами.

Начнем с того, что АЦКН в том 
виде, в котором они изначально 
задумывались, до сих пор не суще-
ствует. Как нет и единого документа, 
подтверждающего оснащение ТС 
аппаратурой ГЛОНАСС. Просто-
напросто сейчас можно все офор-
мить на бумаге и забыть об этом, как 
о страшном сне.

С тахографами еще смешнее. 
Выпущенные одно за другим поста-
новления носят взаимоисключающий 
характер. Зато время отсчета уже 
пошло. И кое-кто на дорогах начал 

потирать руки в предвкушении жаре-
ного. Спрашивается, и куда деваться 
в такой ситуации перевозчикам? 
По факту уже сейчас можно останав-
ливать практически любой грузовик 
или автобус и штрафовать.

Мало того, что с тахографами 
неразбериха, так еще придумали 
оснащать его модулем ГЛОНАСС 
с системой защиты информации. 
Причем лицензию на использование 
этой защиты выдает ни много ни мало 
ФСБ. Чувствуете, куда мы клоним? 
На самом высоком уровне ратуем 
за снятие препон на пути бизнеса 
и тут же их плодим с неистовой си-
лой. Не удивительно, что после такого 
положения вещей бизнес и инвести-
ции уходят в более привлекательные 
места. А анекдотичность ситуации 
в том, что живых-то тахографов прак-
тически нет.

Слава богу, наверху поняли, что 
малость перебдели и отложили при-
нятие ряда документов на неопреде-
ленный срок в силу их физического 
невыполнения.

Думается, для чиновников и ве-
домств, заваривших эту и не только 
эту кашу, пора вводить номинацию 
«Малиновый указ» и публично на-
граждать, пусть и заочно. 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ЯГОДА МАЛИНА

КОММЕНТАРИЙ

ЕСТЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ЯГОДНЫЕ» ПРЕ-
МИИ, ОСОБЕННО В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, ОТ 
КОТОРЫХ НОМИНАНТЫ ХОТЕЛИ БЫ ОТКРЕ-
СТИТЬСЯ ВСЕМИ ПРАВДАМИ И НЕПРАВДАМИ. 
ДУМАЕТСЯ, НАШИМ ЧИНОВНИКАМ ТОЖЕ ПО-
РА ПРИСУЖДАТЬ ПОДОБНОГО РОДА НАГРА-
ДЫ ЗА ИХ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗ КОТОРЫХ 
ВПОЛНЕ УЖЕ МОЖНО СВАРИТЬ «МАЛИНОВЫЙ 
СИРОП».
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■ Автомобили Урал-4320 при-
няли участие в масштабной 
акции — международном ав-
топробеге «В судьбе России — 
моя судьба», посвященном 
68-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной во-
йне, 70-летию Сталинградской 
битвы и 100-летию со дня 
рождения легендарного мар-
шала авиации Александра 
Покрышкина.
Маршрут пробега проходил 
по двум направлениям: запад-
ному и восточному. В восточ-
ной колонне, стартовавшей 
из Омска, следовали восемь 
бортовых автомобилей 
Урал-4320. Путь колонны лежал 
через города Сибири и Дальнего 
Востока.  Конечная точка движе-
ния — Владивосток. Западная 
колонна автомобилей стартова-
ла от стен московского Кремля 
на Васильевском спуске ( Тула - 
Орел - Курск - Ростов-на-Дону - 
Самара - Екатеринбург).

СКОРАЯ NEXT

ДНИ FIAT PROFESSIONAL
С 27 мая по 10 июня ЗАО «Крайслер РУС» проводит в дилер-

ских центрах Fiat Professional «Дни Fiat Professional». В этот период 
всех посетителей ждут привлекательные цены на автомобили 
Duсato (цельнометаллический фургон — от 925 000 руб., шасси — 
от 839 000 руб.), специальное предложение по кредиту Fiat Finance 
(6,9% годовых при авансе 30% от стоимости автомобиля), специ-
альное предложение по лизингу («Fiat без переплат» — 0% удоро-

жания при авансе 5%; программа 
реализуется при поддержке 

компании «Европлан»), 
выгодное предложе-

ние по программе 
Trade-in (дилерский 
центр оценит ваш 
автомобиль до-
роже при покупке 
 Ducato). 

НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

альное предложение по лизингу («Fiat без переплат»
жания при авансе 

реализуется при
компании «Ев

выгодное п
ние по пр

Trade-in
центр 
автом
роже
 Ducat
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■ Компания Ford Sollers со-
общила о новом этапе развития 
своего бизнеса в России — стро-
ительстве завода двигателей 
в Елабуге. Новый завод будет 
размещен в непосредственной 
близости от автомобилестро-
ительного завода Ford Sollers 
на площади 42 600 м2, что экви-
валентно размеру 6 футбольных 
полей. Запуск производства за-
планирован на декабрь 2015 го-
да. Планируемая годовая мощ-
ность завода на первом этапе 
составит 105 000 двигателей. 
Первым на конвейер встанет 
 Duratec 1.6  мощностью 85, 105 
и 125 л. с. Это позволит  Ford 
Sollers оснащать двигателями 
не менее 30% производимых 
в России автомобилей .

НА 45% НИЖЕ
К началу сезонного ремонта 

техники компания «ЧЕТРА — 
Промышленные машины» сни-
зила цены на наиболее востребо-
ванные запчасти для капиталь-
ного ремонта ходовой системы 
вездеходов ЧЕТРА ТМ.

Снижение цен касается бор-
товых и раздаточных редукторов, 
балансиров, торсионов с обмот-
кой и опорных катков. Так, цены 
на бортовой редуктор на ЧЕТРА ТМ снижены до 45%. Это стало возможным благо-
даря тесной совместной работе ЧЕТРА-ПМ с производителем вездеходов — ОАО 
«Курганмашзавод» (входит в концерн «Тракторные заводы»). Заботясь о потребите-
ле и снижая цены на запчасти, ЧЕТРА-ПМ отбирает последний аргумент у произво-
дителей поддельных  запасных частей .

В рамках международного сало-
на «Комплексная безопасность — 2013» 
Горьковский автозавод впервые представил 
новую модель автомобиля скорой медицинской 
помощи модульного типа на базе «ГАЗель-
NEXT», а также патрульно-постовой микро-
автобус «Соболь» для подразделений МВД 
и внедорожный автомобиль «Соболь» широкого 
назначения.

Автомобиль скорой медицинской помощи 
класса С (реанимобиль) на базе «ГАЗель-NEXT» 
изготовлен по модульному принципу: на шасси 
NEXT установлен специальный медицинский 
модуль, который позволяет значительно увели-
чить пространство медицинского отсека и обе-
спечить комфортные условия для размещения 
пациентов и работы врачей. Объем рабочей 

зоны, предназначенной для размещения обо-
рудования, работы врачей и транспортировки 
пациента, в «скорой помощи» нового типа суще-
ственно больше, чем в медицинских автомоби-
лях на базе цельнометаллических фургонов как 
российского, так и зарубежного производства. 
Автомобиль оборудован всем необходимым для 
перевозки больных, реанимации и оказания по-
страдавшим экстренной медицинской помощи.

На выставке также представлен внедорож-
ник широкого назначения ГАЗ-27527 «Соболь» 
с подключаемым полным приводом. Новая 
система полного привода включает в себя кар-
данные валы с шарнирами равных угловых ско-
ростей (ШРУС) и блокируемый дифференциал 
заднего моста ELocker производства компании 
Eaton. Новая конструкция полного привода 
позволяет повысить комфорт водителя и пас-
сажиров, снизить расход топлива, уменьшить 
уровень шумов и вибрации в салоне, повысить 
надежность и ресурс элементов трансмиссии. 
Понижающая передача и блокируемый диффе-
ренциал заднего моста ELocker обеспечивают 
автомобилю высокую проходимость в условиях 
тяжелого бездорожья.
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■ ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
(100-процентная дочерняя 
структура ОАО «ЛУКОЙЛ») по-
бедило в тендере на поставку 
моторных, трансмиссионных, 
гидравлических и индустри-
альных масел, а также смазок 
торговой марки Teboil (входит 
в группу ЛУКОЙЛ) в адрес ОАО 
«Сургутнефтегаз». Общий объ-
ем поставок — 1,4 млн литров. 
Сроки поставок — 2 и 3 квар-
тал 2013 года и 1 квартал 
2014 года.
Масла и смазки торговой 
марки Teboil изготавливают-
ся на производственной пло-
щадке ЛУКОЙЛ в Финляндии 
(г. Хамина). Продукция 
под брендами ЛУКОЙЛ 
и Teboil реализуется более 
чем в 40 странах мира. «ЛЛК-
Интернешнл» входит в первую 
десятку мировых производите-
лей масел.

В СЕГМЕНТ КОМПАКТНЫХ ФУРГОНОВ

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

Марка Chevrolet объявила¸ что собирается выйти на быстрорастущий рынок коммерческих 
автомобилей со своей новинкой — компактным фургоном City Express.

Express City 2015 — это первый представитель марки Chevrolet в сегменте компактных фур-
гонов США и Канады. Новинка пополнит линейку коммерческих автомобилей Chevrolet наряду 
с полноразмерным микроавтобусом Express осенью 2014 года.

«У наших корпоративных клиентов появился спрос на компактные фургоны, поэтому новое 
прибавление к линейке Chevrolet укрепит наши позиции в качестве доверенного партнера всех 
наших покупателей, — заявил Эд Пепер, вице-президент департамента автопарка и коммерче-
ских продаж GM США. — Во всем мире обычной практикой является привлечение доступных 
производственных ресурсов для представления на рынке новых, выгодных для клиентов транс-
портных решений. Я называю это деловым подходом!»

Выход Chevrolet в этот сегмент позволит 
корпоративным клиентам покупать все транс-
портные средства у одного производителя и об-
служивать их через крупнейшую дилерскую 
сеть, обеспечивающую еще больше удобства для 
их бизнеса.

Созданный для небольших компаний и круп-
ных автопарков, которым требуется небольшой 
и экономичный, способный перевозить грузы 
фургон, City Express будет доступен в комплекта-
циях LS и LT.

City Express предлагает 3,47 кубических метра 
пространства наряду с различными комплекта-
циями, обеспечивающими клиентов функцио-
нальностью и эффективностью. 2,0-литро-
вый 16-клапанный 4-цилиндровый DOHC 
двигатель развивает мощность 
131 л. с. и крутящий момент 
188 Нм. Двигатель соче-
тается с легко реагиру-
ющей и эффективной 
CVT-трансмиссией.

НОВЫЙ РЯД RENAULT TRUCKS
Для обеспечения 

высокого уровня надеж-
ности своих автомобилей 
компания Renault Trucks 
подвергла новые модели 
беспрецедентным в своей 
истории тестам. Новые 
грузовики разрабатывались 
с помощью передовых 
технологий моделирова-

ния, испытательных установок 
и экспериментальных треков. Затем они прошли эксплуатационное испытание 
у 50 клиентов, каждый из которых участвовал в процессе разработки еще начи-
ная с этапа подготовки и до финальных тестов в реальных условиях.

Испытания первых прототипов новых моделей начались в 2008 г.  Они 
со всей очевидностью показали правильность выбранного пути.

■ ПАО «АвтоКрАЗ» одержало 
победу в тендере на поставку 
Южному горно-обогатительно-
му комбинату (г. Кривой Рог) 
автомобилей КрАЗ колесной 
формулы 6х4 — трех самосва-
лов КрАЗ-65055 и седельного 
тягача КрАЗ-64431.
Заказанные автомобили бу-
дут оснащены двигателями 
ЯМЗ-6582.10-12 мощностью 
330 л. с. экологического стан-
дарта Евро-3. Срок поставки — 
третий квартал текущего года.
Это очередной шаг в сотруд-
ничестве ПАО «АвтоКрАЗ» 
и Южного горно-обогатитель-
ного комбината. В начале этого 
года ПАО «АвтоКрАЗ» постави-
ла в адрес ОАО «ЮГОК» семь 
единиц вахтовых автомобилей 
ФПВ-14224 на шасси КрАЗ-
5233Н2.

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
На Васильевском спуске, в самом центре Москвы, в рамках 

ежегодного международного форума ДОРКОМЭКСПО-2013 ком-
пания «Универсал-Спецтехника» представила строительное обо-
рудование John Deere.

На стенде «Универсал-Спецтехника» были представлены ми-
ни-погрузчики John Deere 313 и 318D, экскаватор-погрузчик 325K, 
оснащенные функциональным навесным оборудо-
ванием для выполнения задач 
коммунального хозяйства.

Все посетители 
ДОРКОМЭКСПО-2013 оценили 
преимущества техники амери-
канского бренда John Deere, 
который во всем мире является 
синонимом качества, надеж-
ности и инноваций. 
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

КРАНЭКСПО–2013
8-я Специализированная выставка подъемно-транспортного оборудования.
19-21 июня 2013 года, ВВЦ, Москва.

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

AUTOMECHANIKA POWERED BY MIMS 2013
17-я Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудова-
ния и технического обслуживания автомобилей.
IV Международный форум «Автомобилестроение и развитие рынка автокомпо-
нентов в России».
26-29 августа 2013 года, ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

ИНТЕРАВТО–2013
9-я Международная выставка автомобилей, транспорта и перевозок.
28-31 августа 2013 года, ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

INTERLOGISTIKA 2013
Международная выставка комплексных решений в транспорте и логистике.
9-12 сентября 2013 года, ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

COMTRANS 2013
Международный грузовой автосалон.
10-14 сентября 2013 года, «Крокус-Экспо», Москва.

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

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ. АВТОМЕХАНИКА.
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС – 2013
7-я Международная специализированная выставка коммерческого транспорта 
и логистического сервиса.
18–20 сентября 2013 г., МВЦ «Екатеринбург-Экспо», Екатеринбург.

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ СОЧИ-2013:
ЧЕРНОМОРСКИЙ АВТОСАЛОН
XV Специализированная автомобильная выставка.
АВТОСТРОЙТРАНС
V Специализированная выставка.
3–5 октября 2013 г., «Сочи-Экспо», Сочи.

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

ДОРОГА-2013
4-я Международная специализированная выставка-форум.
3–5 октября 2013 г., «Крокус-Экспо», Москва.

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

АВТОШОУ-2013
АВТОСЕРВИС. АВТОЗАПЧАСТИ. СПЕЦТЕХНИКА – 2013
Международные специализированные автомобильные выставки.
17–20 октября 2013 г., КЦДС «Атакент», Алма-Ата, Казахстан.

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

ХОРОШО ПОДГОТОВЛЕНЫ
Недавно в Мизано (Италия) стартовал европейский чемпионат 

по кольцевым гонкам на грузовиках — 2013. Двадцать один пилот 
сошелся в схватке за титул сильнейшего в этом году.

Состав участников, выступающих на грузовиках MAN, в меж-
сезонье расширился: наибольшее количество обсуждений вызва-
ла громкая смена команды Маркусом Острайхом. Этот опытный 
и один из самых быстрых пилотов чемпионата выступит за команду 
Trucksport Bernau. Отдельно стоит упомянуть о том, что, в отличие 
от прошлого года, в чемпионате-2013 развернется уже настоящая 
борьба и в командном зачете: восемь коллективов, пять из которых 
выступают на MAN и три на болидах других брендов, поборются 
за почетное звание.

Радиаторную решетку всех грузовиков MAN уже украшает об-
новленный логотип. Бьорн Лоозе, руководитель отдела маркетинга 
и мотоспорта в компании MAN, подчеркивает: «Обновленный дизайн 
льва с его динамичным, четким силуэтом и оскаленными клыками 
говорит о наших серьезных намерениях. Мы испытываем чувство 
гордости, отправляясь в сезон 2013 года под знаменем с этим силь-
ным символом!»

НАСТОЯЩИЙ ТЯЖЕЛОВЕС
Компания Iveco представила тяжелый карьерный самосвал Astra RD на 17-й 

международной выставке и конференции «Горное оборудование, добыча и обо-
гащение руд, минералов».

С прошлого года поставки тяжелой карьерной техники осуществляются через 
официального импортера Iveco в России — ООО «Ивеко Руссия», а этой весной 
у Astra появился свой официальный локализованный сайт. Сегодня успешно ве-
дутся продажи автомобилей серии HD9, но многие предприятия стали проявлять 
интерес и к более тяжелым внедорожным самосвалам.

На стенде Astra была представлена заднеприводная модель RD32 4х2 полной 
массой 54 т и грузоподъемностью 32 т (что 
следует из индекса в названии). Самосвал ос-
нащен 6-цилиндровым дизельным двигателем 
Cursor 10 мощностью 381 л. с. Крутящий мо-
мент 1800 Нм достигается уже при 1000 мин-1. 
Уровень выбросов соответствует экологи-
ческому классу EPA — CARB — OFF ROAD 
TIER 3. Максимальная транспортная скорость 
Astra RD32 составляет 62,6 км/ч.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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ЗА 8 МЕСЯЦЕВ
С сентября 2012 года Volvo Trucks представила пять новых моделей. Все началось в прошлом 

году — с выхода в свет нового Volvo FH, вслед за которым один за другим появились обновленные 
версии Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE и Volvo FL. Все модели оснащены инновационными разра-
ботками, позволяющими водителю справляться со своей работой быстрее и эффективнее.

Новые грузовики Volvo обладают рядом преимуществ для водителей. Проектируя новое рабо-
чее пространство, разработчики приняли во внимание пожелания самих водителей и стремились 
создать эффективную, эргономичную, комфортную и безопасную кабину.

Для сокращения транспортных расходов клиентов Volvo Trucks разработала ряд инновацион-
ных технологий и новых сервисных программ, например, телематическую систему для отслежи-
вания состояния различных узлов автомобиля.

Среди наиболее эффективных функций и сервисов топливной экономичности особое место за-
нимают сервис Dynafleet «Топливо и окружающая среда», консультация по топливной эффектив-
ности (Fuel Advice) и курсы экономичного вождения. Кроме того, Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX 
и с недавнего времени Volvo FE оборудованы высокоэффективной автоматизированной транс-
миссией I-Shift, что позволяет существенно сократить расход топлива.

Одной из наиболее прогрессивных функций топливной экономичности является система 
I-See — это своего рода автопилот, который самостоятельно выбирает передачи, контролирует 
скорость и торможение двигателя при подъемах, тем самым обеспечивая наиболее экономичный 
режим эксплуатации. Преодолевая проблемные участки трасс, грузовой автомобиль, оборудован-
ный последней версией системы I-See, по беспроводной связи передает информацию на сервер 
компании Volvo Trucks. Когда этот же маршрут проходит другой грузовой автомобиль, оснащен-
ный модулем I-See, его система автоматически получает данные о рельефе, тем самым обеспечи-
вается экономичное переключение передач, оптимальная скорость и торможение. Показатели 
топливной экономичности в сегменте магистральных перевозок могут достигать 5%.

■ Департамент транспорта со-
вместно с ГУП «Мосгортранс» 
подвел итоги аукциона по ор-
ганизации пилотного маршрута 
№22.
«Победителем конкурса стало 
ООО «Север-Авто» — подразде-
ление ОАО «Автолайн». Договор 
будет действовать 5 лет. Первые 
9 автобусов начнут курсировать 
по маршруту уже в июле теку-
щего года. Итоговая сумма до-
говора составляет 441 млн руб. 
Особенностью данного марш-
рута станет оснащение всего 
подвижного состава системой 
ГЛОНАСС, с помощью которой 
можно будет контролировать 
график движения, что, в свою 
очередь, поможет оптимизиро-
вать маршрутную сеть и сокра-
тить время ожидания автобусов 
в часы пик почти в два раза. 
В скором времени пассажи-
ры должны оценить комфорт 
и удобство нового маршрута .

■ Президент ОАО «НК «Рос-
нефть» Игорь Сечин и генераль-
ный директор ООО «Фолькс-
ваген Груп Рус» Маркус Озего-
вич подписали соглашение, на-
правленное на развитие в России 
рынка сбыта компримированно-
го природного газа (КПГ), а так-
же рынка автомобилей, двигате-
ли которых работают на КПГ.
Соглашением предусмотрено 
развитие инфраструктуры для 
заправки КПГ, оснащение за-
правочных комплексов «Рос-
нефти» необходимым для реа-
лизации КПГ технологическим 
оборудованием, а также выведе-
ние на рынок автомобилей ма-
рок Volkswagen, Audi, Skoda, 
использующих в качестве топли-
ва КПГ.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
САНИТАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В дилерском центре 
Volkswagen компании «Авилон» состоя-

лась передача первой партии санитарных автомобилей, изготов-
ленных на базе VW Caddy Maxi, государственному унитарному 
предприятию Автокомбинат «Мосавтосантранс» департамента 
здравоохранения Москвы.

Первые 10 автомобилей VW Caddy со специальной символи-
кой «Медслужба» были переданы в рамках заключенного кон-
тракта между ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс» и «Авилон 
Автомобильная Группа» на поставку 122 санитарных автомоби-
лей. Данные автомобили будут предоставляться организациям 
департамента здравоохранения Москвы для оперативной пере-
возки больных и медицинского персонала. Автомобили оснаще-
ны самым современным оборудованием, отвечающим мировым 
стандартам в перевозке пациентов.

НОВАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
Немецкий концерн 

Continental представил на 30-й 
Международной выставке 
строительного оборудования 
BAUMA 2013, проходившей 
в Мюнхене, инновационную 
систему кругового наблюдения 
ProViu 360 для специальной 
и строительной техники. Разработав 
эту систему для безопасного маневрирования и полного 
контроля «слепых» зон, уже запущенную для полевых испытаний, Continental 
вновь демонстрирует свою современность и технологичность.

Безопасность водителя, автомобиля и других участников движения — не един-
ственная цель этой системы. ProViu 360 также позволяет повысить произво-
дительность автомобиля, поскольку маневрирование занимает намного меньше 
времени и осуществляется с меньшим риском повреждения .

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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SCANIA ДЛЯ СУДОВ
Российское предприятие ОАО «Завод Нижегородский 

Теплоход» выбрало судовые двигатели Scania, предназначен-
ные для судов, осуществляющих поисково-спасательные опера-
ции. В рамках данного проекта будет поставлено 32 двигателя 
Scania DI 16M. Scania в России впервые получила заказ на по-
ставку такого объема судовых двигателей.

В соответствии с контрактом судостроительный завод вы-
полнит свои обязательства в те-
чение 3 лет. Спасательные суда 
с двигателями Scania будут 
поставлены на Черноморский, 
Каспийский и Балтийский фло-
ты. Поставка двигателей будет 
осуществляться через офици-
ального партнера компании 
Scania «СПБ Марин» .

ЛИАЗЫ ДЛЯ МОСКВЫ
«Группа ГАЗ» выиграла аукцион, объявленный в апреле департаментом транс-

порта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, на поставку ГУП 
«Мосгортранс» 565 автобусов ЛиАЗ особо большого и большого класса. Общая 
стоимость контракта превышает 4,7 млрд руб., техника будет поставлена заказчику 
к осени 2013 года. Автобусы будут задействованы в системе городских перевозок 
Москвы. «Группа ГАЗ» передаст ГУП «Мосгортранс» 388 автобусов ЛиАЗ-5292, 157 

сочлененных автобусов ЛиАЗ-6213, 
16 газовых автобусов ЛиАЗ-5292 и 
4 газовых автобуса ЛиАЗ-6213 EEV 
(Евро-5+).

Поставки техники ГУП 
«Мосгортранс» в 2013 году — про-
должение сотрудничества «Группы 
ГАЗ» с департаментом транспорта 
Москвы. В 2011–2012 гг. компания 
уже поставила в Москву более 2700 
автобусов .

СВЕРХМОЩНЫЙ AMAROK
На фестивале на озере Вертерзее состоялась ми-

ровая премьера от марки «Volkswagen Коммерческие 
автомобили» — выставочный концепт-кар «Супер-
Amarok» длиной более 5,25 м, шириной более 2,22 м 
и мощностью более 270 л. с. В варианте SingleCab 
с одинарной кабиной XL колесные арки увеличены 
на 6 см, а дорожный просвет уменьшен на 80 мм. 
Этот сверхмощный пикап из Ганновера действи-

тельно «заряжен» по полной программе: его 
двигатель V6 TDI объемом 3 литра развивает 
внушительные 272 л. с. Невероятно высокий кру-
тящий момент 600 Нм при помощи 8-ступенчатой 
автоматической коробки передач распределяется 
на четыре постоянно ведущих колеса. С таки-
ми показателями концепт, дебютировавший 
на Вертерзее, преодолевает отметку в 100 км/ч 
за 7,9 секунды. Очень неплохой результат для 
автомобиля, грузовая платформа которого (как 
в данном случае) имеет площадь 3,5 м2 и кото-
рый легко возьмет на борт гоночный карт вместе 
с полным комплектом оборудования. Ну а в реаль-
ной жизни здесь найдется место для двух европа-
лет. Настоящая «рабочая лошадка» от «Volkswagen 
Коммерческие автомобили».

■ Завод «Автокран» продол-
жает подтверждать свои лидер-
ские позиции в России и стра-
нах СНГ. За первый квартал 
2013 г. предприятие выпустило 
533 ед. автокрановой техни-
ки под брендом «Ивановец». 
Это на 45,6% превышает про-
шлогодние объемы за тот же 
временной период. Как и в про-
шлом году, самые высокие тем-
пы роста показали автокраны 
«Ивановец» серии «АК» грузо-
подъемностью 25 тонн. За от-
четный период было произве-
дено 292 ед. данной серии, что 
в 3 раза превышает показатели 
первого квартала 2012 года.
На сегодняшний день «Авто-
кран» — самое современное 
краностроительное предприятие 
в России, оснащенное новей-
шим технологическим обору-
дованием. Планомерная модер-
низация  позволяет  стабильно 
наращивать объемы продукции.

■ В рамках XVII Международ-
ной специализированной вы-
ставки газовой промышленно-
сти и технических средств для 
газового хозяйства «Рос-Газ-
Экспо» «Группа ГАЗ» представ-
ляет газовые автобусы большо-
го (ЛиАЗ-5292) и среднего (ПАЗ-
320412, КАвЗ-4238) классов.
При высоких экологических 
характеристиках расходы 
на эксплуатацию газовых ав-
тобусов благодаря топливной 
экономичности гораздо ниже 
бензиновых аналогов. Газовые 
автобусы полностью безопасны 
для пассажирских перевозок, 
в них предусмотрены все меры 
безопасности, исключающие 
аварийные ситуации, связан-
ные с использованием газо-
вого оборудования. Баллоны, 
изготовленные из современ-
ных износостойких материалов, 
обеспечивают автобусам 100% 
безопасность. 
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СТАЛА БОЛЬШЕ
В МОСКВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ВЫСТАВОЧ-
НОГО ЦЕНТРА ПРОШЛА 18-Я MЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
И КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАНСРОССИЯ». НА ЭТОТ РАЗ МЕСТОМ 
ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ СТАЛ ПАВИЛЬОН 75, САМЫЙ МОЛОДОЙ И 
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПАВИЛЬОН ВВЦ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Ориентированная в первую оче-
редь на услуги по логистике, вы-
ставка «ТрансРоссия» в очередной 

раз демонстрировала все самые со-
временные разработки, оборудова-
ние, технологии и системы в области 
логистики, транспорта и складского 
хозяйства. В этом году в «ТрансРоссии» 
принимали участие более 500 компа-
ний из 27 стран мира, среди участ-
ников выставки лидеры отрасли: 
«РЖД Логистика», «Трансконтейнер», 
«Совтрасавтоэкспедиция», «Феско», 
«Русагротранс», FM Logistic, Liebherr, 
Nurminen Logistics, CD Cargo и многие 
другие. Площадь экспозиции по срав-
нению с прошлым годом увеличилась 
на 10% и превысила 18 тыс. м2.

В этом году помимо традиционных 
разделов выставки — транспортные 
и сопутствующие услуги, логистический 
сервис, транспортная инфраструкту-
ра, технические средства, финансовые 
и таможенные услуги — впервые сфор-
мирована секция «Информационные 
технологии на транспор те», объединяю-
щая участников, которые представляют 
свою продукцию и решения в области 

IT-технологий в транспортной отрасли. 
В рамках этой специализированной сек-
ции работал «Театр IT-решений на транс-
порте», где в непрерывном режиме 
проводились презентации новейших 
технологий и разработок, представляе-
мых участниками выставки. Например, 
компания «Антор Бизнес Решения» по-
казала систему автоматизированного 
планирования маршрутов и рейсов как 
для локальных, так и для междугородних 
автоперевозок.

По традиции в рамках выставки 
проходил «Открытый разговор». Одна 
из острых тем — конкуренция автомо-
бильных и железнодорожных перевозок. 
Экспертами выступили топ-менеджеры 
FM Logistic, «Совтрансавтоэкспедиции», 
холдинга «Астра». Собравшиеся за круг-
лым столом отметили, что автоперевозки 
выигрывают за счет мобильности и обе-
спечения большей сохранности груза, 
гибкой тарифной политики. А железная 
дорога сегодня может выступать конку-
рентом только в случае дальних перевоз-
ок, например в Сибирский регион.

Выставку сопровождала насыщенная 
деловая программа. Российские и ино-

«ТРАНСРОССИЯ» 

странные эксперты обсудили современ-
ные тенденции развития международно-
го сотрудничества в сфере транспорта, 
а также вопросы модернизации россий-
ской транспортной системы. Среди клю-
чевых тем — развитие международных 
транспортных коридоров, контейнерные 
перевозки в Балтийском регионе, совер-
шенствование работы пунктов пропуска 
через государственную границу, реа-
лизация концепции «единого окна», со-
стояние и проблемы российского рынка 
международных автоперевозок и многие 
другие. 

1. В этом году местом проведения выставки стал 
павильон 75 ВВЦ.
2. В выставке участвовало более 500 компаний 
из 27 стран мира.
3. Стенд одного из крупных российских перевоз-
чиков.
4. Площадь экспозиции по сравнению с прошлым 
годом увеличилась на 10% и составила 18 тыс. м2.
5. Один из примеров демонстрации новых техноло-
гий в области складского хозяйства.
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РЕЗИНА И ТЕХНИКА
ПРОШЕДШАЯ В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА «ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОПЫТАЛАСЬ СТАТЬ ГЛАВНЫМ 
СОБЫТИЕМ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Главная цель выставки «Шины, РТИ 
и каучуки — 2013», которая на этот 
раз заняла площадь почти 3000 м2, — 

объединение ведущих отечественных 
и зарубежных производителей синтетиче-
ского каучука, шин и резинотехнических 
изделий. Однако уже несколько лет под-
ряд ведущие мировые шинные компа-
нии пропускают это важное для отрасли 
событие. Практически нет на выставке 
и российских шинников. Словно сгово-
рившись, они решили отдать целевую 
аудиторию китайским компаниям, за-
нявшим в этом году чуть ли не две трети 
выставочных площадей. Исключение 
составляла лишь «Поволжская шинная 
компания» (ПШК), которая представила 
на выставке обновленную линейку ЦМК 
шин Bontyre (тоже китайских). Сегодня 
продуктовая линейка Bontyre включает 
в себя модели шин, наиболее востребо-
ванных в России и Европе, с посадочным 
диаметром от 17,5” до 22,5”, предназна-

ченных для грузовой и автобусной тех-
ники. Помимо этого на стенде ПШК были 
представлены восстановленные на соб-
ственном производстве шины Bontyre 
Retreading и крупногабаритная шина 
в типоразмере 33.00R51— самая большая 
шина на выставке.

Из зарубежных участников отметим 
компанию Marangoni (Италия), известно-
го игрока на рынке восстановления гру-
зовых шин. Итальянские специалисты 
привезли в Москву элементы технологи-
ческого оборудования и образцы восста-
новленного протектора.

Что касается тематического раздела 
резинотехнических изделий, то он в этом 
году был достаточно представительным. 
73 ведущих российских предприятия — 
НИИРП, «РТИ-Каучук», Тульский завод 
РТИ, «Кварт» и другие представляли свои 
последние достижения и делились пла-
нами на будущее. Например, на стенде 
группы «Тадем» удалось выяснить, что 

входящее в эту группу предприятие 
«Балаковорезинотехника» осваивает вы-
пуск ремней генератора и ремней ГРМ 
для двигателей Renault объемом 1,4 и 1,6 
литра.

Много в этом году говорили о противо-
действии подделкам и контрафакту. 
Впервые на выставке «Шины, РТИ и ка-
учуки» был реализован новый проект 
«Экспоцентр — за выставки без контра-
факта», направленный на уменьшение 
случаев демонстрации контрафактных 
товаров. Речь идет не только о предо-
ставлении консультаций и разъяснений 
по вопросам интеллектуальной собствен-
ности (участников и гостей выставки 
консультировали юристы), но и об оказа-
нии практической помощи в поиске пу-
тей разрешения конфликтных ситуаций 
в области нарушения исключительных 
прав. Остается добавить, что, по офици-
альной информации, в этом году выстав-
ку посетили 7390 специалистов. 

1. Большую часть выставочных площадей в этом го-
ду занимала продукция китайских шинных компаний.
2. Компания Pan Stone демонстрировала на своем 
стенде работу вертикального литьевого пресса 
с системой безотходного литья. Машина подходит 
для производства колец круглого сечения и других 
массовых изделий.
3. Главная цель выставки — объединение ведущих 
отечественных и зарубежных производителей шин 
и резинотехнических изделий.
4. Образцы восстановленного протектора итальян-
ской компании Marangoni, известного игрока на рын-
ке восстановления грузовых шин.3
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БИЗНЕС ПЕРЕВОЗКИ ТЕЛЕМАТИКА РЫНОК СТАТИСТИКА 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА МКАД БЫЛИ ОГРАНИЧЕНЫ ПО ПРИНЦИПУ: «НОГИ УЖЕ ПОБЕЖАЛИ, 
А ГОЛОВА ТОЛЬКО СЕЙЧАС ГЛУБОКО ЗАДУМАЛАСЬ». В СМЫСЛЕ, ЗА РАБОТУ НАД КОМ-
ПЛЕКСНОЙ РЕФОРМОЙ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ ВЛАСТИ ЗАСЕЛИ, ДЛЯ 
НАЧАЛА ОБРУШИВ НА ПЕРЕВОЗЧИКОВ ТАБУ НА ДНЕВНОЙ ВЪЕЗД ГРУЗОВИКОВ НА МКАД. 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЭТОГО НОВОВВЕДЕНИЯ ОБСУЖДАЛИСЬ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В ЦЕН-
ТРАЛЬНОМ ОФИСЕ «ИНТЕРФАКСА» В МОСКВЕ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

Напомним, что 
ограничение было 
введено 1 марта 

2013 года. На первом эта-
пе перевозчикам в духе 
гуманности дали привы-
кнуть, начав с неболь-
шого штрафа в 300 руб., 

чуть позже поднятом 
до 1000. Въезд на МКАД 
без пропусков был запре-
щен грузовикам с мак-
симальной разрешенной 
массой больше 12 тонн 
с понедельника по чет-
верг (с 6.00 до 22.00). 

С 1 мая по 1 октября 
по пятницам, субботам 
и воскресеньям, а также 
накануне и в нерабочие 
праздничные дни время 
действия запрета прод-
лили до 24.00. В пять 
раз постепенно вырас-

тет и сумма наказания 
для фур. Штраф за про-
езд в зону ограничений 
без пропуска 1 мая был 
увеличен до 2 тыс. руб., 
1 июня — до 3 тыс., 1 ию-
ля — 5 тыс. руб. Такие же 
штрафы распространя-

МКАД НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
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ются на автомобили гру-
зоподъемностью больше 
1 тонны, въезжающие 
без пропуска в пределы 
третьего транспортного 
кольца с 6.00 до 22.00.

Уже на «гуманном» эта-
пе деньги потекли в бюд-
жет рекой. На конец апре-
ля — до первого подъема 
штрафной планки — пере-
возчики были совместно 
оштрафованы примерно 
на 50 млн руб. Причем на-
казанию до 1 мая, соглас-
но заверению ГИБДД, под-
вергались только транзит-
ные грузовики. Столичные 
чиновники, впрочем, 
убеждают, что борются 
не за пополнение бюдже-
та, а с пробками. «Цели 
города — не собрать штра-
фы. Москва — богатый 
город с большим бюдже-
том, — утверждал, подводя 
в конце апреля промежу-
точные итоги введения та-
бу, замглавы департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы 
Дмитрий Савченко. — 
По нашим расчетам, треть 
грузовиков, находящих-
ся в Москве, лишние. 
Заедьте в Берлин, заедьте 
в Лондон — вы там грузо-
виков днем не увидите».

У департамента транс-
порта арифметика про-
стая: каждая тяжелая 
фура занимает в транс-
портном потоке место 
пяти легковых автомоби-
лей. Уже в конце апреля 
столичные чиновники 
готовы были открывать 
шампанское: как сообщил 
Дмитрий Савченко, огра-
ничение только транзит-
ного движения на МКАД 
привело к сокращению 
количества грузовиков 
в Москве днем на од-
ну треть (на 11 тысяч). 
При этом ночью их поток 
увеличивается на 5 ты-
сяч (прирост 75%). Но это 
и было целью — заставить 
перевозчиков переклю-
читься на ночную работу.

Мнения москвичей 
на этот счет разделились. 
Согласно исследованию 
«Ромир», 47% жителей 
столицы считают, что 
с 1 марта грузовиков 
на МКАД стало меньше. 
Однако 33% полагают, что 
количество тяжеловозов 

не изменилось, а 5% опро-
шенных и вовсе уверены, 
что их стало даже больше.

Что касается независи-
мых экспертов, то они ста-
вят правдивость сведений 
от чиновников под вопрос: 
их собственные исследо-
вания указали, что улуч-
шения незначительны 
и почти никак не отрази-
лись на транспортной си-
туации на МКАД. В част-
ности, портал «Яндекс.
Пробки» подметил, что 
с 1 марта ситуация 
на МКАД немного улуч-
шилась в середине дня, 
но практически не изме-
нилась в часы пик.

Рост цен на продукты 
потребления из-за изме-
нения порядка движения 
пока только ожидается. 
Реальным и заметным по-
следствием ограничения 
движения стало то, что 
уже сейчас объездные до-
роги забиты. Значительно 
вырос трафик на радиаль-
ных областных направ-
лениях, а логистические 
компании взвинчивают 
стоимость перевозок.

На данный момент 
транспортные пото-
ки — вследствие введения 
ограничений на МКАД — 
перенаправляются на две 
существующие окружные 
бетонки: А108 (большая 
бетонка, 550 км) и А107 
(малая бетонка, 335 км). 
Как напоминает Даниил 
Рыбалко из STS Logistics, 
это узкие провинциаль-
ные и некачественные 
дороги, где движение 
осуществляется по одной 
полосе в каждом направ-
лении. По его словам, 
эти трассы и до введения 
ограничений исчерпали 
свою пропускную способ-
ность.

ПИРРОВА 
ПОБЕДА

Не слишком очевид-
ная «победа» чиновников 
над пробками дорого об-
ходится перевозчикам. 
По словам логистиков, 
если до введения запре-
тительных мер транспорт 
прибывал на выгрузку, 
например, в Нижний 
Новгород на следующий 
день после загрузки 

в Москве, то сейчас тре-
буются еще сутки. Ведь, 
пройдя ночью через 
МКАД, машина не успе-
вает за этот же рабочий 
день преодолеть рассто-
яние в несколько сотен 
километров.

Почти сразу же воз-
никла проблема с получе-
нием пропусков на МКАД, 
Напомним, они выда-
ются тем перевозчикам, 
которые докажут, что 
их машинам действи-
тельно нужно на кольцо. 
Необходимо предъявить 
массу документов: по-
мимо удостоверения 
личности и ПТС, свиде-
тельство о внесении за-
писи в Единый госреестр 
юрлиц, ТС (СТС), дого-
вор о наличии стоянки, 
маршрут перевозки, 
договор на поставку 
грузов и транспортные 
накладные плюс инфор-
мация о сроках хранения 
продуктов. Получить 
пропуск можно только 
в одном месте — на ули-
це Вавилова, 5. Система 
разовых пропусков была 
создана изначально не-
работоспособной, считает 

председатель отделения 
по логистике «Деловой 
России» Кирилл Власов: 
«Как автокомбинату, при-
нявшему сегодня вечером 
заказ на подачу на завтра 
наутро внутрь МКАД, по-
лучить этот пропуск? Кто 
будет получать пропуска, 
если нужно предъявить 
кучу оригиналов для по-
лучения пропуска и сде-
лать это почти в центре 
Москвы?»

Что касается посто-
янных пропусков, то не-
обходимость в них нужно 
подтверждать не только 
имеющимися договорами, 
но и историей перевозок. 
А как доказывать связь 
водителя и заказчика, 

если между ними четыре-
пять посредников, что 
является нормальной 
практикой рынка?

Заждавшиеся в оче-
редях представители 
перевозчиков нередко 
становятся жертвами 
мошенников. «Если есть 
ажиотаж или дефицит, 
всегда набегает масса по-
средников, — признает 
Дмитрий Савченко из де-
партамента транспорта 
Москвы. — Некоторые 
добросовестно помогают 
в получении пропуска, 
но большая часть таких 
помощников — мошен-
ники, которые сами 
печатают поддельные 
пропуска. X5 (торговые 
сети “Перекресток”, 
“Пятерочка”) тоже с дан-
ной проблемой столкну-
лись — поддельными ока-
зались часть пропусков. 
Обращаю внимание, что 
на сайте департамента 
есть раздел “Реестр вы-
данных пропусков” — 
здесь можно забить дан-
ные и проверить подлин-
ность вашего документа».

Многие перевозчи-
ки, как и было задумано 

чиновниками, вынуж-
дены были перестроить 
логистику — уж очень 
невыгодно оказалось ис-
пользовать парковки для 
дневной стоянки грузо-
виков. Загрузка парковок 
вблизи МКАД в новой 
Москве — 15–20%, в об-
ласти — 30–40%, говорит 
Савченко, и делает из это-
го вывод, что перехваты-
вающие парковки не вос-
требованы. Перевозчики 
либо подстраивают так, 
чтобы фура приезжала 
в Подмосковье ближе 
к ночи, либо закупили 
коммерческие автомоби-
ли разрешенной массы, 
либо же, по возможности, 
обзавелись пропусками 

ОГРАНИЧЕНИЕ ТОЛЬКО ТРАНЗИТНОГО ДВИЖЕ-
НИЯ НА МКАД ПРИВЕЛО К СОКРАЩЕНИЮ КО-
ЛИЧЕСТВА ГРУЗОВИКОВ В МОСКВЕ ДНЕМ НА 
ОДНУ ТРЕТЬ (НА 11 ТЫСЯЧ), ПРИ ЭТОМ НОЧЬЮ 
ИХ ПОТОК УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 5 ТЫСЯЧ.
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на МКАД. Ряд компаний 
при этом, вопреки логике, 
предпочитают «отстаи-
ваться» в жилых кварта-
лах Подмосковья, удивля-
ются чиновники.

И.о. губернатора 
Московской области 
Андрей Воробьев тоже 
негодует, что «парковки 
есть, примерно на 5 ты-
сяч мест, но они стоят 
пустые — машины туда 
не заезжают». Он объяс-
няет это недостаточно ци-
вилизованными условия-
ми для дальнобойщиков: 
«В основном это просто 
площадки с кафешками. 
А нужны стоянки другого 
уровня — «автопорты», 
как называют их сами 
дальнобойщики. Там 
должны быть охрана, 
возможность отдохнуть, 
перекусить, принять 
душ. А это деньги, и не-
малые. Поставить забор, 
обеспечить охрану, под-

ключить канализацию, 
заасфальтировать — 
все это стоит порядка 
30–50 млн рублей». Дело, 
конечно, не только 
в деньгах, но и в том, что 
в Московской области 
отсутствуют свободные 
участки под реализацию 
этих проектов. К тому же, 
окупаемость таких стоя-
нок, по данным экспертов, 
составит 8–10 лет. Так что 
о них пока остается толь-
ко мечтать.

ЗАПРЕТИЛИ — 
ТЕПЕРЬ 
ПРОДУМАЕМ!

Чтобы найти баланс 
между интересами горо-
да и грузоперевозчиков, 
столичные власти обра-
тились к иностранному 
опыту. Его за деньги 
из городского бюджета 
на московскую почву 

Структура среднесуточного потока грузовиков на МКАД* 
по обслуживаемому региону, тыс. шт.

Средняя структура потока транзитных грузовиков на МКАД*, тыс. шт.

Февраль Март

День
06.00-22.00

Ночь
22.00-06.00

Москва Московская 
область

Другие регио-
ны (транзит)

32

8
14

21 

40 
35** 

Разрешенная 
макс. масса 
> 12 т

66 34 40 140 

-11 тыс.
(-34%)

+6 тыс.
(+75%)

* – на основе данных детекторов; 
** – пять тыс. автомобилей пользовались объездными дорогами (предположительно)
Источники: ГКУ ЦОДД г. Москвы; средства массовой информации

переносила компания 
Strategy Partners Group. 
Главная задумка рефор-
мы: сегодняшняя система 
грузовых перевозок дей-
ствует стихийно, и это на-
до исправить. Ведь когда 
каждый перевозчик — сам 
себе голова, в итоге голо-
вы болят у всех.

Введение ограничения 
на МКАД стало, по замыс-
лу реформаторов, лишь 
первым этапом масштаб-
ной реформы грузовой 
логистики в московском 
регионе.

— Наша идея — соз-
дать логистическую ин-
фраструктуру, которая бы 
снижала лишние пробеги 
грузовиков по городу, — 
объясняет руководитель 
проекта Михаил Нохрин 
из Strategy Partners Group.

Для начала «страте-
гические» консультан-
ты наших чиновников 
исследовали систему 
транспортной логистики 
в московском регионе. 
Выяснилось, что системой 
ее можно назвать с боль-
шой натяжкой. Каждый 
перевозчик сам выбира-
ет, по какому маршруту 
и на каком транспорте 
везти товар.

В частности, исследо-
вания показали, что пере-
двигающиеся по Москве 
грузовики в среднем 
заполнены только на чет-
верть. При этом больше 
половины тяжеловозов ез-
дят порожняком. Даже ес-
ли водители привезли груз 
в Москву, возвращаются 
они уже пустыми. Как ре-
зультат — неоправданно 
высокая загрузка улично-
дорожной сети грузовым 
автотранспортом.

Исследователи пред-
лагают призадуматься 
и сравнить российскую 
хаотичную логистику 
с европейской, где все 
выверено по часам. Даже 
отдых строго расписан — 
к примеру, каждые 4 часа 
по 40 минут.

Попытка переноса ев-
ропейского опыта на на-
ши рельсы в итоге родила 
три главные идеи для ло-
гистики.

Первая предложенная 
модель — создание ло-
гистических комплексов 
на периферии города. 

Для доставки грузов 
в идеале будут использо-
ваться несколько видов 
транспорта. Например, 
на грузовом дворе РЖД 
формируется большой 
комплекс. Товары, при-
ходящие по железной 
дороге, перегружаются 
на склад, а со склада 
распределяются только 
на московские предпри-
ятия. Это исключает про-
бег до регионов. Михаил 
Нохрин в качестве эта-
лона приводит Берлин, 
где функционируют три 
транспортно-логистиче-
ских центра площадью 
около 200 га. Эти три 
объекта целенаправленно 
обслуживают потребно-
сти города.

Вторая модель — так 
называемый центр консо-
лидации грузов. Он соз-
дается исключительно 
для обслуживания терри-
торий с тяжелой транс-
портной доступностью. 
Все товары доставляются 
в центр консолидации, пе-
регружаются на грузович-
ки небольшого размера 
и вывозятся маленькими 
поставками в магазины, 
кафе и т. д.

Такая организация 
может обслуживать, 
к примеру, исторический 
центр города. Данные 
логистические модели 
используются в Бристоле 
и Монако.

Третья модель — соз-
дание крупных торгово-
складских комплексов, 
на которых идет оптовая 
торговля товарами на-
родного потребления. 
Граждане в итоге полу-
чают свежие продукты, 
рекламирует координатор 
проекта. Данный опыт 
можно позаимствовать 
у Парижа.

Что препятствует ре-
ализации плана? Самое 
очевидное — отсутствие 
места под логистическую 
инфраструктуру. Вся 
столичная земля давно 
кому-то принадлежит. 
В Подмосковье ситуация 
аналогична. Кроме того, 
необходимы инвестиции 
в создание центров консо-
лидации и т. п.

В Strategy Partners 
Group все же надеются 
на государство, которое 

ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА МКАД, 
ПО ЗАМЫСЛУ РЕФОРМАТОРОВ, 
СТАЛО ЛИШЬ ПЕРВЫМ ЭТАПОМ 
МАСШТАБНОЙ ГРУЗОВОЙ ЛОГИСТИ-
КИ В РЕГИОНЕ.

БИЗНЕС
 ПЕРЕВОЗКИ ТЕЛЕМАТИКА РЫНОК СТАТИСТИКА 
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ПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВАЯ ЛОГИСТИКА

каким-либо доступным 
ему способом изыщет 
и выделит земель-
ные участки. «С РЖД 
мы вопрос тоже про-
рабатываем, — говорит 
Михаил Нохрин. — 
Логистическая инфра-
структура появится 
на существующих грузо-
вых дворах. В Москве во-
семь таких дворов, боль-
шая часть которых — 
в центре. Но есть и около 
МКАД — Кунцево, 
Ховрино, Ярославское».

В проработке были 
и другие идеи для грузо-
вой логистики: обсужда-
лось, в частности, созда-
ние трасс для передвиже-
ния исключительно (или, 

во всяком случае, преиму-
щественно) для грузови-
ков. Звучит, мягко говоря, 
не очень реалистично: 
где брать место под новые 
трассы. Отбирать у легко-
вушек?

И наконец, еще один 
из предложенных кре-
ативов — перенести 
часть грузовой нагрузки 
на Москву-реку. По во-
де можно было бы, на-
пример, вывозить грунт 
при строительстве метро 
или доставлять матери-
алы на стройки. Правда, 
для развития речных 
перевозок необходимы 
инвестиции в причалы, 
краны и речной флот. 
Предстоит также пре-
одолеть сопротивление 
экологов.

Отметим, что все 
это пока лишь наметки: 
в окончательном виде 
стратегический план 
организации движения 
грузового транспорта 
в Москве (с указанием 
местоположения всех 
перечисленных центров 
и комплексов) будет пред-
ставлен лишь к сентябрю 
2013 года.

«ВПЕРЕД БАТЬКИ 
В ПЕКЛО» 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Однако даже если 
вышеозначенный трудо-
затратный план реализо-
вать, все равно для реше-
ния проблемы с логисти-
кой этого будет недоста-
точно, полагают многие 
эксперты. Иностранный 
опыт — путем бездумных 
запретов — на наши рель-
сы с кондачка не пере-
едет. Понадобится в корне 
преобразовать инфра-
структуру Подмосковья, 
перенеся за пределы 
МКАД многие склады, 
базы, а также грузовые 
станции из столицы. 

Кроме того, неким чудес-
ным образом трансфор-
мировать и транспортную 
сеть области, которая, как 
уже было сказано, оказа-
лась непригодной для то-
го, чтобы пустить по ней 
весь грузовой трафик 
в объезд столицы.

Справедливости ра-
ди, из федерального 
бюджета уже выделено 
200 млрд руб. на ре-
монт и строительство 
подмосковных дорог. 
На дорожно-транспорт-
ную сеть обещали пустить 
и средства, собранные 
с проштрафившихся 
на МКАД перевозчиков. 
Но опять же все это дела-
ется, мягко говоря, не со-
всем вовремя: сначала 
ограничивают въезд, а по-
том выделяют средства 
на реализацию возник-
ших при этом проблем.

В ту же копил-
ку — затянувшая история 
с Центральной кольцевой 
автодорогой, которая 
должна стать альтернати-
вой МКАД. Начало стро-
ительства было заплани-
ровано на 2011 год, затем 
перенесено на 2014-й. 

Предполагаемые сроки 
завершения ЦКАД — 2022 
год. Да и то вилами на во-
де. На совещании на эту 
тему у премьер-министра 
Дмитрия Медведева выяс-
нилось, что у мегатрассы 
масса проблем — в первую 
очередь, с источниками 
финансирования, часть 
которых, по загадочному 
выражению участников 
данного совещания, куда-
то «выпала».

Кроме строительства 
новой кольцевой дороги, 
имеющей продуманные 
развязки и места для 
стоянки, а также пере-
носа грузовых станций 
и контейнерных площа-
док за пределы МКАД, не-
обходимы и другие меры, 
предполагает менеджер 
по транспортной логи-
стике EKF Electrotechnic 
Алексей Школьников, та-
кие как запрет на въезд 
в Москву легкового 
транспорта не москов-
ского региона. «В любом 
случае всякие масштаб-
ные изменения транспор-
тно-логистических схем 
должны сопровождаться 
опережающим развитием 
транспортной инфра-
структуры», — убежден 
эксперт.

Да что там московский 
регион — комплексный 
подход к решению транс-
портных проблем должен 
включать создание новой 
транспортной системы 
всей страны. «Важно 

создавать качественные 
пути автомобильного со-
общения напрямую между 
региональными центра-
ми, — убежден Юрий 
Шевченко, вице-пре-
зидент по операционной 
деятельности DHL Express 
в странах СНГ и Юго-
Восточной Европы. — Это 
позволило бы разгрузить 
московский транспорт-
ный узел».

Остается надеяться, 
что запрет на движение 
большегрузов в пределах 
Москвы рано или поздно 
послужит катализатором 
дальнейших измене-
ний в инфраструктуре. 
Несмотря на сложность 
реализации, недоста-
точную «комплексность» 
и прочие недостатки 
плана преобразования ло-
гистической инфраструк-
туры, нужно признать 
одну благоприятную тен-
денцию: первая реальная 
попытка стратегического 
мышления в этом направ-
лении хотя бы состоялась, 
городские власти, пусть 
и с неприличным опозда-
нием, но все же взялись 
за решение проблемы.

Однако до тех пор пока 
не будет реализована мас-
штабная и местами фан-
тастическая реформа си-
стемы логистики, перевоз-
чикам придется мириться 
с издержками переходного 
периода, который обеща-
ет затянуться на долгие 
годы. 

ПОПЫТКА ПЕРЕНОСА ЕВРОПЕЙСКО-
ГО ОПЫТА НА НАШИ РЕЛЬСЫ РОДИ-
ЛА ТРИ ИДЕИ ДЛЯ ЛОГИСТИКИ. 
ПЕРВАЯ — СОЗДАНИЕ ЛОГИСТИЧЕ-
СКИХ КОМПЛЕКСОВ НА ПЕРЕФЕРИИ.
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Плотная деловая про-
грамма включала 
14 докладов, разде-

ленных на три тематиче-
ских блока. Специалисты 
обсудили насущные во-
просы оснащения транс-
порта средствами конт-
роля на базе ГЛОНАСС, 
государственного регули-

рования в сфере автопе-
ревозок, тенденции и ос-
новные драйверы роста 
отечественного рынка 
транспортной телематики 
и спутниковой навигации.

Открывая первый 
тематический блок, ге-
неральный директор 
Omnicomm Борис Паньков 

представил результаты 
3-го ежегодного иссле-
дования рынка монито-
ринга транспорта России 
и стран СНГ, проведен-
ного аналитическим цен-
тром компании. Рынок 
мониторинга транспор-
та — один из наиболее ди-
намично развитых и пер-

спективных. По данным 
Omnicomm, в 2012 году 
на рынке России и СНГ 
работало более 3200 ком-
паний, а объем этого 
рынка составил 400 тыс. 
терминалов. Лидерами 
по обороту в 2012 году 
были ГК «М2М-НИС» — 
6300 млн руб. и компания 

1. Выставка «Навитех-2013» предоставила воз-
можность производителям ГЛОНАСС/GPS-систем 
показать сообществу коллег и интеграторов свои 
разработки и услуги.

В МОСКВЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕМАТИКЕ 
«НАВИТОРИНГ-2013». БОЛЕЕ ДВУХСОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ГЛОНАСС/GPS ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. ОРГАНИЗАТОРОМ 
ЧЕТВЕРТОГО ПО СЧЕТУ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», 
СТАЛА КОМПАНИЯ OMNICOMM. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

БИЗНЕС
 ПЕРЕВОЗКИ ТЕЛЕМАТИКА РЫНОК СТАТИСТИКА 
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Omnicomm — 765 млн руб. 
По числу произведенных 
терминалов лидируют 
компании «Техноком» 
(76 тыс. шт.), «М2М 
телематика» (30 тыс. шт.) 
и «Русские навигацион-
ные технологии» (28 тыс. 
шт.). По количеству под-
ключенных транспортных 
средств к программному 
обеспечению первые 
места заняли компании 
«Гуртам» (85 тыс. шт.), 
«Техноком» (68 тыс. шт.) 
и «М2М телематика» 
(30 тыс. шт.). Объем сег-
мента датчиков топлива 
в 2012 году составил 
200 тыс. шт., что на 30% 
превышает показатели 
2011 г. Безоговорочным 
лидером рынка является 
компания Omnicomm, за-
нимающая 57% рынка, 
следом идут компании 
«Технотон» (9%) и «Сапсан» 
(7%).    

По оценке аналитиче-
ского центра Omnicomm, 
объем мирового рынка 
телематического оборудо-
вания для коммерческого 
транспорта составляет 
около $2,7 млрд, а россий-
ский рынок в 2012 г. до-
стиг $150 млн. Таким об-

разом, доля российского 
рынка — около 6%, но еже-
годный темп его роста на-
ходится на уровне 20–30%. 
Отечественные системы 
мониторинга транспорта 
становятся более ком-
плексными и сложными, 
растет количество внед-
ряемых дополнительных 
сервисов. Например, круп-
ные заказчики хотят полу-
чать решения «под ключ», 
глубоко интегрированные 
с их программным обе-
спечением. При этом 
интеграция предусма-
тривает не только одно-
стороннюю передачу 
данных, но и двусторон-
ний обмен информацией. 
Попутно растут запросы 
по кастомизации софта. 
Еще один тренд, который 
сегодня характерен и для 
России, и для европейских 
стран, — движение софта 
в сторону web-решений, 
когда все программы на-
ходятся в защищенном 
центре обработки данных, 
а не на рабочем компьюте-
ре пользователя.

Участники конферен-
ции согласились с прогно-
зом, что к 2020 г. уровень 
проникновения систем мо-

ниторинга транспорта до-
стигнет 20–25%. При этом 
основными драйверами 
роста являются система 
ЭРА-ГЛОНАСС, реализа-
ция крупных проектов, 
программа внедрения 
ГЛОНАСС в регионах, 
а также вывод на рынок 
услуг страховой телема-
тики. Однако устойчивый 
рост не только не озна-
чает отсутствия проблем 
в отрасли, но и созда-
ет некоторые из них. 
Ключевыми проблемами 

рынка сегодня являются 
недостаточная продуман-
ность регулирующих его 
законодательных актов 
и необязательность их ис-
полнения.

О противоречии в об-
ласти государственного 
регулирования в области 
контроля автоперевозок 
с применением ГЛОНАСС 
шла речь в докладе пред-
ставителя ГК «Скаут». 
Напомним, что базовыми 
документами, регулирую-
щими деятельность рынка 
мониторинга транспорта, 
являются постановление 
Правительства РФ №720 
от 10 сентября 2009 
г. об утверждении техни-
ческого регламента о безо-
пасности колесных транс-
портных средств и поста-
новление Правительства 
РФ №706 от 10 сентября 
2010 г., утвердившее из-

менения этого регламента. 
Один из пунктов техни-
ческого регламента пред-
писывает оснащение тер-
миналами ГЛОНАСС (для 
межсистемного взаимо-
действия и передачи дан-
ных в диспетчерские цен-
тры контроля) транспорт-
ных средств, перевозящих 
опасные грузы, и автобу-
сов. Также имеется целый 
ряд ведомственных право-
вых актов. Например, 
приказ Минтранса №20 
от 20 января 2012 года, 

который регламентировал 
подключение терминалов 
к автоматизированному 
центру контроля и над-
зора (АЦКН) Ространс-
надзора. Документ пред-
писывает перевозчику 
обеспечить транспортное 
средство терминалом, его 
тестирование и получение 
соответствующего доку-
мента. Но проблема в том, 
что АЦКН в том виде, в ко-
тором изначально он был 
задуман, до сих пор не су-
ществует. Нет и единой 
формы документа, под-
тверждающего оснащение 
транспортного средства 
аппаратурой ГЛОНАСС. 
«В приказе Минтранса ре-
гламентируется тестиро-
вание терминала, но ни 
слова не сказано о том, 
что перевозчик должен 
эксплуатировать эту си-
стему, т.е. обеспечил 

2. Генеральный директор 
Omnicomm Борис Паньков 
считает рынок мониторинга 
транспорта одним из наиболее 
динамично развитых и пер-
спективных.
3. Сегодня тахографический 
контроль в РФ регулируется 
сразу несколькими норматив-
ными требованиями.
4. Более двухсот представите-
лей компаний-разработчиков 
и производителей систем 
мониторинга транспорта на 
базе технологий ГЛОНАСС/GPS 
собрались, чтобы обсудить те-
кущее состояние дел в отрасли 
и ее перспективы.

2

3

4

КЛЮЧЕВОЙ ПРОБЛЕМОЙ РЫНКА ТРАНСПОРТ-
НОЙ ТЕЛЕМАТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНАЯ 
ПРОДУМАННОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЕГО ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, А ТАКЖЕ НЕОБЯЗА-
ТЕЛЬНОСТЬ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ.
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1. Интеллектуальная транс-
портная система — проект, 
направленный на модерниза-
цию транспортного комплекса 
и повышение безопасности 
перевозок.
2. Во время отраслевого ме-
роприятия было высказано 
несколько конкретных пред-
ложений по развитию сообще-
ства «Навиторинг».
3. О противоречии государ-
ственного регулирования в об-
ласти контроля автоперевозок 
с применением ГЛОНАСС 
шла речь в докладе Юрия 
Висневского, коммерческого 
директора ГК «Скаут».

не подлежат оснащению 
тахографами, зато все 
остальные транспортные 
средства категорий М2, 
М3, N2 и N3, вне зависи-
мости от того, какие пере-
возки осуществляют, под-
лежат оснащению тахо-
графами. А еще приказом 
№36 были установлены 
дополнительные требова-
ния к этим контрольным 
устройствам.

До сих пор коммерче-
ский транспорт в России 
оборудовался тахографа-
ми по-разному: на ино-
марки производители ста-
вили цифровые устрой-
ства, фиксирующие ин-
формацию на электрон-
ной карте, а на грузовики 
российского производства 
зачастую устанавливали 
электронные или аналого-
вые устройства, которые 
отражают графики вре-
мени и скорости по ста-
ринке — на бумажном но-
сителе. А теперь и новая 
Scania с «родным» тахо-
графом, и видавший виды 
старенький КАМАЗ с ана-
логовым прибором оди-
наково вне закона. Они 
в равной степени не соот-
ветствуют приказу №36. 
Приказ этот нацелен 
на унификацию требова-
ний к бортовым устрой-
ствам контроля режима 
труда и отдыха водите-
лей. Функционал прибора 
описан очень подробно, 
с конкретными деталями. 
В частности, устройство 
в обязательном порядке 
должно включать в себя 
модуль ГЛОНАСС и систе-
му криптографической 
защиты информации 
(СКЗИ), которая обеспе-
чивает некорректируемую 
регистрацию маршрута 

движения транспортно-
го средства. Лицензию 
на использование этой 
криптозащиты выдает 
ФСБ. Именно блок СКЗИ 
и стал камнем преткно-
вения для отраслевого со-
общества.

Пару слов о цене вопро-
са. Что касается перевоз-
чиков, то им это нововве-
дение обойдется примерно 
в 40 тыс. руб. за первона-
чальную установку пра-
вильного тахографа, затем 
каждые три года придется 
платить еще 15 тыс. руб. 
за замену выработавше-
го ресурс блока СКЗМ. 
Но дело не только в цене, 
проблема еще и в том, что 
тахографов, соответствую-
щих приказу №36, еще нет 
в продаже.

«Сейчас и для мастер-
ской, и для производи-
теля тахографа нужна 
лицензия ФСБ. На сегод-
няшний день в перечне 
мастерских всего одна 
организация — компания 
«Флагман» из Петербурга. 
Она единственная, кото-
рая может устанавливать 
тахографы в соответствии 
с приказом №36, плюс два 
производителя на сегод-
ня — «Штрих» и КЗТА, ко-
торые попали в перечень 
разрешенных, — пояснил 
генеральный директора 
ГК «Инкотекс» Сергей 
Бушин. — Думаю, через 
некоторое время количе-
ство участников значи-
тельно расширится. Хотя 
входной билет на рынок 
теперь будет существенно 
сложнее получить».

От себя добавим: 
условие, связанное 
со средствами крипто-
графической защиты, 
вызвало множество во-

подключение. Получил 
документ, лицензию 
на перевозки — и все, 
а далее терминал мож-
но снимать, продавать, 
больше не эксплуатиро-
вать, — здесь нет никаких 
обязательств», — поясняет 
Юрий Висневский, ком-
мерческий директор ГК 
«Скаут».

Еще анекдотичнее 
выглядит ситуация 
со средствами контроля 
режима труда и отдыха 
водителей — тахографа-
ми, которые в силу своей 
специфики постепенно 
заходят на рынок средств 
мониторинга транспор-
та. Подробности об этом 
участникам конференции 
рассказал представитель 
ГК «Инкотекс». Сегодня та-
хографический контроль 
в РФ регулируется сразу 
несколькими норматив-
ными требованиями. Во-
первых, постановлением 
Правительства РФ №922. 
Оно было издано еще 
в прошлом веке и пред-
писывает устанавливать 
тахографы, соответству-
ющие требованиям ЕСТР, 
на транспортные средства 
массой свыше 15 т и ав-

тобусы вместимостью 
свыше 45 пассажиров, 
осуществляющие между-
городние и международ-
ные перевозки. Второй 
документ — это выше-
упомянутый регламент 
безопасности колесных 
транспортных средств, 
который содержит тре-
бование по оснащению 
транспортных средств 
категорий М2, МЗ, N2 
и N3, осуществляющих 
коммерческие перевоз-
ки пассажиров и грузов, 
системами контроля 
над режимом движения, 
труда и отдыха водителя. 
Еще есть постановление 
Правительства РФ №280 
от 2 апреля 2012 г., один 
из пунктов которого пред-
писывает наличие тахо-
графа в транспортных 
средствах, осуществляю-
щих перевозку пассажи-
ров, вместимостью свыше 
8 мест. Вдобавок ко всему 
в феврале 2013 г. вы-
шел приказ Минтранса 
№36, который указал, что 
транспортные средства, 
осуществляющие регу-
лярные перевозки пасса-
жиров в городских и при-
городных маршрутах, 
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просов Федеральной анти-
монопольной службы. 
Производители тахогра-
фического оборудования 
попадают в зависимость 
от компании-монополи-
ста, предоставляющей 
доступ к средствам крип-
тографической защиты. 
В связи с этим по нормам 
антимонопольного за-
конодательства было 
возбуждено дело в отно-
шении Минтранса. В раз-
бирательство вовлечена 
и Генпрокуратура.

Подводя итоги меро-
приятия, представители 
отраслевого сообщества 
отметили, что отечествен-
ный рынок систем мони-
торинга еще очень молод, 
а действия государства, 
с одной стороны, имеют 
положительный характер 
и направлены на усиление 
безопасности перевозок 
пассажиров, но с другой 
стороны, политика законо-
дательного регулирования 
недостаточно продумана 
и непоследовательна. 

СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА OMNICOMM

– Сегодня спутниковые системы навигации уже не просто 
помогают пользователю прокладывать маршрут и ориенти-
роваться на местности, они оптимизируют бизнес-процессы, 
в которых задействован транспорт. В режиме онлайн теперь 
можно отслеживать перемещение больших автопарков. 
Спутниковые системы навигации позволяют контролировать 
расход ГСМ, температуру в рефрижераторе, время разгрузки 
и погрузки, манеру езды водителя. Сегодня мы можем го-
ворить о том, что уже сформировался рынок навигационно-
телематических услуг. Это молодой, но очень перспективный 
рынок — даже в развитых странах уровень проникновения 
систем мониторинга транспорта пока не превышает 20%. 
Активному росту этого рынка способствуют высокая конкурен-
ция, инновационные технологии, а также жесткие требования 
органов власти к системам спутниковой навигации. Участники 
клуба «Навиторинг» заинтересованы в формировании высоко-
конкурентного и высокотехнологичного рынка спутникового 
мониторинга транспорта в России и в ходе ежегодной конфе-
ренции получают уникальную возможность обсуждения наи-
более актуальных вопросов, поиска консенсуса и выработки 
необходимых решений.
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УБРАТЬ ПРЕПОНЫ
ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КОМИТЕТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ И СПЕЦТЕХНИКИ АССОЦИАЦИИ ЕВ-
РОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА (АЕБ), ПОСВЯЩЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ НА 
РЫНКЕ В СВЯЗИ С НОВОВВЕДЕНИЯМИ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 
ПРЕДЛАГАЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОСНОВНЫМИ ВОПРОСАМИ, ПОДНЯТЫМИ НА ДАННОМ 
МЕРОПРИЯТИИ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА И КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Основанный 
в 2008 году комитет 
начал свою работу 

в рамках АЕБ с целью 
организации совместных 
действий по вопросам, 
представляющим общий 
интерес для компаний, 
работающих в Российской 
Федерации. В настоящее 
время в состав комите-
та входят десять ком-
паний: Bell Equipment, 
Caterpillar, CNH, Hitachi, 
Doosan, JCB, John 
Deere, Komatsu, Liebherr 
и Volvo. Председателем 
комитета в 2013 году 

является Андрей Комов 
(ЗАО «Вольво Восток»).

Он прокомментировал 
ситуацию на рынке сле-
дующим образом: «После 
значительного спада рын-
ка во втором полугодии 
2012 г., на конец первого 
квартала текущего года 
рынок стабилизировался. 
Мы думаем, что колебания 
рынка будут зависеть, 
как и в прошлом году, 
от макроэкономических 
факторов. Вместе с тем 
участники рынка обеспо-
коены планами введения 
утилизационного сбора 

на всю дорожно-стро-
ительную технику, что 
неминуемо негативно от-
разится на рынке в целом. 
Опасения обостряет тот 
факт, что возможные ве-
личины сбора неизвестны.

Практика применения 
сбора весьма негативная: 
введенный 1 сентября 
2012 года утилизацион-
ный сбор на землевозы 
с шарнирно-сочлененной 
рамой и карьерные само-
свалы имеет экономиче-
ски нецелесообразную 
величину для рынка, 
так как его размер со-

ставляет от 2,5 млн руб. 
или до 24% от стоимости 
машины при реальной се-
бестоимости утилизации 
0,4–0,5 млн руб. Таким 
образом, неоправданно 
высокий сбор значитель-
но увеличивает себесто-
имость производства 
(дорог, строительных объ-
ектов, добычи и перера-
ботки сырья), уменьшает 
конкурентоспособность 
российских компаний 
и негативно влияет 
на экономику в целом».

Напомним, что со-
гласно Постановлению 
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или создать собствен-
ную сеть пунктов при-
ема в каждом субъекте 
Российской Федерации 
и городах с населением бо-
лее 500 тыс. человек (всего 
93 пункта приема) и гаран-
тировать тем самым ути-
лизацию своей продукции.

Парадокс заключа-
ется в том, что наряду 
с легковыми и грузовыми 
автомобилями под дей-
ствие Постановления 
Правительства РФ №870 
попали и внедорожные 
сочлененные и карьерные 
самосвалы, в том числе 
и производимые в России.

Профессионалы отрас-
ли (в отличие от чиновни-
ков) прекрасно понимают, 
что строительная техника 
является высококаче-
ственным и высокотехно-
логичным оборудованием, 
пригодным для много-
кратного капитального 
ремонта и предназна-
ченным для длительного 

использования. В отноше-
нии технологии производ-
ства, эксплуатации и ути-
лизации такие машины 
кардинально отличаются 
от легковых и грузовых 
автомобилей. Им за-
прещено передвигаться 
по дорогам общего пользо-
вания. Их применяют для 
разработки рудных, не-
рудных карьеров, а также 
для строительства дорог, 
дамб и плотин в труднодо-
ступных и малонаселен-
ных районах и областях. 
В случае выхода машины 
из эксплуатации ее полно-
стью разбирают в специ-
альных центрах. Такие 
компоненты, как транс-
миссия, мосты и двига-
тель, не утилизируются, 
а, как правило, восстанав-
ливаются для дальнейшей 
эксплуатации, а такие 
массивные детали, как 
рама и кузов, перераба-
тываются в металлолом. 
При выходе из эксплуа-

тации данные машины 
всегда утилизируются 
из-за наличия в них боль-
шого количества металла, 
продажа которого может 
принесли значительную 
прибыль. Таким образом, 
требование об организа-
ции для этого вида тех-
ники 93 пунктов приема 
в каждом субъекте и круп-
ном городе Российской 
Федерации никак не мо-
жет оправдать себя с эко-
номической точки зрения.

Важным обстоятель-
ством является и то, что 
карьерные самосвалы ис-
пользуются в основном 

в сырьевых отраслях, до-
ход от продаж в которых 
представляет собой один 
из основных источников 
пополнения бюджета госу-
дарства. Однако утилиза-
ционный сбор был распро-
странен на сочлененные 
самосвалы — вид техники, 
который не производится 
в России. Кстати, до вступ-
ления России в ВТО им-
портная пошлина на сочле-
ненные самосвалы состав-
ляла 0%, а после вступле-
ния в силу Постановления 
РФ №870 ставки утилиза-
ционного сбора доходят 
до 23%. 

1. Сочлененный самосвал Volvo A40F.
2. Открывая мероприятие, генеральный директор АЕБ Франк Штауфф 
отметил, что интересы российского бизнеса, являющегося крупнейшим 
торговым партнером Европы, должны быть представлены наиболее эф-
фективно, и АЕБ продолжит работу для достижения этой цели.
3. Председатель Комитета производителей дорожно-строительной и 
спецтехники АЕБ Андрей Комов уверен, что неоправданно высокая став-
ка утилизационного сбора негативно влияет на экономику Российской 
Федерации в целом.
4. Сочлененный самосвал John Deere 400D.

правительства РФ №870 
«Об утилизационном сборе 
в отношении колесных 
транспортных средств» 
от 30 августа 2012 года 
был введен утилизаци-
онный сбор за каждое 
транспортное средство, 
ввозимое в Российскую 
Федерацию или произ-
веденное в Российской 
Федерации, а также уста-
новлен перечень видов 
и категорий колесных 
транспортных средств, 
в отношении которых 
уплачивается утилизаци-
онный сбор. Компании, 
локализовавшие свое про-
изводство в России, име-
ют возможность выбора: 
уплачивать утилизацион-
ный сбор Правительству 
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Сочлененные само-
свалы являются высоко-
эффективным средством 
производства, исполь-
зуемым в различных 
отраслях горнодобыва-
ющей промышленности. 
Увеличение капитальных 
затрат на приобретение 
данных машин может 
привести к увеличению 
себестоимости конечно-
го продукта российских 
компаний, занимающих-
ся добычей угля, руды, 
золота и производством 
минеральных удобрений. 
Результатом может стать 
снижение конкурентоспо-
собности российских про-

изводителей на внешних 
рынках и повышение цен 
на внутреннем рынке. 
Таким образом, введение 
утилизационного сбора 
на сочлененные самосва-
лы способно оказать не-
гативное влияние на всю 
российскую экономику.

Поразительный факт: 
Постановление №870 бы-
ло принято без каких-либо 
консультаций и обсужде-
ний с представителями 
отрасли, и в нем не был 
предусмотрен переход-
ный период. В отличие 
от производства легковых 
автомобилей, производ-
ственный цикл и сроки 

выполнения заказов 
на строительную технику 
могут превышать 12 меся-
цев. Все это привело к то-
му, что в настоящий мо-
мент производители несут 
многомиллионные убытки 
по контрактам, заключен-
ным до вступления в силу 
данного постановления, 
поскольку в соответствии 
с Гражданским кодексом 
Российской Федерации 
они не могут изменять 
условия договоров, не-
смотря на значительное 
увеличение стоимости, 
связанное с введением 
утилизационного сбора.

Приводим компе-
тентное мнение одного 
из крупных потребителей 
дорожно-строительной 
и спецтехники, президен-
та Российской ассоциации 
производителей удобре-
ний Дмитрия Стрежнева, 
который считает, что 
«в связи со спецификой 
использования карьерных 

самосвалов и нахождени-
ем предприятий в труд-
нодоступных регионах 
утилизационный сбор 
ложится неоправданной 
дополнительной финан-
совой нагрузкой на гор-
норудные предприятия 
и должен быть в кратко-
срочной перспективе 
уменьшен, а затем и вовсе 
отменен. Именно потреби-
тели самосвалов должны 
быть простимулированы 
на утилизацию подобной 
техники собственными 
силами».

Нельзя не отметить 
и тот факт, что 12 октября 
2012 года Евразийская 
экономическая комиссия 
приняла Решение №84 
с требованием к россий-
ской стороне о вклю-
чении в официальный 
перечень организаций, 
освобожденных от уплаты 
утилизационного сбора 
на территории Российской 
Федерации, двух бело-

1. Президент компании «Катерпиллар Евразия» Мумин Азамхужаев счи-
тает, что производителям и Правительству Российской Федерации нужно 
сосредоточиться на повышении эффективности производства, оптими-
зации логистики, развитии сети поставщиков, упрощении и прозрачности 
законодательного регулирования.
2. Сочлененный самосвал Terex TA300.
3. Сочлененный самосвал Bell B25.
4. Сочлененный самосвал Volvo A30F.

русских производителей: 
Белорусский автомо-
бильный завод (БелАЗ) 
и Минский завод колесных 
тягачей (МЗКТ), произво-
дящих карьерные само-
свалы.

В итоге обсуждения 
создавшейся ситуации 
на рынке появился мемо-
рандум — документ, в ко-
тором четко прописано, 
что Комитет производи-
телей дорожно-строитель-
ной и спецтехники АЕБ 
выступает за применение 
равных условий ко всем 
производителям и счи-
тает необходимым пере-
смотреть Постановление 
Правительства РФ №870 
с учетом особенностей 
производства дорожно-
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строительной и спецтех-
ники, процесса ее утили-
зации и последствий для 
российской экономики 
от введения утилизацион-
ного сбора на данный вид 
техники.

Но не только животре-
пещущий вопрос о суще-
ственной корректировке 
Постановления №870 стал 
предметом обмена мне-
ниями на весеннем меро-
приятии. Не менее важ-
ным для производителей 
техники является обмен 
опытом по вопросу лока-
лизации производства 
в России, и в этой связи 
мы хотим привести мне-
ние президента компании 
«Катерпиллар Евразия» 
Мумина Азамхужаева, ко-
торый так прокомменти-
ровал поиски компанией 
оптимальных путей ло-
кализации производства: 
«Принятие решения о ло-
кализации производства 
зависит от многих фак-
торов. Основным из них 
является конкурентоспо-
собность изделий местно-
го производства по срав-
нению с импортируемым 
продуктом. В свою оче-
редь она зависит от таких 
факторов, как стоимость 
и доступность сырья, 
материалов, трудовых ре-

сурсов, электроэнергии, 
а также от эффектив-
ности логистики, на-
личия и развития сети 
поставщиков и, наконец, 
от эффективности самого 
производства.

Более чем 15-летний 
опыт нашей компании по-
казывает, что конкурент-
ные преимущества России 
во многих базовых состав-
ляющих, таких как стои-
мость трудовых ресурсов, 
сырья и энергии сегодня 
существенно ниже, чем 
15 лет назад, т.е. на мо-
мент принятия решения 
о размещении наших 
производственных мощ-
ностей в России. Таким 
образом, для успешного 
развития и углубления ло-
кализации необходимым 
условием является посто-
янная работа, направлен-
ная на повышение эффек-
тивности производства 
(повышение производи-
тельности труда), разви-
тие сети местных постав-
щиков, улучшение систем 
логистики и т. д. В этом 
мы пока уступаем другим 
развивающимся регио-
нам, таким как Восточная 
Европа, Азия и Латинская 
Америка. Учитывая, что 
мы не ожидаем улучше-
ния показателей кон-

4

курентоспособности 
базовых экономиче-
ских факторов, о кото-
рых я говорил ранее, 
мы думаем, что всем 
нам, и индустрии, и пра-
вительству, необходимо 
сконцентрироваться 
именно на повышении 
эффективности произ-
водства, оптимизации 
логистики, расширении 
сети поставщиков, упро-
щении и прозрачности 
законодательного регу-
лирования».

В конце мероприятия 
все присутствовавшие 
согласились с тем, что 
комитет должен ак-
тивнее осуществлять 
взаимодействие с госу-
дарственными органами 
Российской Федерации 
по вопросам разработки 
технических стандартов 
и норм безопасности, 
а также обсуждать с чи-
новниками проблемы, 
связанные с вопросами 
импортных пошлин, 
таможенного регулиро-
вания, утилизационного 
сбора и локализации 
производства.

Что касается чинов-
ников, то им хочется по-
желать одного — срочно 
заняться повышением 
своей квалификации. 
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НА ГРАНИ 
РЕЦЕССИИ
НЕСМОТРЯ НА УСИЛИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОСТАНОВИТЬ СПОЛЗАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ В РЕЦЕССИЮ, ЭТОТ ПРОЦЕСС, ПОХОЖЕ, НЕОТВРАТИМ, 
ЧТО НЕ МОЖЕТ НЕ ОТРАЖАТЬСЯ НА СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
АВТОПРОМЕ И НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ. МИНИСТЕРСТВО СНИЗИЛО 
ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ВВП В 2013 ГОДУ С 3,6% ДО 2,4%, И ЭТО ПРИ ЦЕНАХ 
НА НЕФТЬ 105 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ ЗАЛО-
ЖЕННЫХ В БЮДЖЕТ 97 ДОЛЛАРОВ. РОСТ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В I КВАР-
ТАЛЕ ЭТОГО ГОДА СНИЗИЛСЯ ДО 1,6%. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ

Одной из важнейших 
причин ухудшения 
положения в эко-

номике является прак-
тически нулевой рост 
экспорта. Европа значи-
тельно сократила, и в ус-
ловиях экономического 
кризиса и дальше может 
сокращать, импорт неф-
тепродуктов. Ситуация 
может усугубиться ввиду 
шаткого балансирования 
европейской экономики 
на грани обвала, а также 

финансового кризиса 
на Кипре, спонсировав-
шего значительными 
ресурсами российские 
компании. Стремительно 
растущий отток капита-
ла из России, который 
по итогам 2013 года 
может составить от 30 
до 35 млрд долларов (ра-
нее официально прогнози-
ровалась цифра не более 
10 млрд), также не в поль-
зу роста инвестиций 
в российскую экономику, 

который в текущем году 
вряд ли увеличится более 
чем на 4,6%. Согласно оп-
тимистическому прогнозу 
МЭР, рост производства 
по итогам года составит 
2%, а прирост оборота 
розничной торговли, 
являющийся локомоти-
вом экономики страны, 
не превысит 4,3% (вме-
сто 5,4, прогнозируемых 
в 2012 году). Что касается 
инфляции, то ее надеются 
удержать на уровне 5,8%.

Тем не менее экономи-
ческим спадом положение 
дел в России назвать по-
ка нельзя. Скорее всего, 
Россия сползает в рецес-
сию. Остановить этот про-
цесс экономически стало 
трудно из-за практиче-
ской невозможности осу-
ществления поддержки 
предприятий с помощью 
спасительных госзаказов 
в рамках крупных проек-
тов. Достаточных средств 
для этого просто нет.

Предвыборные обя-
зательства, подготовка 
к Олимпиаде, программа 
перевооружения армии 
и многочисленные растра-
ты на всех уровнях умень-
шают надежды предпри-
ятий на господдержку 
и вселяют тревогу за бли-
жайшее будущее. О плани-
руемом еще совсем недав-
но экономическом росте 
в 5% годовых в течение 
пятилетки за счет модер-
низации и разного рода 
инноваций теперь мало 
кто вспоминает.

По данным аналити-
ческой и консалтинговой 
компании «АСМ-холдинг», 
суммарное производство 
автомобильной техники 
в России за первые три ме-
сяца 2013 года составило 
506,4 тыс. ед., увеличив-
шись по сравнению с ян-
варем — мартом 2012 года 
на символические 0,5%. 
При этом выпуск легковых 
автомобилей незначитель-
но увеличился, а грузовых 

БИЗНЕС
 ПЕРЕВОЗКИ ТЕЛЕМАТИКА РЫНОК СТАТИСТИКА 
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СТАТИСТИКА
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автомобилей и автобусов 
снизился. Объем оптовых 
продаж автомобилей всех 
типов сократился по отно-
шению к первому кварталу 
прошлого года на 5,1% — 
до 688,2 тыс. ед.

Рост производства 
легковых автомобилей 
в стране за три меся-
ца 2013 года составил 
1,5% и достиг 457,5 ед. 
При этом выпуск моделей 
отечественных марок 
прибавил 0,5% (140,6 тыс. 
ед.), а моделей иностран-
ных марок, собранных 
в России, вырос на 2%, 
достигнув 316,9 тыс. ед. 
Объем продаж легковых 
автомобилей сократил-
ся в январе — марте 
с.г. на 3,8% и составил 
618,3 тыс. ед., из которых 
на автомобили отече-
ственных марок прихо-
дится 130,0 тыс. ед. (21%) 
и на модели иностранных 
марок, но собранных 
в России, — 301,3 тыс. ед. 
(48,7%). Новых легковых 
автомобилей ввезено из-
за границы 185,3 тыс. 
ед., подержанных — 
1,7 тыс. ед.

По данным ОАО «АСМ-
холдинг», производство 
грузовых автомобилей 
(включая шасси и легкие 
грузовики) в России со-

кратилось за I квартал 
2013 года на 9,6% — 
до 38,5 тыс. ед. Из этого 
количества выпуск отече-
ственных моделей грузо-
виков составил 32,8 тыс. 
ед. (–10,7%), а грузови-
ков иностранных ма-
рок — 5,7 тыс. ед. (–2,7%). 
Продажи грузовых ав-
томобилей снизились 
в I квартале 2013 года 
на 14,4% — до 59,02 тыс. 
ед. Наибольшую долю 
рынка составил сегмент 

автомобилей отечествен-
ных марок (30,02 тыс. ед.; 
50,9%). Иномарок рос-
сийской сборки продано 
6,19 тыс. ед., что состави-
ло 10,5% рынка. Продажи 
новых и подержанных им-
портированных грузови-
ков составили 20,91 тыс. 
ед. (35,4%) и 1,9 тыс. ед. 
(3,2%) соответственно.

Особенностью секто-
ра российского рынка 
легких коммерческих 
автомобилей является 
доминирование на нем 
моделей отечественных 
автозаводов ГАЗ и УАЗ, 
которые пока удерживают 
половинную долю всех 
продаж. Сравнительно 
низкие цены на автомо-
били семейства «Газель» 
и УАЗ, которые в два-три 
раза меньше, чем на за-
рубежные аналоги, делает 
их привлекательнее для 
индивидуальных предпри-
нимателей или фермеров, 
несмотря на то, что маши-
ны уступают иномаркам 
в надежности, долговечно-
сти и цене при перепрода-
же. Тем не менее рыночная 
доля продукции двух этих 
заводов с каждым годом 
сокращается. А конкурен-
тов более чем достаточно.

Стремительный рост 
продаж демонстрирует 

компания Renault, пред-
ложив россиянам широ-
кий модельный ряд легких 
коммерческих машин. 
Ford, создав в Татарстане 
вместе с российской 
компанией Sollers произ-
водство моделей семей-
ства Transit, стал одним 
из серьезнейших игроков 
на российском рынке. 
Менее впечатляющие 
цифры роста продаж ав-
томобилей у компаний VW 
и Peugeot, которые, од-

нако, не склонны без боя 
сдавать свои крепкие ры-
ночные позиции.

Важным событием для 
всей отрасли в I квартале 
с.г. стало начало произ-
водство новинки «Группы 
ГАЗ» — автомобиля 
«Газель-NEXT» с использо-
ванием комплектующих 
мировых производителей. 
На эту модель ГАЗ воз-
лагает большие надежды, 
и она призвана укрепить 
лидерство завода в секто-
ре малотоннажников.

В секторе тяжелых 
грузовиков лидером 
рынка остается КАМАЗ, 
основной объем продук-
ции которого приходится 
на дорожно-строитель-
ную технику. Неплохую 
динамику продаж про-
демонстрировали ино-
странные компании, 
реализующие в России, 
главным образом, седель-
ные тягачи для маги-
стральных и региональ-
ных перевозок.

Выпуск автобусов всех
типов в России в январе–
марте 2013 года сократил-
ся на 5,4% — до 10,4 тыс. 
ед. Производство автобусов 
отечественных моделей со-
ставило 7,7 тыс. ед., 
сократившись на 16,5%, 
а выпуск автобусов ино-
странных марок вырос 
на 51% — до 2,7 тыс. ед. 
Продажи автобусов 
в январе–марте 2013 года 
упали на 21,8% по от-
ношению к I кварталу 

2013 года — до 10 876 ед. 
Доминирующий сегмент 
рынка составили оте-
чественные автобусы 
(6716 ед.; 61% продаж). 
Вторым по размеру сегмен-
том были автобусы ино-
странных марок, собран-
ные в России (2720 ед.; 
25%). На сегменты нового 
и модернизированного им-
порта пришлось 1375 ед. 
(12,6%) и 65 единиц (0,6%), 
соответственно.

На основе изучения 
итогов работы пред-
приятий российского 
автопрома специалисты-
аналитики ОАО «АСМ-
холдинг» скорректировали 
прогноз производства 
автомобильной техники 
в 2013 году. Расчетный 
прогноз по легковым 
автомобилям составля-
ет 1 976 750 ед. (из них 
иномарки — 1 335 882); 
по грузовым автомоби-
лям — 202 415 ед. (из них 
иномарки — 31 123); 
по автобусам — 56 725 ед. 
(из них иномарки — 
10 435). Прогнозная оцен-
ка годового производства 
легковых автомобилей 
превышает на 0,4% 
наилучший результат 
за последние пять лет 
(1 968 799 ед. в 2012 го-
ду). В то же время прогноз 
годового выпуска грузо-
вых автомобилей и авто-
бусов ниже наивысших 
результатов 2008 года 
на 20,3% и 15,4% соответ-
ственно. 

НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ИТОГОВ РА-
БОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКО-
ГО АВТОПРОМА СПЕЦИАЛИСТЫ-
АНАЛИТИКИ ОАО «АСМ-ХОЛДИНГ» 
СКОРРЕКТИРОВАЛИ ПРОГНОЗ ПРО-
ИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХ-
НИКИ В 2013 ГОДУ.
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Г
олосование в рамках 13-го сезона 
премии проводилось с 1 января 
по 31 марта 2013 года. Принять 

участие в главных автомобильных 
выборах страны можно было на сай-
те премии www.autogoda.ru, а также 
на любом из более чем 100 тысяч 

ОПРЕДЕЛЕНЫ АВТОМОБИЛИ ГОДА
В РОССИИ 2013
ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ 
2013». ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ В 23 КЛАССАХ И ТРЕХ СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ 
«ЛЮБИМАЯ МАРКА», «НОВИНКА ГОДА» И «МОДЕЛЬ ГОДА ПО ВЕРСИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
AUTO.RU» БОРОЛИСЬ 385 МОДЕЛЕЙ, ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В РОССИИ НА МО-
МЕНТ СТАРТА ГОЛОСОВАНИЯ.

Любимая марка Audi
Новинка Range Rover 
Модель года по версии auto.ru Audi A6 allroad quattro
Городские автомобили Peugeot 107
Малый класс Hyundai Solaris
Малый средний класс Ford Focus
Средний класс Hyundai i40
Бизнес-класс Toyota Camry
Представительский класс BMW 7-й серии
Представительский класс «премиум» Bentley Continental Flying Spur
Купе Chevrolet Camaro
Купе «премиум» Nissan GT-R
Грантуреры Porsche Panamera

Кабриолеты и родстеры BMW Z4
Кабриолеты и родстеры «премиум» Mercedes-Benz SLS AMG Roadster
Универсалы повышенной проходимости Audi A6 Allroad quattro
Компактные внедорожники Renault Duster
Легкие внедорожники KIA Sportage
Средние внедорожники Volkswagen Touareg
Тяжелые внедорожники Ford Explorer
Пикапы Volkswagen Amarok
Компакт-вэны Opel Zafira Tourer
Мини-вэны Volkswagen Multivan
Мини-фургоны Lada Largus фургон
Легкие фургоны ГАЗ 2752 «Соболь»
Фургоны Mercedes-Benz Sprinter Van

терминалов QIWI или отправив смс-
сообщение. В этом году свое мнение 
о том, какие модели достойны почет-
ного титула «Автомобиль года» в своих 
классах, высказали 1 369 941 человек 
по всей России. Сразу в двух из трех 
«грузовых» номинаций лучшими были 

признаны отечественные автомобили. 
Лучшим «Мини-фургоном» стала Lada 
Largus фургон, а в номинации «Легкие 
фургоны» второй год подряд лидирует 
ГАЗ 2752 «Соболь». В классе «Фургоны» 
победу вновь одержал Mercedes-Benz 
Sprinter Van.
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7. Олег Гончаров, заместитель генерального директо-
ра СОАО «ВСК», и Алексей Кожухов, директор
по корпоративным коммуникациям Audi в России.
8. Александр Агаков, генеральный директор платеж-
ного сервиса QIWI.
9. Игорь Буренков, директор внешних связей
ОАО «АвтоВАЗ».
10. Николай Васильев, генеральный директор из-
дательского дома «Трибуна», и Андрей Родионов, 
руководитель отдела корпоративной коммуникации 
«Мерседес-Бенц РУС».
11. Наталья Анисимова, PR-директор «Группы ГАЗ»,
и Сергей Жуков, главный редактор журнала «Автопарк».
12. Игорь Хереш, директор по развитию группы ком-
паний «Цезарь Сателлит», и Михаил Семенихин, глава 
марки «Volkswagen Коммерческие автомобили».
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1–2. Hyundai i30 и Hyundai i40 — 
главные призы для участников 
голосования этого сезона. 
Их обладателями стали Галина 
Волгарева из Перми и Сергей 
Кашин из Красноярского края.
3. Денис Петрунин, управляющий 
директор «Хендэ Мотор СНГ», 
вручает ключи победителям.
4. Ярон Видмайер, генераль-
ный директор «Континен тал 
Тайрс РУС», и Владимир 
Безукладников, председа-
тель оргкомитета премии 
«Автомобиль года».
5. Алексей Токарев, вице-пре-
зидент, начальник управления 
автокредитования ВТБ24.
6. Ку Ён Ги, генеральный дирек-
тор «Хендэ Мотор СНГ», и Аврил 
Конрой, директор департамента 
региональных продаж компании 
«Роснефть».
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ГРУЗОВИКИ ОБЗОР ЗНАКОМСТВО

MAN С ЕВРО-6

В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ КОМПАНИЯ MAN, ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОММЕР-
ЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, ПОКАЗАЛА ЖУРНАЛИСТАМ И ПРЕДЛОЖИЛА ТЕСТ-ДРАЙВ НО-
ВОГО СЕМЕЙСТВА ГРУЗОВИКОВ TG С ДВИГАТЕЛЯМИ ЕВРО-6. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХО-
ДИЛО В МЮНХЕНЕ, ГДЕ БЫЛО СОБРАНО ПОРЯДКА 60 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ С ОБНОВЛЕН-
НОЙ ЭМБЛЕМОЙ ЛЬВА НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ. КРОМЕ ТОГО, БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА 
ЭКСКУРСИЯ НА ОДИН ИЗ ЗАВОДОВ MAN, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ТАКЖЕ В МЮНХЕНЕ. 
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА И MAN

36 АВТОПАРК ИЮНЬ 2013

М
ировая премьера 
новых грузовых 
автомобилей MAN 

семейства TG, отвечаю-
щих требованиям Евро-6, 
состоялась на междуна-
родной выставке ком-
мерческого транспорта 
IAA 2012 в Ганновере. 
И вот в начале апреля 
текущего года в Мюнхене 

компания MAN показала 
журналистам и предло-
жила тест-драйв порядка 
60 грузовых автомобилей 
семейств TGL, TGM, TGX 
и TGS с двигателями 
в исполнении Евро-6 
с повышенной экологи-
ческой безопасностью. 
Подобные широкомас-
штабные демонстрации 

техники MAN проводятся 
практически каждый год, 
и получается это, стоит 
признать, достаточно 
эффектно и организован-
но. Так было и на этот 
раз. Первый день — пре-
зентация автомобилей 
и общение в неформаль-
ной обстановке со спе-
циалистами и первыми 

лицами компании в MAN 
Truck Forum. Второй 
день — тест-драйв грузо-
виков на испытательном 
треке вблизи MAN Truck 
Forum, а также на авто-
банах и местных дорогах 
в окрестностях Мюнхена, 
под контролем инструк-
торов MAN ProfiDrive. 
Кроме того, была органи-

Truck_04.indd   36 5/29/13   12:55 PM



37ИЮНЬ 2013 АВТОПАРК 37ИЮНЬ 2013 АВТОПАРК

зована экскурсия на са-
мый крупный завод MAN, 
расположенный здесь же, 
в Мюнхене.

В своих выступлениях 
представители компании 
отметили, что благодаря 
технологии MAN Euro 
6 новые грузовики семей-
ства TG, которые отныне 
легко узнать по новому 
оформлению передней 
части кабины, не толь-
ко значительно мень-
ше загрязняют воздух 
вредными выбросами, 
но и отличаются большей 
мощностью при меньшем 
расходе топлива, отлич-
ной динамикой движе-
ния, высоким уровнем 
комфорта и лучшими 
расчетными показате-
лями эксплуатационных 
расходов.

Напомним, что с 1 ян-
варя 2014 года в Европе 
все вновь зарегистри-
рованные автомобили 

должны соответствовать 
требованиям эколо-
гического стандарта 
Евро-6. По сравнению 
с Евро-5, новый стан-
дарт требует сокращения 
выбросов NOx на 80% — 
с 2 до 0,4 г/кВтч. MAN 
обеспечивает выполне-
ние этого требования 
благодаря сочетанию 
регулируемой и охлаж-
даемой рециркуляции 
отработавших газов 
(EGR) и каталитического 
нейтрализатора SCR для 
дополнительной обра-
ботки отработавших га-
зов. Разделение рабочей 
нагрузки между двумя 
системами, EGR и SCR, 
является оптимальным 
решением задачи обе-
спечения пониженного 
расхода топлива и реа-
гента AdBlue. Ко всему 
прочему регулируемая 
система EGR обеспечива-
ет пониженные выбросы 

NOx. При этом данная 
концепция MAN отли-
чается высокой надеж-
ностью.

По новому стан-
дарту масса твер-
дых частиц должна 
уменьшиться еще 
на 66%. Кроме того, 
в Евро-6 впервые уста-
новлено ограничение 
на количество твердых 
частиц. Удовлетворить 
это требование можно 
лишь применением 
закрытых сажевых 
фильтров, которые 
обеспечивают реаль-
ное снижение массы 
твердых частиц на 90% 
по сравнению с Евро-5. 
Именно поэтому ком-
пания MAN разрабо-

тала комбинированное 
решение в виде системы 
SCRT, включающей в се-
бя каталитический ней-
трализатор SCR с закры-
тым сажевым фильтром, 
окислительный катали-
тический нейтрализатор 
и соответствующие дат-
чики. Компактные раз-
меры системы позволяют 
встраивать ее практиче-
ски в любой глушитель. 
Требования стандарта 
Евро-6 делают использо-
вание сажевого фильтра 
в дизельном двигателе 
практически неизбеж-
ным.

Конструкторы полу-
чили больше свободы 
при оптимизации про-
цессов сгорания в двига-
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1. MAN TGL 8.180 4x2 BL.
2. Кабина TGL в 3-местном исполнении.
3. Консоль переключения передач с поворотным 
переключателем выбора передач получила новое 
оформление.

теле и расхода топлива. 
Залогом этого стало ис-
пользование системы 
впрыска Common Rail, 
работающей при дав-
лении до 1800 бар. Эта 
система с 2002 года при-
меняется MAN в качестве 
стандартного решения, 
поэтому двигатели, соот-
ветствующие требовани-
ям Евро-5, EEV и Евро-6, 
уже оснащены системой 
Common Rail третьего по-
коления. Только системы 
Common Rail с всере-
жимным управлением 
впрыском обеспечивают 
физическое равновесие, 
необходимое в процессе 
эксплуатации для кон-
троля выбросов оксидов 
азота, твердых частиц 
и расхода топлива.

Для моторов 
Евро-6 мощностью 
220 л. с. и выше исполь-
зуется сочетание двух-
ступенчатого турбонад-

дува с первичным и про-
межуточным охлаждени-
ем наддувочного воздуха. 
Два турбонагнетателя 
скомбинированы в еди-
ный компактный модуль 
турбонаддува. На каждой 
ступени имеется пере-
пускной клапан. Таким 
образом обеспечивается 
возможность контроля 
давления и распреде-
ления наддува между 
ступенями, что увели-
чивает эффективность 
использования энергии 
отработавших газов. 
Ступень высокого давле-
ния — компактный тур-
бокомпрессор с перепуск-
ным клапаном — обе-
спечивает ускоренный 
рост давления наддува, 
обеспечивая, в свою оче-
редь, высокий крутящий 
момент при трогании 
с места в нижнем диапа-
зоне нагрузки и оборотов 
двигателя. Уже на низких 
оборотах двигателя обе-
спечивается высокий 
коэффициент избытка 
воздуха, необходимый 
для снижения количества 
твердых частиц при сжи-
гании топлива. В верх-
нем диапазоне нагрузки 
и оборотов двигателя 
необходимое количество 
воздуха обеспечивает 
ступень низкого давле-

ния, характеризуемая 
повышенной эффектив-
ностью, что выражается 
в снижении расхода 
топлива и количества 
твердых частиц при сго-
рании. Такой метод тур-
бонаддува позволяет 
двигателям Евро-6 быть 
тяговитыми на всех 
оборотах, что является 
«визитной карточкой» 
продукции MAN. Здесь 
специально использо-
ваны два отдельных 
износостойких и надеж-
ных турбокомпрессора, 
а не более сложные тур-
бокомпрессоры на базе 
турбин с изменяемой 
геометрией. Двигатели 
Евро-6 в серии TGL мощ-
ностью 150 и 180 л. с. ис-
пользуют одноступен-
чатый турбонаддув, со-
храняя при этом высокую 
эффективность. Стоит 
также отметить, что MAN 
уже создал линейку дви-
гателей Евро-6 для всего 
выпускаемого модельного 
ряда грузовиков и авто-
бусов. Что касается мото-
ра V8, то его не будут до-
водить до уровня Евро-6, 
ему на замену придет 
15-литровая рядная «ше-
стерка» мощностью свы-
ше 500 л. с., а вот сколь-
ко конкретно будет сил, 
пока неизвестно.

Т
ест-драйв, как уже 
отмечалось, про-
ходил в нескольких 

местах. Сначала мы от-
правились на испыта-
тельный трек, где были 
представлены в основном 
модели малой и средней 
грузоподъемности — TGL 
и TGM. Основной внеш-
ней особенностью всех 
обновленных грузовиков 
является то, что лого-
тип MAN стал крупнее, 
а эмблема царя зверей, 
силуэт которого теперь 
явно динамичнее, пере-
ехала наверх, на хро-
мированную планку 
декоративной облицовки 
радиатора.

Первым автомоби-
лем, доставшимся нам 
для теста, стал MAN TGL 
8.180 4x2 BL с 3-местной 
кабиной и надстройкой 
в виде фургона. Снаружи 
машина привлекает улуч-
шенной аэродинамикой 
и отточенным стилем, 
но самое главное — это 
то, что в семействах TGL 
и TGM полностью пере-
работан интерьер кабин. 
Внутренняя облицовка 
получила декоративные 
планки из матового алю-
миния. Поверхности же 
из зернистого пластика 
и хромированные ат-
ласные ручки дверей 

2
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4. Эксклюзивный самосвал 
с трехсторонней разгрузкой 
на базе MAN TGL.
5. Новинка 2013 г. — модель 
TGM со сдвоенной кабиной.
6. MAN TGМ 15.290.

подчеркивают комфорт 
кабины водителя. Новая 
панель приборов от-
личается повышенной 
функциональностью, 
удобством и не пере-
гружена информацией. 
Панель управления обо-
гревателями и кондицио-
нером оснащена новыми 
элементами управления 
и дисплеем. Все пово-
ротные переключатели 
и переключатели осве-
щения имеют эргоно-
мичную форму и высоко-
качественную отделку. 
Благодаря встроенной 
подсветке символы 
в темноте различаются 
безошибочно. Органы 
управления электриче-

скими стеклоподъемни-
ками и электрорегули-
ровкой наружных зеркал 
заднего вида располо-
жены в дверном модуле. 
Консоль переключения 
передач с поворотным 
переключателем выбора 
передач также получила 
новое оформление. В двух 
ложементах средней кон-
соли с резиновым покры-
тием под воздуховодами 
достаточно места для 
хранения повседневных 
предметов. Пространство 
для хранения может быть 
увеличено с помощью 
дополнительных выдвиж-
ных лотков и отсеков.

Удобно устроившись 
в кресле водителя, пово-
рачиваю переключатель 
выбора передач в поло-
жение Drive и начинаю 
движение. Кстати, крес-
ла грузовика очень удоб-
ные, к ним не нужно по-
долгу приноравливаться, 
да и с комфортом полный 
порядок. Проехав не-
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сколько кругов по испы-
тательному треку с раз-
личными петлями, по-
воротами и подъемами, 
можно сказать, что 
управлять этим малотон-
нажником одно удоволь-
ствие. Автомобиль четко 
откликается на команды 
водителя, обладает ве-
ликолепной обзорно-
стью и маневренностью. 
Машина не заваливается 
в поворотах и четко дер-
жит скоростную прямую, 
а автоматическая КП 
позволяет полностью 
сконцентрироваться 
на управлении, не отвле-
каясь на переключение 
передач. Эргономика так-
же безупречна, во время 
движения не приходится 
искать рукой клавиши 
и органы управления 
или наклоняться перед 
включением какой-либо 
системы грузовика.

Вторым автомобилем, 
который удалось проте-
стировать, стал средне-
тоннажник MAN TGM 
18.340 4x2 BL. Интерьер 

TGM схож с TGL, правда 
кабина тестируемого 
грузовика оказалась зна-
чительно просторней, 
она 2-местная, с высо-
кой крышей и спальным 
местом. Динамика, ма-
невренность, обзорность 
и ходовые качества очень 
схожи с TGL. Только си-
дишь выше и двигатель 
более мощный, ну и гру-
зоподъемность, соответ-
ственно, больше. На од-
ном из подъемов удалось 
проверить противооткат-
ную систему: при движе-
нии на подъем останав-
ливаешься, убираешь но-
ги с педалей, ждешь пару 
секунд и нажимаешь 
на педаль акселератора; 
машина без скатывания 
назад вновь начинает 
движение на подъем.

Не смогли отказать 
себе в удовольствии 
проехаться за рулем 
флагманской серии — 
седельного тягача MAN 
TGX 18.480 4x2 BLS с са-
мой большой кабиной 
XXL в сцепке с 3-осным 

полуприцепом Schmitz. 
Дизайн обновленно-
го грузовика, помимо 
логотипа компании 
и перенесенной эмбле-
мы, имеет еще ряд нов-
шеств. Передний бампер 
состоит теперь из трех 
частей, что значитель-
но удешевит его замену 
при повреждениях. Ручки 
под лобовым стеклом 
не закрыты облицовкой, 
как прежде, а закрепле-
ны снаружи. Изменили 
форму и угловые аэроди-

намические дефлекторы 
с ребрами, изменена об-
лицовка оконных стоек 
кабины. В самой кабине 
изменений минимум: 
вставки под карбон 
на панели вместо алю-
миния и более удобные 
кресла — вот и все нов-
шества.

Год назад нам уже 
приходилось тестиро-
вать седельный тягач 
MAN TGX стандарта EEV. 
Поэтому, проехав не-
сколько десятков киломе-
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Двигатели MAN TGL Евро-6
Серия двигателей D0834 D0836
Рабочий объем, л 4,6 4,6 4,6 6,9
Тип  L4 L4 L4 L6
Мощность л.с./мин-1 150/2300 180/2300 220/2300 250/2300
Крутящий момент Нм/мин-1 570/1400 700/1400 850/1300–1800 1000/1200-1750
При числе оборотов мин-1 1400 1400 1300–1800 1200–1750
Система впрыска  Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail
Двигатели MAN TGM Евро-6
Серия двигателей  D0836 
Рабочий объем, л 6,9 6,9 6,9
Тип L6 L6 L6
Мощность кВт л.с./мин-1 250/2200 290/2200 341/2200
Крутящий момент Нм/мин-1 1000/1200–1750 1150/1200–1750 1250/1200–1800
Система впрыска  Common Rail Common Rail Common Rail
Двигатели MAN TGS Евро-6
Серия двигателей D2066 D2676
Рабочий объем, л 10,5 10,5 10,5 12,4 12,4
Тип L6 L6 L6 L6 L6
Мощность л.с. 320 360 400 440 480
Крутящий момент Нм 1600 1800 1900 2100 2300
Система впрыска CR CR CR CR CR
Двигатели MAN TGX Евро-6
Серия двигателей D2066 D2676
Рабочий объем, л 10,5 10,5 12,4 12,4
Тип L6 L6 L6 L6
Мощность л.с. 360 400 440 480
Крутящий момент Нм 1800 1900 2100 2300
Система впрыска  Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail

НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Во время мероприятия, так сказать «на десерт», организаторы предложили 

посетить производственные корпуса завода MAN в Мюнхене. Этот завод произ-
водит грузовики MAN с 1955 года и является самым крупным заводом компании 
со штатом 8300 сотрудников. Его территория порядка 1 млн м2, 15 тыс. м2 из ко-
торых — производственные цеха. На заводе собирают только тяжелые грузови-
ки полной массой до 41 т. Это 2-, 3- и 4-осные модели с разной колесной базой, 
всего 72 варианта, причем с левым и правым рулем. Производственные мощно-
сти — порядка 140 грузовиков в сутки при 2-сменном графике работы, то есть 
примерно 70 за смену. Впрочем, производство схоже со многими другими про-
изводителями грузового транспорта: конвейер длиною 870 м, использование 
электро- и пневмоиструмента, жесткий контроль качества на выходе. Помимо 
сборки грузовиков на предприятии осуществляется сварка кабин с последующей 
комплектацией. Всего производится 250 штук в сутки. Соответственно, большая 
часть из них уходит на другие заводы MAN. Кроме того, на заводе в Мюнхене 
налажено производство мостов всех типов и моделей, которых на сегодняшний 
день существует 200 вариантов.

1. Передний бампер флагмана выполнен теперь из трех частей, 
которые удобнее менять при повреждениях.
2. MAN TGS с колесной формулой 6х6 с системой HydroDrive 
и самосвальным полуприцепом.
3. Гибридный мусоровоз MAN Metropolis на базе MAN TGS 6x2.

тров по автобану и мест-
ным дорогам, особой раз-
ницы с мотором Евро-6 
мы не почувствовали. 
Автомобиль по-прежнему 
достаточно комфортный 
и отлично управляется, 
ну а такие системы, как 
адаптивный круиз-кон-
троль с функцией под-
держания расстояния 
до впереди идущей ма-
шины или система конт-
роля полосы движения, 
будут дополнительными 
помощниками водителю 
во время управления тя-
желым автопоездом.

Предоставленные для 
тест-драйва машины бы-
ли все без исключения 
с шильдиками Euro 6 
и автоматизированными 
КП. Поставки в Россию 
этих грузовиков пока 
не планировались, а вот 
в Европе поставки обнов-
ленных MAN с двигателями 
Евро-6 идут полным ходом.

Вместе с тем за время 
подготовки материала 
произошли события, 

в корне поменявшие си-
туацию. На прошедшей 
в конце мая выставке 
АСМАП-2013 компания 
ООО «МАН Трак энд Бас 
РУС» представила но-
вый тягач в исполнении 
Евро-6 как готовое транс-
портное решение для 
российских перевозчиков. 
Главное требование — за-
правка грузовика должна 
осуществляться на АЗС 
с сертифицированным 
под новый стандарт топли-
вом. Такие заправки в мо-
сковском регионе имеются.

Подобным шагом 
MAN первым из боль-
шой семерки преодолел 
сомнения по поводу ис-
пользования машин стан-
дарта Евро-6 на россий-
ской земле. Ради спра-
ведливости стоит сделать 
одну оговорку: такие 
машины будут пригодны 
лишь для использова-
ния на международных 
перевозках: Москва — за-
падная граница и далее 
по Европе. 

ОБЗОР
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4. Мощность производства — 70 авто-
мобилей за смену. На табло в левом 
нижнем углу видно, что на момент на-
шего посещения уже собрано 39. 
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ТРИЛОГИЯ 
ОБ «АРОКСЕ»
СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО МЫ ЗНАКОМИЛИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВИНКОЙ MERCEDES-
BENZ — ГРУЗОВИКАМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ПОЛУЧИВШИМИ ИМЯ AROCS. 
НЕ ЗАСТАВИЛ СЕБЯ ДОЛГО ЖДАТЬ И ТЕСТ ГРУЗОВИКОВ. С ВОЗМОЖНОСТЯМИ МАШИНЫ 
НАС ПРИГЛАСИЛИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ В ОТКРЫТЫЙ КАРЬЕР КОМПАНИИ RHEINKALK 
В ДОРНАПЕ (ГЕРМАНИЯ). СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И DAIMLER AG

MERCEDES-BENZ AROCS  ПОЛНАЯ МАССА: СВЫШЕ 18 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ С ФЕВРАЛЯ 2013 Г.  
ЦЕНА: НА 12–16% ДОРОЖЕ, ЧЕМ АНАЛОГИЧНОЙ МАШИНЫ С ЕВРО-5
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ЗНАКОМСТВО

MERCEDES-BENZ AROCS
>16 т

1. На подобного рода спусках приходилось задействовать 
не только ретардер, но и блокировки в трансмиссии. Виновником 
служил грунт со слабой несусщей способностью. В противном 
случае машина просто скользила бы по щебню.
2. Эргономика грузовиков Arocs просто превосходная. Работать 
на такой машине одно удовольствие.

предстояло познакомиться с новой 
машиной.

ГРАВИЙНЫЙ КАРЬЕР
В качестве следующего «упраж-

нения» надо было спуститься в ка-
рьер и вернуться обратно. На этот 
раз машина посерьезней — само-
свал полной массой 41 тонна с ко-
лесной формулой 8х4, двигателем 
мощностью 510 л. с. и роботизиро-
ванной коробкой PowerShift 3.

Надо отдать должное, колесная 
формула 8х4 позволяет проглаты-
вать практически все неровности. 
Автомобиль сродни БТР — идет себе 
и идет… Ко всему прочему особен-
ности подвески Arocs таковы, что 
по ходам она приближается к под-
веске чешской TATRA.

Спуск в карьер не составил тру-
да. Эффективный моторный тормоз 
плюс ретардер делали свое дело, по-
зволяя полностью отказаться от за-
действования рабочей тормозной 
системы. Преодоление крутых спу-
сков и подъемов также не вызвало 
нареканий. Последовательное 

Н
а этот раз в разговоре о новин-
ке мы не станем останавли-
ваться на ее конструктивных 

особенностях. Просто адресуем вас 
к статье, опубликованной в первом 
номере «Автопарка» за этот год. 
Большую же часть материала посвя-
тим особенностям общения с грузо-
виками, что называется «в живую».

Начнем с того, что нас действи-
тельно привезли в открытый ка-
рьер, где производят добычу камня 
с последующей его переработкой 
в гравий различных фракций.

Для того чтобы получить наи-
большее представление об Arocs 
в исполнении Grounder было пред-
ложено три маршрута разной слож-
ности, а также демонстрационная 
площадка, где можно было воочию 
познакомиться с некоторыми из до-
стоинств нового грузовика. Итак, 
обо всем по порядку.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
По жребию первым выпало зна-

комство с «Ароксом», предназначен-
ным для доставки гравия на РБУ. 
Полностью груженый гравием са-
мосвал (полная масса 32 т) с ко-
лесной формулой 8х4 и двигателем 
мощностью 449 л. с. с роботизиро-
ванной коробкой PowerShift 3 пред-
стояло отогнать на РБУ в близле-
жащий городок, там разгрузиться 
и вернуться обратно под загрузку.

Сразу хочется отметить необы-
чайное сходство в комфорте, управ-
лении и движении Arocs с его млад-
шим братом Antos. И это несмотря 
на 4 оси, 32 тонны и внушительные 
габариты. Комфортные условия 

обеспечивает новая кабина с пре-
красной эргономикой, управляе-
мость — новое рулевое управление 
с электрогидравлическим усили-
телем Servotwin, ну и, конечно же, 
мощный 449-сильный мотор.

Нет, правда, работать на та-
кой машине — одно удовольствие. 
Роботизированная коробка пре-
красно справляется со своей рабо-
той, да и Servotwin на порядок легче 
обеспечивает управление тяжелым 
грузовиком по сравнению с пред-
шественником — строительным 
«Актросом». В чем дополнительно 
можно было убедиться на демон-
страционной площадке.

Незаметно мы добрались до РБУ. 
Нам показали место, куда необходи-
мо было свалить гравий, и мы пошли 
под разгрузку. Здесь пригодилась од-
на из особенностей Arocs — наличие 
«ползущего» режима в трансмиссии: 
при трогании или движении задним 
ходом водитель может контролиро-
вать скорость нового Arocs только 
педалью тормоза. Кстати, еще одной 
особенностью, полезной при манев-
рировании, является возможность 
прямого переключения с первой 
передачи на передачу заднего хода. 
Слегка отпуская педаль тормоза, 
мы аккуратно выложили на площад-
ке около 15 тонн отличного гравия, 
который тут же пошел в работу.

Обратная дорога оказалась 
намного короче и быстрее, по-
скольку шли порожняком, хотя 
и по узким, но отменного качества 
дорогам. Снова карьер. Загрузка 
тремя ковшами гравия колесным 
погрузчиком и передача грузови-
ка коллегам, которым еще только 
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включение блокировок (сначала 
межосевой, затем межколесной) 
позволило уверенно продолжать 
движение. Причем все это нагляд-
но отражалось на дисплее панели 
приборов. Попутно надо отметить, 
что трансмиссия Arocs имеет три 
рабочих режима: стандартный, 
ручной и мощностной/внедорож-
ный. Именно активация последнего 
(нажатием рычажка на рулевой ко-
лонке) позволяет без труда преодо-
левать нешуточные препятствия.

А вот движение на затяжном 
подъеме оказалось не столь без-
упречным. Чувствовались не только 
легкие рывки в момент переключе-
ния передач, но и микрозадержки. 
И вот здесь хотелось бы немного 
отойти от основного повествования. 
Сравнительно недавно пришлось 
опробовать полноприводный само-
свал TATRA Phoenix. Так вот, там 
дела обстояли еще хуже. Резонен 
вопрос: насколько оправданно ис-
пользование роботизированных ко-
робок в тяжелых условиях эксплуа-
тации? Может, для данных условий 
предпочтительнее использование 
гидромеханических трансмиссий, 
работающих без разрыва потока 
мощности?

Пока же получается, что каждая 
фирма «колдует» над программным 
обеспечением по более сбаланси-
рованному управлению потоками 
мощности роботизированных КП. 

УДОБНО. На подрулевом переключателе 
сосредоточены все режимы управления 
трансмиссией.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

КОМФОРТНО. Применение в рулевом 
управлении системы Servotwin позволило зна-
чительно снизить усилие на рулевом колесе.

При этом производитель коробок 
остается один и тот же, разнятся 
только требования заказчиков. Есть, 
конечно, одно решение — применить 
двойное сцепление (например, как 
Fuso Duonic). Однако это решение 
значительно усложнит конструкцию 
КП и оно, пока, неприемлемо для тя-
желых машин, используемых в экс-
тремальных условиях эксплуатации. 
Хотя, говорят, Volvo Trucks над этим 
уже работает.

Спуск в карьер на трехосном 
самосвале с колесной формулой 
6х4 полной массой 33 тонны с дви-
гателем мощностью 394 л. с. и ро-
ботизированной коробкой передач 
не изменил впечатлений, получен-
ных от предыдущей машины. С той 
лишь разницей, что ехать приходи-
лось чуть медленнее, поскольку трех-
мостовую машину на косогорах на-
чинало мотать из стороны в сторону.

«АРОКСЫ» 
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ

Под конец нам предстояло пре-
одолеть внедорожный участок. 
Для этих целей был выделен пол-
ноприводной самосвал с колес-
ной формулой 8х8 полной массой 
41 тонна с двигателем мощностью 
510 л. с. и механической 16-ступен-
чатой коробкой передач. Кстати, 
ее установка предлагается за от-

1. Возможности подвески таковы, что она позволяет двигаться, преодолевая неровности, практически не раскачиваясь. 
Однако, это преимущество лишь 4-осных машин.
2. Так выглядит инновационная коробка передач PowerShift 3. Как оказалось, идеально она себя ведет лишь в сравнительно 
плохих дорожных условиях.
3. Доступ к основным системам грузовика не вызвал особых трудностей.
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MERCEDES-BENZ AROCS
>16 т

дельную плату. Эта КП позволяет 
эффективно управлять мощностью 
за счет применения новой электро-
дистанционной системы переклю-
чения и пневматического привода.

Не скрою, пришлось изрядно 
попотеть, вспоминая работу ко-
робки с переключением по схеме 
двойная «Н». Но вот что поразило: 
именно такое решение оказалось 
наиболее сбалансированным для 
данного участка. Конечно, работа 
на такой машине требует серьез-
ной профессиональной подготов-
ки. И именно дефицит квалифи-
цированных водителей в Западной 
Европе приводит к постановке 
на машины в стандарте роботи-
зированных коробок. Достаточно 
вспомнить Antos.

Но вернемся к полноприводному 
самосвалу. Его двигатель демон-
стрировал внушительную тягу с са-
мых низких оборотов и отменную 
отзывчивость на нажатие педали 
газа, что позволяло гораздо реже 
менять передачи.

По подсказке инструктора на до-
роге с размокшим грунтом, плав-
но переходящей в 40-процентный 
гравийный уклон, на восьмой пе-
редаче достаточно было держать 
1000–1100 оборотов и больше 
ни о чем не заботиться. Именно 
на 1100 оборотах у данного двига-

теля максимальный крутящий мо-
мент — 2500 Нм. Собственно, этим 
все и объяснялось.

Кстати, активация полного при-
вода, включение блокировок и вы-
бор соответствующего режима ра-
боты трансмиссии осуществляются 
простым поворотом переключате-
лей, причем в движении.

В общем, хотя спина и оказалась 
мокрой после общения с этой ма-
шиной, но истинного удовольствия 
было не занимать. Отчасти заслуга 
в этом принадлежит и грамотной 
работе высокопрофессионального 
инструктора.

На демонстрационной площадке 
нас познакомили и с другими осо-
бенностями «Ароксов». Так, одной 
из особенностей трансмиссии явля-
ется возможность контроля над пре-
вышением оборотов двигателя на за-
тяжных спусках и, как следствие, 
удерживания необходимой переда-
чи. Новая функция плавного старта 
(повышения начального крутящего 
момента) с дополнительным режи-
мом маневрирования значительно 
облегчает трогание на автомобиле 
и обеспечивает более точное манев-
рирование. Кроме того, передвиже-
ние по строительной площадке упро-
щают различные режимы трансмис-
сии и дополнительные функции; на-
пример, режим свободной раскачки 

позволяет застрявшему автомобилю 
самостоятельно выбраться из грязи 
или рыхлого грунта.

Для быстрого движения за-
дним ходом, к примеру, при работе 
на строительстве автострад, также 
доступны «скоростные» передачи 
заднего хода.

В качестве опции доступна 
не изнашивающаяся гидродина-
мическая муфта, которая обеспечи-
вает максимальную эффективность 
при трогании и маневрировании, 
особенно с высокими крутящим 
моментом и полной массой авто-
поезда. В то же время муфта может 
работать как тормоз-замедлитель, 
помогая обеспечить дополнитель-
ную безопасность.

Для областей применения, 
требующих частых непрерывных 
торможений на высокой скорости, 
рекомендуется опциональный во-
дяной ретардер. Он развивает тор-
мозной момент до 3500 Нм и пред-
лагается первоначально только для 
двигателей семейства ОМ47х. С ок-
тября 2013 года он будет доступен 
и для двигателя OM936. В зави-
симости от исполнения ретардер 
имеет вес от 65 до 69 кг и полностью 
интегрирован в систему управле-
ния замедлением нового Arocs.

Т
аким оказалось наше знаком-
ство с Mercedes-Benz Arocs. 
В чем-то завораживающее, 

в чем-то спорное, но отнюдь не ума-
ляющее достоинств этого грузови-
ка XXI века. Одно обстоятельство 
омрачает данное повествование: 
из-за низкого качества нашего ди-
зельного топлива дорога к нам ему 
пока заказана. Радует, правда, то, 
что немецкие инженеры не остав-
ляют попыток решить эту проблему. 
Будем надеяться, в скором времени 
у них это получится. 
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ISUZU 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ КОМПАНИЯ ISUZU ПРЕДСТАВИЛА СРАЗУ ТРИ НОВЫЕ МОДЕЛИ N 
И F СЕРИЙ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА. ЭТО ISUZU NQR90 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,6 Т 
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ ISUZU FSR90 И FSR34 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
8 И 12,5 Т СООТВЕТСТВЕННО. И ЕСЛИ СБОРКА ПЕРВОЙ МОДЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
В РОССИИ, ТО ДВЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЭКСПОРТИРУЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ ЯПОНИИ. 
ЗНАКОМСТВО С ГРУЗОВИКАМИ ПРОХОДИЛО В ДМИТРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОДМОСКОВЬЯ 
ВБЛИЗИ ПОПУЛЯРНОГО ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА «СОРОЧАНЫ». МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

ISUZU NQR90  ПОЛНАЯ МАССА: 9500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ВЕСНА 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 741 000 Р.
ISUZU FSR90  ПОЛНАЯ МАССА: 12 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЛЕТО 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 450 000 Р.
ISUZU FVR34  ПОЛНАЯ МАССА: 18 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЛЕТО 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 700 000 Р.
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ISUZU NQR90 • FSR90 • FVR34
6–16 т

лями грузовиков. Напомним, что 
интересы компании в России пред-
ставляет совместное предприятие 
«Соллерс-Исузу», которое в начале 
апреля организовало презентацию 
и тест-драйв трех новых машин 
Isuzu N и F серий.

Первая модель Isuzu NQR90 — 
среднетоннажный грузовик с ко-
лесной формулой 4х2, полной мас-
сой 9,5 т и грузоподъемностью 
шасси 6600 кг. Модель имеет три 
варианта колесной базы: 3815 мм, 
4175 и 4475 мм, что вкупе с универ-

сальной рамой монтажной длиной 
до 6,2 м позволяет монтировать 
на шасси самые различные над-
стройки. По сравнению с предыду-
щей серией назвать NQR90 новой 
моделью можно весьма условно, 
правильнее будет сказать, что ма-
шина претерпела ряд конструктив-
ных доработок. Так, автомобиль по-
лучил новый дизельный двигатель 
стандарта Евро-4 объемом 5,2 л 
мощностью 155 л. с. с максималь-
ным крутящим моментом 419 Нм. 
Увеличилась грузоподъемность 

П
оследний раз на презентации 
грузовиков Isuzu мы были два 
с лишним года назад, когда 

представляли модель NPR75 полной 
массой до 7,5 т. Ну а дальше после-
довал некий спад активности ком-
пании Isuzu на российском рынке, 
который связан был в первую оче-
редь с землетрясением в Японии, 
со всеми вытекающими из этого 
последствиями. И вот весной ны-
нешнего года марка Isuzu вновь 
возвращается на наш рынок, при-
чем сразу с тремя новыми моде-
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и, соответственно, полная масса 
грузовика — с 7,5 до 9,5 т. В ре-
зультате конструкторам пришлось 
усилить конструкцию рамы и под-
вески. Кроме того, NQR90 — первое 
и на данный момент единственное 
шасси Isuzu N серии, оснащен-
ное пневматической тормозной 
системой, что позволяет исполь-
зовать автомобиль в составе авто-
поезда с прицепом полной массой 
3,5 т. Металлические трубопро-
воды тормозной системы заме-
нены на пластиковые, а топлив-
ный бак увеличили со 100 до 140 
л. В остальном же кабина, КП, мо-
сты остались практически без из-
менений.

Необходимо также отметить, что 
сборка данной модели стартовала 
в начале апреля на производствен-
ной площадке «Соллерс-Исузу», рас-
положенной в Ульяновске на тер-
ритории завода УАЗ. В 2013 году 
планируется выпустить порядка 
500 шасси этой модификации. 

ПРАКТИЧНО. Металлические трубо-
проводы тормозной системы заменены 
на пластиковые.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО. На Isuzu 
NQR90 установлен топливный бак увеличенной 
емкости: со 100 до 140 литров.

1. Модернизированный грузовик серии N 
входит в число унифицированного ряда 
машин под обозначением 700Р.
2. Интерьер кабины NQR90 выглядит 
вполне современно.
3. Во время тест-драйва все автомобили 
были частично забалластированы.
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ISUZU NQR90 • FSR90 • FVR34
6–16 т

Стоимость шасси Isuzu NQR90 
в салонах официальных дилеров 
японской марки от 1 741 000 руб. 
Гарантия на автомобиль 2 года или 
100 тыс. км пробега, а межсервис-
ный интервал — каждые 15 тыс. км 
пробега.

Помимо этого СП «Соллерс-
Исузу» представило в России еще 
две новейшие модели шасси F се-
рии, которые представляют собой 
уже шестое поколение среднетон-
нажных автомобилей Isuzu. В от-
личие от NQR эти машины будут по-
ставляться к нам непосредственно 
из Японии.

Шасси Isuzu FSR90 имеет 
наименьшие массогабаритные 

показатели во всем модельном 
ряду F серии нового поколения. 
Грузоподъемность автомобиля со-
ставляет чуть более 8 т, а полная 
масса 12 т. На выбор предлагаются 
две колесные базы 4860 и 5150 мм. 
В качестве силового агрегата ис-
пользуется 4-цилиндровый дизель 
такого же объема, как на NQR, толь-
ко более мощный — 210 л. с. с мак-
симальным крутящим моментом 
706 Нм. КП такая же, как и на лег-
кой серии — японская 6-ступенча-
тая «механика».

Шасси Isuzu FVR34 является са-
мым тяжелым и грузоподъемным 
в модельном ряду F серии среди ав-
томобилей с колесной формулой 

4. Интерьер кабин более тяжелой F серии схож с интерьером N серии, только здесь 
еще предусмотрено спальное место.
5. Подвеска всех без исключения грузовиков полностью рессорная.
6. Для среднетоннажника Isuzu FSR90 предусмотрено два варианта колесных баз 
(4860 и 5150 мм). Этого достаточно для монтажа объемных надстроек.

4
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4х2 и способно перевозить до 12,5 т 
груза при полной массе 18 т, что 
является одним из лучших показа-
телей среди грузовых автомобилей 
2-осной компоновки. Колесная база 
4650 или 5550 мм. Двигатель — 
рядная дизельная «шестерка» ра-
бочим объемом 7,8 л, мощностью 
280 л. с. и моментом 882 Нм. Мотор 
агрегатируется с 9-ступенчатой ме-
ханической коробкой передач ZF. 
Кабины обеих моделей F серии име-
ют три посадочных места плюс одно 
спальное.

Благодаря обновлению кабин 
и силовых агрегатов все модели 
F серии нового поколения теперь 
полностью удовлетворяют самым 
современным мировым стандар-
там по комфорту, безопасности, 
уровню экологических выбросов 
и экономичности. Универсальные 
шасси Isuzu F серии нового поколе-
ния 700Р позволяют устанавливать 
на них надстройки для решения 
самых различных транспортных 
задач. Кабины, обладающие высо-
кими аэродинамическими показа-
телями, новые мощные двигатели 
стандарта Евро-4, работающие 

в паре с 6- или 9-ступенчатыми 
коробками передач — все это по-
зволило грузовым автомобилям 
Isuzu F серии достичь отличных 
показателей динамики и топливной 
экономичности.

Стоимость модели FSR90 начи-
нается от 2 450 000 руб., модели 
FVR34 — от 2 700 000 руб. Гарантия 
такая же, как и на N серию, а меж-
сервисный интервал увеличен 
и составляет 20 000 км пробега или 
1 год. Планируется, что продажи 
шасси F серии в России стартуют 
в начале лета.

После часовой презентации, 
на которой было немало сказано 
о преимуществах новых машин, 
все желающие из числа пригла-
шенных смогли опробовать ходовые 
характеристики японских грузови-
ков на практике. На специальной 
трассе, включавшей подъем, для 
тест-драйва были представлены все 
три модели.

Сначала занимаем место води-
теля самого легкого грузовика Isuzu 
NQR90. В кабине, по сравнению 
с предыдущей версией, есть ряд 
нововведений: появились дополни-

1. Обновленные кабины грузовиков серии F полностью удовлетворяют  
современным требованиям комфорта и эргономики.
2. Маневренность у японских среднетоннажников отменная, в чем мы 
смогли убедиться во время заездов.

1
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ISUZU NQR90 • FSR90 • FVR34
6–16 т

  Isuzu NQR90 Isuzu FSR90  Isuzu FVR34
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2 
Снаряженная масса, кг 2870/2895/2915 3835/3845 5505/5635
Полная масса, кг 9500 12 000 18 000
Грузоподъемность шасси, кг 6585/6605/6630 8165/8155 12 495/12 365
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6990–7870/2115/2265 - -
Колесная база, мм 3815/4175/4475 4860/5150 4650/5550
Объем топливного бака, л 140 140 220
Двигатель:
 тип дизельный, рядный, 4-цилиндровый Евро-4
 рабочий объем, см3 5193 5193 7790
 мощность, л.с. при мин-1 155 при 2600 210 при 2600 280 при 2400
 крутящий момент, Нм при мин-1 419 при 1600 706 при 1600 882 при 1450
Коробка передач мех., 6-ступенчатая мех., 6-ступенчатая мех., 9-ступенчатая
Подвеска зависимая, рессорная
Тормоза пневматические, барабанные 
Размер шин 225/75R17,5 245/70R19,5 295/80R22,5
ЦЕНА
Базовая цена, руб. от 1 741 000 от 2 450 000 от 2 700 000
СЕРВИС
Заводская гарантия 2 года или 100 000 км
Межсервисный пробег, км 15 000 км 20 000 км 20 000 км

Просторная современная 3-местная кабина, простота конструкции, тяговитый дизель, возможность установки широчай-
шего спектра надстроек.  
Нечеткая работа «родных» коробок передач, исключая ZF.

та КП. Иногда не всегда удавалось 
включить передачу с первого раза 
при трогании с места, да и при дви-
жении в нужную не всегда попа-
даешь, несмотря на то, что ходы 
рычага небольшие.

Грузовики F серии также по-
нравились, управлять ими весьма 
приятно. Понравилась и отделка 
кабин, и удобство панели при-
боров, сидений, и регулируемые 
во всех положениях рулевые колон-
ки. Однако на модели Isuzu FSR90, 
как и у NQR90, были проблемы 
с работой КП, причем те же самые. 
Возможно, приводы были не отрегу-
лированы, и это можно исправить, 
но, как известно, первое впечатле-
ние бывает не только обманчивым, 
но и самым запоминающимся. А вот 
на 18-тонной версии Шасси Isuzu 
FVR34, оснащенной 9-ступенчатой 
КП ZF, передачи переключались 
с завидной четкостью и избира-
тельностью.

Все новинки предлагаются ис-
ключительно как шасси, вопро-
сами грузовых платформ и специ-
альных надстроек занимаются уже 
дилеры по заказу прямых клиен-
тов. В настоящее время дилерская 
сеть Isuzu насчитывает 38 цен-
тров в различных регионах России. 
В целом новые Isuzu N и F серии — 
отличные грузовики, максимально 
комфортабельные для своего клас-
са, с прекрасной управляемостью 
и ездовыми качествами, качеством 
исполнения и высоким ресурсом, 
что вполне свойственно для ав-
томобилей страны восходящего 
солнца. 

3. Во всех 
кабинах посере-
дине передней 
панели предус-
мотрено 6 про-
странств DIN.
4. В педальном 
блоке использо-
вана тормозная 
педаль с воз-
душным краном. 

тельные сферические зеркала зад-
него вида, вместо механического 
рычага теперь кран стояночного 
тормоза, а на панели приборов поя-
вился дополнительный датчик дав-
ления воздуха в тормозной системе.

За рулем нового среднетоннаж-
ника чувствуешь себя вполне увере-
но. Органы управления расположе-
ны очень удачно, усилия на педалях 
минимальны, поэтому со сцеплени-
ем и тормозами управляешься лег-
ко. Рулевое управление четкое, с не-
плохой обратной связью. Вибрации 
дизельного силового агрегата прак-
тически не передаются на рулевое 
колесо и другие органы управления. 
Обзорность на Isuzu NQR велико-
лепная благодаря большой площа-
ди остекления кабины и увеличен-
ным зеркалам заднего вида, а ни-
спадающие линии боковых стекол 
обеспечивают неплохую обзорность 
по сторонам. Подвеска на грузо-
вике в меру жесткая, небольшие 
ямы и поперечные трещины до-
рожного полотна проглатывает 
неплохо, да и крены в поворотах 
минимальны. Единственное, что 
не понравилось, это нечеткая рабо-

3 4
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КОМПАНИЯ MERCEDES-BENZ ОБНОВИЛА ПОПУЛЯРНУЮ МОДЕЛЬ SPRINTER. НАРЯДУ С ТРА-
ДИЦИОННО БОГАТЫМ ВЫБОРОМ СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ И ВАРИАНТОВ КОМПЛЕКТАЦИИ 
SPRINTER ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ АРСЕНАЛ СИСТЕМ АКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ЧАСТЬ ИЗ КОТОРЫХ ВПЕРВЫЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ В СЕГМЕНТЕ LCV. ДЛЯ 
ЗНАКОМСТВА С ОБНОВЛЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ШТУТГАРТСКОЙ МАРКИ НАС ПРИГЛА-
СИЛИ НА ТЕСТ-ДРАЙВ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЮССЕЛЬДОРФА.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И MERCEDES-BENZ

ПЕРВЫЙ 
СРЕДИ РАВНЫХ
MERCEDES-BENZ SPRINTER  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2013 Г.  ЦЕНА: НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
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MERCEDES-BENZ SPRINTER MY2013
<6 т

Л
егкий коммерческий транс-
порт марки Mercedes-Benz 
уже не первый десяток лет 

занимает лидирующие позиции 
в грузоперевозках. Однако жесткая 
конкуренция на рынке не позволяет 
немецкому производителю расслаб-
ляться. В нынешнем году штут-
гартская марка выводит на рынок 
обновленную версию автомобиля 
Sprinter, предшественник которой 
за семь лет на европейском рынке 
приобрел отличную репутацию.

Внешне новый Mercedes-Benz 
Sprinter похож на предыдущую вер-
сию второго поколения, выпущен-
ную для Европы в начале 2006 года. 
Автомобиль получил внушитель-
ную по толщине облицовку ради-
атора, сравнимую с аналогичной 
у грузовика Actros. Визуальный 
образ подчеркивается новой лини-
ей передних крыльев, эффективно 
расширяющимся тиснением капо-
та, удлиненными фарами, сужа-
ющимися как у младшего собрата 
Mercedes-Benz Citan. 

Новый Sprinter достаточно эле-
гантен, чтобы заставить полю-
бить себя, при этом нет сомнений, 
что это немецкий продукт. В ли-
нейке силовых агрегатов предла-
гается три варианта двигателей 
в диапазоне мощностей от 90 
до 190 л. с., два из них — дизель-
ные (6-цилиндровый V-образный 
ОМ642 и 4-цилиндровый рядный 
ОМ651), а один — бензиновый 
(М271). Последний комплектует-
ся механическим турбонагнета-
телем и доступен в битопливном 
исполнении (бензин плюс метан). 
Соответствие экологическому стан-

дарту Евро-6 (есть версии и Евро-5) 
достигается благодаря технологии 
BlueTec, успешно зарекомендовав-
шей себя в грузовом сегменте.

При разработке нового Sprinter 
пристальное внимание было уде-
лено снижению расхода топлива. 
Улучшение экономичности до-
стигается применением опци-
онных пакетов BlueEFFICIENCY 
и BlueEFFICIENCY plus (система 
«старт/стоп», шины с понижен-
ным сопротивлением качению, 
высокоэффективный генератор). 
Минимальный заявленный произ-
водителем расход топлива составля-
ет 6,3 л/100 км, что сегодня являет-
ся лучшим показателем в сегменте 
среднеразмерных фургонов.

В зависимости от модели дви-
гателя покупатель может заказать 
Sprinter c 6-ступенчатой механи-
ческой коробкой EcoGear, 5- или 
7-ступенчатой АКП 7G-Tronic Plus. 
Ко всему прочему, предлагается 
пять конфигураций ведущего мо-
ста с различными передаточными 
числами, покрывающими широкую 
сферу применения. Есть и полно-
приводные версии. 

В обновленном Mercedes-Benz 
Sprinter значительно расширен 
арсенал систем помощи водителю. 
Производитель заявляет, что таким 
образом стремится улучшить стати-
стику ДТП. Предыдущая версия была 
оснащена системами ABS и ESP, 
передними и боковыми подушками 
безопасности, датчиками парков-
ки, а новый Sprinter предлагает еще 
более расширенные возможности 
безопасности. Например, в стан-
дартную комплектацию всех пред-

1. Визуальный образ нового Sprinter подчеркивается линией передних 
крыльев и эффективно расширяющимся тиснением капота. 
2. В интерьере сюрпризов немного, из приятных мелочей отметим по-
явление ярких акцентов в виде хромированных спиц руля.
3. Посадка на водительском кресле хотя и вертикальная, но вполне 
комфортная, запаса пространства хватит любому.  

1
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ПРАКТИЧНО. Горловина для AdBlue под 
капотом снабжена резиновой воронкой.

УДОБНО. Сигнализацию системы Collision 
Prevention Assist можно отключить клавишей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ставленных моделей входит новая 
система Crosswind Assist, которая 
обеспечивает противодействие боко-
вому ветру и не позволяет автомоби-
лю сместиться на соседнюю полосу. 
Необходимый стабилизирующий 
момент создается дозированным 
притормаживанием колес. Кстати, 
система Crosswind Assist на Sprinter 
впервые на рынке предлагается 
в сегменте LCV.

Еще три помощника доступны 
в качестве опции. Первый — это 
система предотвращения столкно-
вений Collision Prevention Assist, 
которая отслеживает расстояние 
до впереди идущего автомобиля. 

При возникновении опасной ситуа-
ции водитель вначале получает визу-
альное предупреждение, а если ситу-
ация ухудшается — следует звуковой 
сигнал. В случае активации рабочего 
тормоза (решение об этом принима-
ет водитель) в дело вступает систе-
ма Brake Assist, которая мгновенно 
увеличивает давление торможения 
до максимального. Вторая система — 
Blind Spot Assist помогает водителю 
при перестроении (водителей новых 
европейских грузовиков этим уже 
не удивишь). Она предупреждает 
о наличии помех в «мертвой» зоне, 
включая соответствующий индика-
тор в поле зеркала заднего вида. 

Третий помощник — система адапта-
ции дальнего света Highbeam Assist. 
Камера на ветровом стекле распоз-
нает встречные и впереди идущие 
авто и при необходимости переклю-
чает свет с ближнего на дальний. 
Та же камера используется и в систе-
ме конт роля за дорожной разметкой 
Lane Keeping Assist. Что интересно, 
машина читает не только белые ли-
нии постоянной разметки, но и жел-
тые линии временной. В этом мы убе-
дились в ходе тест-драйва.

Теперь подробнее о том, что 
мы почувствовали за рулем. Для 
теста был выбран 8-местный 
Sprinter 319 CDI Crew Bus с самым 

1. Вариант 
комплектации 
салона 8-мест-
ного автобуса, 
для вождения 
которого
не требуется 
категория D.
2. В задней 
части салона 
предусмотрен 
достаточно 
вместительный 
отсек для
багажа. 
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ЗНАКОМСТВО

MERCEDES-BENZ SPRINTER MY2013
<6 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2810
Полная масса, кг 3500
Габариты (длина/ширина/высота), мм 7345/1993/3035
Колесная база, мм 2697
Двигатель:
 тип дизельный, 6-цилиндр.
 рабочий объем, см3 2987
 мощность, л.с. 190
 крутящий момент, Нм при мин-1 440 при 1200–2400
Коробка передач автоматич., 7-ступ.
Подвеска:
 передняя независимая, пружинная
 задняя зависимая, рессорная
Тормоза дисковые
Шины 225/75R16
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, Iveco Daily, Peugeot Boxer, 
Renault Master, Volkswagen Crafter

MERCEDES-BENZ SPRINTER

Большое количество модификаций, наличие 7-ступенчатой 
АКП, система Crosswind Assist в базовой комплектации, чет-
кие тормоза, отсутствие валкости в поворотах.
Повышенные требования к качеству топлива. 

мощным 190-сильным дизелем 
ОМ642, 7-ступенчатой АКП и пол-
ным пакетом систем безопасности. 
Покатавшись по Дюссельдорфу 
и его окрестностям, мы отмети-
ли еще и то, что при скорости 
60 км/ч на прямой передаче тахо-
метр показывал всего 1200 мин-1. 
Вот и еще один резерв экономии! 
Переключение происходит практи-
чески незаметно, причем как вверх, 
так и вниз — при торможении.

После езды по городу организа-
торы предоставили нам возмож-
ность проехать по специальной 
трассе с имитацией бокового ветра 
при скорости 100 км/ч. И, несмотря 
на активное вмешательство системы 
(слышно характерное потрескивание 
ESP), наш фургон все же норовил 
съехать на соседнюю полосу. В итоге 
рулем пусть немного, но пришлось 
поработать.

Т
аким получилось наше пер-
вое знакомство с обновлен-
ным Mercedes-Benz Sprinter. 

Очевидно, что все обновки при-
шлись ему впору, а ходовые каче-
ства и уровень комфорта достойны 
особой похвалы. Ну, а цену такого 
Sprinter совсем скоро узнаем у диле-
ров. Интересно бы проверить заяв-
ленный производителем расход то-
плива. И, конечно, окончательный 
вердикт потребители вынесут лишь 
после реальной эксплуатации.  

ВЕРНОСТЬ 
ЦЕННОСТЯМ

Первое поколение Sprinter (Т1N) 
пришло в 1995 году на смену за-
служенному ветерану Mercedes-Benz 
207/308D (T1) выпускавшемуся 
с 1977 года, и с ходу взяло евро-
пейскую премию Van of The Year. 
Идеологически Sprinter остался верен 
ценностям предшественника, но с од-
ной немаловажной оговоркой — ма-
шина уже на стадии разработки проек-
тировалась как скоростной LCV. Весной 
2000 года в конструкцию автомобиля 
были внесены некоторые изменения, 
и их выпуск продолжился с новой за-
водской маркировкой 901, 902, 903 или 
904, в зависимости от назначения 
автомобиля. В 2007 году штутгартская 
компания официально представила 
второе поколение Sprinter (906).

3. Вариант исполнения шасси с грузовой платформой. Вообще про-
изводитель предлагает немыслимое число комбинаций шасси с над-
стройкой.
4-5. Система предотвращения столкновений Collision Prevention Assist 
отслеживает расстояние до впереди идущего автомобиля. 
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АВТОБУСЫ ВЫСТАВКА ЗНАКОМСТВО

В КОЛОМНЕ 
ПРЕДСТАВИЛИ 
СОЧИ
В ПОДМОСКОВНОЙ КОЛОМНЕ ПРОШЕЛ VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИР АВТО-
БУСОВ». ТЕРРИТОРИЯ АВТОКОЛОННЫ 1417, КРУПНЕЙШЕГО ФИЛИАЛА ГУП МО «МОС-
ТРАНСАВТО», СНОВА БЫЛА ОТДАНА ДЛЯ ПОКАЗА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ АВТОБУС-
НОЙ ТЕХНИКИ И ВСЕГО, ЧТО С НЕЙ СВЯЗАНО. В ПРЕДДВЕРИИ ОЛИМПИЙСКОГО ГОДА 
ОСНОВНОЙ ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ НЕ УПУСТИЛ ВОЗМОЖНОСТИ НАПОМНИТЬ 
О СЕБЕ КАК О ГЛАВНОМ ТРАНСПОРТНОМ ОПЕРАТОРЕ ЗИМНИХ ИГР В СОЧИ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

56 АВТОПАРК ИЮНЬ 2013

том, рассказать о существующих 
трудностях и, наконец, просто по-
общаться. Четыре выставочных 
павильона и 95 единиц автобусной 
техники на открытой площадке 
предстали вниманию участников 
и гостей.

Лейтмотивом, прошедшим че-
рез всю выставочную экспозицию, 
на этот раз стал смотр пассажир-
ского транспорта к предстоящим 
массовым спортивным событиям 
в России, имеющим международ-
ное значение, — Универсиаде-2013 
в Казани и Олимпиаде-2014 в Сочи. 
Это логично, поскольку основной 
организатор «Мира автобусов» — 

О
бычно за стенами Авто-
колонны 1417 кипит при-
вычная для любого пасса-

жирского автопредприятия жизнь: 
транспорт ежедневно выходит 
на линию, возвращается на стоян-
ку, проходит обслуживание и ре-
монт. Лишь три дня в году боль-
шая часть производственных пло-
щадей освобождается для гостей 
и участников фестиваля, позволяя 
им не только ознакомиться с новин-
ками, но и посмотеть на процесс, 
что называется, изнутри. Более 
100 экспонентов съехались на «Мир 
автобусов» в этом году, чтобы стать 
его участниками, обменяться опы-
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шил использовать Нефтекамский 
автозавод. Дочернее предпри-
ятие КАМАЗа представило два 
городских автобуса большо-
го класса: НефАЗ-5299-10-33 
с рестайлинговыми масками 
и НефАЗ-52994-40-42. Последний 
смотрелся, на наш взгляд, довольно 
тускло, в сравнении с современным 
дизайном соседей. К слову, несмотря 
на близость производства к Казани, 
тендер на обслуживание предстоя-
щей Универсиады-2013 выиграли 
автобусы Hyundai Universe Space 
Luxury, один из которых также был 
на выставке.

Неподалеку от больших «братьев» 
разместилось еще одно изделие 
Нефтекамского автозавода — ав-
тобус малого класса Bravis. Новинка 
является результатом разработки 
российских и бразильских инжене-
ров из компании Marcopolo. Кузов, 
конструкция которого создана бра-
зильскими коллегами, монтируется 
на специальное шасси КАМАЗ, в ка-
честве агрегатной базы использу-

ГУП МО «Мострансавто» является 
транспортным оператором Игр.

Итак, с чем же пришли на вы-
ставку уже известные и новые игро-
ки? Компания «Русские автобу-
сы — Группа ГАЗ», разместившая 
на выставке самую обширную 
экспозицию, представила пакет-
ное предложение, охватываю-
щее весь комплекс пассажирских 
перевозок в крупных регионах 
России. Производитель, получив-
ший государственный контракт 
на поставку автобусов для сочин-
ской Олимпиады, сделал акцент 
на автобусы, созданные совместно 
с компанией «Скания-Русь» (так-
же являющейся поставщиком Игр 
2014 года). Главная изюминка экс-
позиции — новая модификация 
низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292 
с двигателем Scania DC09 91A 
(Евро-4) и 6-ступенчатой АКП ZF. 
Стоит отметить, что внешне новин-
ка вышла достаточно удачной — 
машина получила новые переднюю 
и заднюю маски, головную оптику 
Hella, увеличенное панорамное вет-
ровое стекло, большие электрон-
ные маршрутоуказатели. Салон 
вмещает 112 пассажиров, имеет 
27 посадочных мест плюс 3 места 
для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Автобус 
оборудован автоматическими аппа-
релями для заезда инвалидных ко-
лясок. Уже известно, что подписан 
контракт на поставку 30 таких ма-
шин для ГУП «Пассажиравтотранс», 
петербургского транспортного опе-
ратора Олимпиады. Автобусы бу-
дут обслуживать городские марш-
руты в прибрежном кластере Сочи. 
Общая стоимость техники состав-
ляет около 250 млн руб. Как было 

1. Газовый 
автобус MAN 
Lion’s City CNG 
(A21) вмещает 
109 пассажи-
ров.
2. Автобус 
малого класса 
Bravis является 
результатом 
разработки 
российских 
и бразильских 
инженеров 
из компании 
Marcopolo.

заявлено на пресс-конференции, го-
сударство берет на себя лишь 15 % 
от суммы контракта. Предприятие 
намерено уже летом, по приходу 
первой партии, выпустить автобу-
сы на линию с целью их окупить.

Среди других экспонатов, пред-
ставленных «Группой ГАЗ», — меж-
дугородние автобусы ГолАЗ-5251 
«Вояж» и ГолАЗ-6228 «Вояж L» на шас-
си Scania, изготовленные в специ-
альной комплектации. Салон двух-
осного ГолАЗ-5251 «Вояж» рассчитан 
на 60 пассажиров (53 посадочных 
места), а трехосного ГолАЗ-6228 — 
на 95 человек (63 посадочных места). 
Обе модели автобусов комплекту-
ются системой климат-контроля, 
комфортабельными сиденьями с от-
кидными столиками, видеокамерами 
в салоне и кабине водителя, системой 
автоматического пожаротушения. 
Контракт с ГУП МО «Мострансавто» 
на поставку 709 автобусов ГолАЗ сто-
имостью более 6 млрд рублей «Группа 
ГАЗ» заключила в начале этого года. 
Автобусы также будут использовать-
ся для транспортного обслужива-
ния гостей и спортсменов зимних 
Олимпийских и Паралимпийских 
игр в Сочи. В рамках выставки со-
стоялась передача заказчику первой 
партии автобусов «Вояж» в количе-
стве 10 шт. «Новые современные 
автобусы, которые мы сегодня по-
лучили, будут способствовать как 
качественному выполнению задач 
по транспортному обеспечению 
Олимпиады в Сочи, так и пасса-
жирским перевозкам в московском 
регионе», — отметил генеральный 
директор «Мострансавто» Сергей 
Разумный.

Шанс попасть в обойму по-
ставщиков зимней Олимпиады ре-
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ются компоненты ведущих миро-
вых производителей. Для выпуска 
автобуса создано совместное пред-
приятие «КАМАЗ-Марко» проектной 
мощностью 3 тыс. единиц в год, 
достигнуть которую планируется 
к 2016 году. В качестве концеп-
туальной модели автобус вмести-
мостью 50 человек дебютировал 
на московской выставке Comtrans 
2011, а на этот раз был представлен 
сертифицированный образец.

Группа компаний «Волгабас» 
участия в «Мире автобусов» 
не принимает, но благодаря ди-
лерам ее продукция все равно 
на виду. Ярко-оранжевый мидибус 
«Ритмикс» не был обделен внимани-
ем посетителей, но куда интереснее 
на этом мероприятии смотрелся бы 
другой экспонат — 12-метровый 
низкопольник олимпийской по-
ставки. Жаль, что производитель 

не воспользовался возможностью 
показать эту машину еще раз.

Тема Олимпийских игр была 
представлена еще одним экспона-
том — автобусом ЛАЗ-699Р, из тех, 
которые перевозили спортсменов 
и гостей на летних Олимпийских 
играх в Москве в 1980 году. А не-
подалеку, словно для сравнения, 
разместился современный автобус 
Львовского автобусного завода. Для 
своего дебюта на фестивале холдинг 
ЛАЗ выбрал 12-метровый низко-
польный CityLAZ-12 LF CNG с газо-
вым двигателем MAN E0836 LOH 01, 
который рассчитан на перевозку 
100 пассажиров. Баллоны с ком-
примированным метаном в коли-
честве 4 шт. размещены на крыше.

В Коломне были представле-
ны и другие автобусы украинско-
го производства. Среди них как 
презентованные ранее «Богданы» 
А201 и А202, гибридный «Богдан» 
А70522, так и новинка сезона — 
городской автобус среднего клас-
са ZAZ A10C34, выпускаемый 
в Запорожье. Новый «запорожец» 
габаритной длиной 8,27 метра 
имеет заднемоторную компоновку. 
Низкий пол и двустворчатая сред-
няя дверь обеспечивают удобный 
вход/выход пассажиров, имеется 
специальный откидной пандус для 
заезда пассажиров с ограниченны-
ми физическими возможностями. 
Большие посадочные площадки 
оснащены двухъярусными поруч-
нями, рассчитанными на людей 
разного роста. Тонированные вкле-
енные стекла придают автобусу со-
временный вид и создают пассажи-
рам дополнительный комфорт.

Свое участие в выставке обозна-
чил и Минский автозавод. В рамках 
фестиваля были представлены че-
тыре модели белорусских автобусов: 
МАЗ-203, МАЗ-206, МАЗ-231 и МАЗ-
241 в школьном исполнении. В сало-
не МАЗ-241 располагаются 22 ме-
ста для сидения, все оборудованы 
ремнями безопасности. На автобус 
установлены проблесковые маяки, 
внешняя громкоговорящая связь, 

 ВЫСТАВКА ЗНАКОМСТВО
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есть выдвижная ступенька. В на-
стоящее время МАЗ выпускает еже-
месячно около 30 ед. этой модели.

Международный статус фести-
валя оправдывало наличие экспо-
зиций европейских производите-
лей. «Скания-Русь», соседствую-
щая на площадке с «Группой ГАЗ», 
представила две модели автобу-
сов — Scania Higer A80 и Scania 
OmniExpress класса «турист». 
«Мерседес-Бенц Тракс Восток» про-
демонстрировала междугородний 
Mercedes-Benz Intouro и туристи-
ческий автобус-«самолет» Setra 
S419GT-HD с длинным расположе-
нием второй двери в заднем свесе. 
Кстати, Setra S419GT-HD представ-
лен как специальное предложение 
для российского туризма и спорта. 
У производителя есть опыт постав-
ки таких машин для обслуживания 
крупных спортивных мероприятий.

Компания «МАН Трак энд Бас 
Рус» представила всю линейку авто-
бусов MAN — от городского до тури-
стического. Особый интерес пред-
ставлял газовый автобус MAN Lion’s 
City CNG (A21). При длине 12 метров 
вместимость автобуса составляет 
109 мест (32 сидячих). Спрятанные 
под аэродинамическим колпаком 
на крыше 8 баллонов со сжатым га-
зом (метан) под давлением 200 бар 
общим объемом 1712 литров спо-
собны обеспечить пробег между 
заправками до 1000 км. На экспо-
зиции также были представлены 
12-метровый междугородний ав-
тобус MAN Lion’s Regio (R12) и тури-
стический MAN Lion’s Coach (R08) 
длиной 13,8 м.

На стенде Iveco были представ-
лены три модели больших между-
народных автобусов (Magelys Pro 
12.8M, Arway 12M, Crossway 12M), 
а также новый автобус малого клас-
са Feniks FBI83PR. Пригородный 
автобус Feniks построен в Сербии 
на базе 7-тонного шасси Iveco Daily. 
При габаритной длине 8 метров 
он рассчитан на 29 сидячих мест 
и вмещает до 47 пассажиров. Кузов 
обшит алюминиевыми плитами. 
Передние и задние панели, бамперы 
и крылья изготовлены из полиэфир-
ного стекловолокна. Входная дверь 
с электроприводом имеет ширину 
800 мм. Салон отапливается по-
средством автономной установки 
мощностью 16 кВт.

Компании «Русбизнесавто» впер-
вые представила широкой публике 
городской низкопольный автобус 
Higer KLQ6109GL. Машина ста-
ла совместным продуктом завода 
Higer и компании «Русбизнесавто» 
и уже изначально проектировалась 
с учетом требований российских 
перевозчиков. Новинка призвана 
заменить городскую модель Higer 
KLQ6118, присутствующую на рын-
ке с 2006 года. Также были про-

демонстрированы 35-местный ав-
тобус Higer KLQ6928Q и 12-метро-
вый туристический автобус Higer 
KLQ6129Q.

По обыкновению на фестивале 
в большом количестве были пред-
ставлены автобусы малого класса. 
Самое большое семейство фургон-
бусов, то есть малых автобусов, 
переделанных из стандартных 
цельнометаллических фургонов, 
показали компании «Самотлор-НН» 
и «СТ Нижегородец». Среди новинок 
«Самотлор-НН» интересны грузо-
пассажирские автомобили на базе 
Ford Transit и Citroen Jumper. В экс-
позиция «СТ Нижегородец» особого 
внимания заслуживал городской 
автобус на базе шасси Iveco 70C. 
Эта машина отличается увеличен-
ной пассажировместимостью — 
до 47 человек (посадочных мест — 
20+1 или 20+2+1).

Как всегда, в рамках фести-
вальной программы было множе-
ство презентаций и конференций, 
круглых столов и деловых пере-
говоров, ну и, конечно, развлека-
тельная программа. Своеобразный 
мост длиной в 33 года между дву-
мя значимыми для нашей страны 
и предприятия событиями был 
представлен на экспозиции-ре-
конструкции «Олимпиада-80 — 
Олимпиада в Сочи-2014». Юные 
посетители выставки внимательно 
разглядывали экспонаты, среди 
которых были значки, брелоки, 
грамоты, вымпелы, олимпийский 
факел и даже сохранившиеся вход-
ные билеты, датированные июлем 
1980 года.

Что ж, по всей вероятности, 
эта музейная экспозиция вскоре 
пополнится и современными экс-
понатами. 

1. Грузопассажирский Citroen Jumper 
с 6-местным салоном.
2. Новый автобус малого класса Feniks 
FBI83PR построен на базе 7-тонного шасси 
Iveco Daily и вмещает до 47 пассажиров.
3. Низкопольный автобус Higer KLQ6109GL 
впервые представлен широкой публике.
4. Новая модификация низкопольного ав-
тобуса ЛиАЗ-5292 с двигателем Scania DC 
09 91A будет задействована в транспорт-
ном обслуживании зимней Олимпиады.
5. По обыкновению на фестивале в боль-
шом количестве были представлены авто-
бусы малого класса.
6. МАЗ-241 в школьном исполнении.
7. Своеобразный мост длиной в 33 года 
между двумя значимыми для нашей стра-
ны событиями был представлен на экс-
позиции-реконструкции «Олимпиада-80 — 
Олимпиада-2014». 6

7
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АВТОБУСЫ

ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ
ПАЗ-320412-05 C АКП ALLISON  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 8,56 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ВЕСНА 2013 ГОДА  ЦЕНА: ОТ 2.5 МЛН РУБ.

КОМПАНИЯ ALLISON TRANSMISSION ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ПАВЛОВСКИМ АВТОБУСНЫМ ЗАВОДОМ, КОТОРЫЙ УЖЕ СЕГОДНЯ ГОТОВ ПРЕДЛОЖИТЬ 
КЛИЕНТАМ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ АВТОБУСЫ СЕМЕЙСТВА ПАЗ-320402/320412 В СПЕЦ-
ИФИКАЦИИ С АКП ALLISON. ОТВЕТ НА ВОПРОС, ЗАЧЕМ «ПАЗИКУ» АВТОМАТ, МЫ ИСКАЛИ 
НА ТРАССЕ НИЖЕГОРОДСКОГО КОЛЬЦА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Е
ще каких-нибудь 10–15 лет на-
зад автоматические коробки 
передач Allison практически 

не использовались отечественными 
производителями автобусов, ставка 
делалась в основном на продукцию 
европейских конкурентов (Voith, 
ZF). Однако появление в 2003 го-
ду официального дистрибьютора, 
а чуть позже и регионального пред-
ставительства четко обозначили 
претензии Allison Transmission 
на свой кусок рыночного пи-
рога. Так, если в на-
чале своей дея-

тельности Allison за год продавала 
в России меньше полусотни транс-
миссий, то в 2007 году годовой объ-
ем продаж уже превышал тысячу 
единиц. Сегодня этот американ-
ский производитель входит в трой-
ку основных поставщиков ЛиАЗа. 
Помимо этого трансмиссии Allison 
работают на автобусах «Волжанин», 

а автоматами Allison 2100 несколь-
ко лет комплектовались городские 
автобусы малого класса ПАЗ-3237 
с заднемоторной компоновкой.

По проекту переднемотор-
ных автобусов Allison работает 
с Павловским автобусным заво-
дом с 2010 года. Начальный этап 
предусматривал адаптацию АКП 
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ЗНАКОМСТВО

ПАЗ-320412 ALLISON

с дизелем Cummins, доработку про-
граммы управления трансмиссией 
и системы охлаждения, которая 
получила ряд конструктивных из-
менений. Затем были изготовлены 
несколько опытных образцов ав-
тобусов ПАЗ-3204 с АКП. Все они 
проходили тестовую эксплуатацию 
в разных регионах, в том числе 
в Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде, по итогам которой было 
принято решение о выводе данной 
модификации на рынок. Попутно 
автоматическая коробка была адап-
тирована к новому автобусу ПАЗ-
320412-05 «Вектор», точнее, к его 
городской версии.

Поставляемая на ПАЗ транс-
миссия Allison 2100 предназначе-
на для автобусов полной массой 
до 13 т, рассчитана на крутящий 
момент 746 Нм и производится 
на головном предприятии ком-
пании в Индианаполисе (США). 
Стоит отметить, что этот продукт 
уже достаточно давно известен 
на мировом рынке: в июне 2010 го-
да Allison выпустила юбилейную, 
миллионную трансмиссию серии 
1000/2000. Конструктивно авто-
матическая коробка передач Allison 
2100 включает в себя гидротранс-
форматор и 6-ступенчатую плане-
тарную КП с двумя повышающими 
передачами. Гидротрансформатор 
обеспечивает увеличение крутяще-
го момента (коэффициент транс-
формации 1,58), что позволяет 
не только плавно тронуться с места, 
но и получить более динамичный 
разгон, в сравнении с обычной «ме-
ханикой». Тот факт, что точки пере-
ключения передач задаются элек-
тронным блоком управления, суще-
ственно облегчает работу водителя 
и позволяет ему более внимательно 

следить за дорожной обстановкой. 
С другой стороны, это снижает ве-
роятность выхода агрегата из строя 
вследствие, например, недостаточ-
ной квалификации водителя.

Инженеры Allison убеждены, 
что в условиях городской и при-
городной эксплуатации исполь-
зование АКП позволяет снизить 
операционные расходы перевоз-
чика. В подтверждение приводят-

ся три аргумента: исключение за-
трат на ремонт сцепления и его 
привода, уменьшение износа тор-
мозов, низкие расходы на обслу-
живания. Фактически перечень 
регламентных работ по трансмис-
сии Allison 2100 предусматривает 
лишь замену синтетического масла 
Castrol Transynd (или его аналога 
по спецификации TES-295) каждые 
120 тыс. км и фильтра каждые 

1. Отсутствие 
необходимости 
в переключении 
передач — глав-
ный аргумент 
в пользу автобу-
са с автоматом.
2. Так выгля-
дит рабочее 
место водителя 
в серийном ПАЗ-
320412 с АКП.
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80 тыс. км пробега. Таким образом, 
на протяжении полумиллиона ки-
лометров фильтр нужно заменить 
пять раз, а масло трижды. Больше 
никаких операций по техобслужи-
ванию не потребуется.

Раньше перевозчики часто при-
водили доводы, что использование 
автоматической КП ведет к суще-
ственному увеличению расхода то-
плива. Однако современные АКП 
стали значительно экономичнее 
предшественников. На примере 
Allison 2100 экономичность дости-
гается за счет снижения механиче-
ских потерь в планетарной переда-
че (прогрессивная форма зубчатого 
зацепления), быстроты включения 
фрикционов (адаптивная система 
управления) и ранней блокировки 
гидротрансформатора: в жесткой 
связке двигатель и коробка начи-
нают работать на третьей 
передаче. И все-таки, 
какую цифру 

мы имеем в итоге? По словам пред-
ставителя ПАЗа расход топлива 
на автобусе с АКП увеличивается 
на 10–15 % (в условиях городской 
езды) по сравнению с машиной, 
укомплектованной механической 
коробкой.

Теперь о том, что нам удалось 
почувствовать за рулем. Для срав-
нительного теста были выбраны 
две модели павловских автобусов: 
8,8-метровый ПАЗ-320412 и 7,6-ме-
тровый ПАЗ-320402. Первая маши-
на имела в составе силовой линии 
АКП Allison 2100, а вторая была 
укомплектована 5-ступенчатой 
механической КП ZF S 
5-42. Для начала 
занимаем ме-

сто водителя в автобусе с АКП, где 
взамен привычного рычага пере-
ключения передач установлен 6-диа-
пазонный механический селектор. 
Кстати, этот селектор — типично 
грузовой, в нем нет положения «пар-
кинг», что вполне оправданно при на-
личии на машине пневматических 
тормозов с энергоаккумуляторами.

В движении первое, на что об-
ращаешь внимание, — это плав-
ность набора скорости. Моменты 
переключения передач практически 
незаметны, их можно определить 
только по изменению тембра мотора 
и «кивкам» стрелки тахометра. В по-
ложении «драйв» трансмиссия пере-
ключается в зависимости от положе-
ния дросселя, скорости автомобиля 
и нагрузки на двигатель. Высший до-
ступный диапазон можно изменить, 
перемещая рычаг в позиции «3», «2» 
или «1». Автомат не будет переклю-
чаться на более высокую передачу 
за пределами выбранного диапазо-
на, и это может помочь, например, 
в ограничении скорости в условиях 
низкого сцепления колес с дорогой.

Второе, что показалось инте-
ресным, — совместная работа АКП 
и моторного тормоза. При актива-
ции клавиши на приборной панели 
и нажатии на тормозную педаль 
двигатель переключается в пассив-
ный режим (отключается подача то-

1. Точки пере-
ключения пере -
дач можно за-
программиро-
вать.
2. Вадим Камен-
сков, менеджер 
по развитию
Allison Transmis-
sion, считает, 
что использо-
вание АКП по-
зволяет снизить 
операционные 
расходы пере-
возчиков.

21

3
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плива, прикрывается заслонка вы-
пускного коллектора), а трансмис-
сия начинает подбирать передачи 
таким образом, чтобы держать обо-
роты двигателя в пределах высокого 
тормозного момента. Фактически 
эта функция позволяет существенно 
увеличить срок службы тормозов 
и повысить безопасность движения. 
А еще больший эффект, вероятно, 
можно было бы получить за счет ги-
дрозамедлителя. Но такая функция 
в модели 2100 не предусмотрена, 
в линейке автобусных трансмиссий 
Allison она имеется у более тяжелой 
серии — Torqmatic.

Пару слов о том, что не по-
нравилось. Кнопка активации мо-
торного тормоза доступна лишь 
на расстоянии вытянутой руки, 
и она просто теряется среди второ-
степенных клавиш. Нам кажет-
ся, что ее штатное место должно 
быть ближе к водителю. К слову, 
такая же проблема наблюдалась 
и на втором автобусе.

Что касается вождения маши-
ны с механической КП, то время 
прохождения круга оказалось чуть 
больше. К самой коробке ZF вопро-
сов нет — передачи переключают-
ся легко, ходы рычагов короткие, 
усилия минимальные, но от управ-
ления автомобилем приходится от-
влекаться, особенно при движении 
в поворотах, когда требуется перей-
ти на две-три ступени ниже.

Впрочем, тут многое зави-
сит от квалификации водителя. 
Интересный комментарий по это-
му поводу высказал один из ни-
жегородских предпринимателей, 
приглашенный на мероприятие 
в качестве потенциального кли-
ента.

По мнению перевозчика, опыт-
ный водитель, который хорошо 
справится с механической КП, спо-
койно пересядет на машину с АКП. 
А вот водителя, поездившего на ав-
томате, пересадить на ПАЗ с меха-
нической КП вряд ли получится. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

И в этом руководители тоже видят 
некую проблему.

Остается добавить, что поставки 
ПАЗ-320412 с трансмиссией Allison 
на рынок уже начались. Его удоро-
жание в сравнении с версией, уком-
плектованной механической КП, 
составляет 140 тыс. руб. Гарантия 
на АКП, поставляемые на завод, 
составляет 3 года без ограничения 
пробега. Сервис поддерживается 
официальными дистрибьюторами 
в России и СНГ, у которых на случай 
непредвиденных ситуаций имеется 
оборотный фонд агрегатов. 

БЕЗ ЛИШНЕГО. В селекторе АКП нет по-
ложения «паркинг».

ЭФФЕКТИВНО. Предусмотрена совместная 
работа моторного тормоза и АКП.

ПАЗ-320402 И ПАЗ-320412 ALLISON

3. ПАЗ-3237 
с задне-
моторной ком-
поновкой также 
комплектовался 
трансмиссией
Allison с 2007
года.
4. Под капотом 
168-сильный 
дизель Cummins.
5. Электронный 
блок управления 
трансмиссией 
соседствует 
с другими 
компонентами 
электрооборудо-
вания.

4

5

  ПАЗ-320402 (МКП) ПАЗ-320412 (АКП)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сиденья 17 22
Пассажировместимость, чел. 53 60
Снаряженная масса, кг 5485 6280
Полная масса, кг  10 000 11 500
Габариты (длина/ширина/высота), мм 7600/2410/2880 8560/2410/2880
Колесная база, мм 3800 4760
Емкость топливного бака, л 140 
Двигатель Cummins ISF3.8s3168
  (3,76 л; 168 л.с.) 
Коробка передач ZF S5-42 (5МКП) Allison 2100 (6АКП)
Подвеска рессорная 
Шины 245/70R19,5 
Максимальная скорость, км/ч 100 95
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ТРИ ГОДА
ТЫ МНЕ СНИЛАСЬ…
В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ МЮНХЕНА ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ ВЫСТАВКА СТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ BAUMA 2013. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВО-
ДИТСЯ РАЗ В ТРИ ГОДА. НЫНЕШНЕЕ ДЕЙСТВО СОБРАЛО 3420 ЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 57 СТРАН. 
НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ, ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛО РЕКОРДНОЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ – ОКОЛО 530 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ИЗ 200 СТРАН.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ТРИ ГОДА
ТЫ МНЕ СНИЛАСЬ…
В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ МЮНХЕНА ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ ВЫСТАВКА СТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ BAUMA 2013. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВО-
ДИТСЯ РАЗ В ТРИ ГОДА. НЫНЕШНЕЕ ДЕЙСТВО СОБРАЛО 3420 ЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 57 СТРАН. 
НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ, ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛО РЕКОРДНОЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ – ОКОЛО 530 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ИЗ 200 СТРАН.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СПЕЦТЕХНИКА ВЫСТАВКА НОВИНКА
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R730 8x4, оборудованный 
стандартными транс-
миссией и сцеплением, 
теперь способен работать 
в составе автопоездов пол-
ной массой до 180 тонн 
(до 250 тонн в особых 
случаях). Автомобиль 
оснащен двигателем 
V8 Scania объемом 16,4 
литра с крутящим момен-
том 3500 Нм. Этот сило-
вой агрегат соответствует 
нормам выбросов Euro 
5/EEV и способен рабо-
тать на 100 % биодизеле.

Центральное же место 
в экспозиции Scania было 
отведено возрожденной 
серии грузовиков Scania 
Streamline. В данном 
случае это полностью 
готовый к работе авто-
мобиль Scania G480 8x4, 
оснащенный устанав-
ливаемым на заводе 
механизмом мультлифт 
производства компании 
Joab с крюковым захва-
том грузоподъемностью 
24 тонны. В конструкции 
переднего моста грузо-
подъемностью 9 тонн ис-
пользуется пневмоподве-
ска. Задняя 28-тонная те-
лежка с пневмоподвеской 
состоит из двух ведущих 
осей и заднего поддержи-
вающего управляемого 
моста с гидравлическим 
управлением, обеспечи-

вающего дополнительную 
маневренность.

В ближайших номерах 
«Автопарка» мы познако-
мим читателей с серией 
Streamline после знаком-
ства с ней на полигоне 
Scania.

Марка Mercedes-Benz 
предстала на выставке 
во всем своем многообра-
зии. В экспозиции можно 
было увидеть и Citan, 
и Sprinter, и Unimog — 
и все для строительного 
комплекса. Однако глав-
ными действующими ли-
цами стали Atego и Arocs 
для строительных нужд. 
Если с первым нам еще 
только предстоит по-
знакомиться, то c Arocs 
мы встречаемся уже тре-
тий раз: на презентации, 
выставке и в более тесном 
общении на тест-драйве. 
Кстати, отчет о возможно-
стях Arocs в исполнении 
Grounder представлен 
в этом же номере.

В центре внимания 
экспозиции MAN — новые 
автотранспортные сред-
ства и тягачи стандарта 
Евро-6. Кроме того, были 
представлены кабины 
со стальными бамперами, 
многоместные кабины 
для грузовиков MAN TGL 
и TGM, а также тяжелый 
четырехосный самосвал 
с полной массой 50 тонн 
для горнодобывающей 
промышленности.

Так, новые MAN TGS 
и TGX предстали в но-

ней тележки, за счет чего 
обеспечивается отменная 
поперечная устойчивость 
грузового автомобиля. 
При этом все элементы 
подвески, расположенные 
за последним мостом, 
полностью защищены.

При маневрировании 
на малых скоростях край-
не полезна трансмиссия 
I-Shift. Мало того, ее мож-
но использовать в соче-
тании с ведущим перед-
ним мостом. Следующей 
особенностью I-Shift стал 
увеличенный интервал за-
мены масла (450 000 км).

Для более устойчивого 
разворота и снижения из-
носа шин можно заказать 
автомобиль с колесной 
формулой 8x4 с трехосной 
тележкой и управляемым 
подруливающим мостом 
с гидравлическим при-
водом. В сложных усло-
виях эксплуатации есть 
возможность поднятия 
подруливающего моста 
и повышения сцепления 
ведущего.

В 2011 году компания 
Scania начала продажу 
грузовых автомобилей, от-
вечающих нормам Евро-6, 
а также промышленных 
двигателей по стандар-
там Stage IV и Tier 4 Final, 
вступающим в силу 
в 2014 году.

Три из шести пред-
ставленных грузовиков 
оснащены компактной 
системой нейтрализа-
ции отработавших газов 
стандарта Евро-6. Вся 
линейка промышленных 
двигателей объемом 9, 
13 и 16 литров теперь до-
ступна в версиях, соответ-
ствующих нормам Stage 
IV/Tier 4 Final.

Впервые на выставке 
Bauma была представ-
лена горнодобывающая 
техника Scania. В частно-
сти, пятиосный самосвал 
Scania R500CB10x4/6EHZ 
с колесной формулой 
10х4 способен перевозить 
в кузове объемом 34 м3 
до 46 тонн угля.

Представлены и другие 
решения в сегменте тяже-
лой техники Scania — тя-
гачи, способные со стан-
дартной трансмиссией 
Scania работать в составе 
автопоезда полной массой 
до 180 тонн, а в отдельных 
случаях — до 250 тонн. 
Тяжелый тягач Scania 

С
разу заметим, пу-
бликуя данный ма-
териал, мы не пре-

тендуем на всеобъемлю-
щее знакомство с выстав-
кой. За те полтора дня, 
что были отведены для 
посещения экспозиций, 
это просто нереально. 
В лучшем случае можно 
детально рассмотреть 
какой-нибудь один раз-
дел. Поэтому остановимся 
лишь на производителях 
автомобильной техники 
для строительного ком-
плекса, брендах строи-
тельной техники и про-
изводителях прицепного 
состава, представленных 
на российском рынке.

ГРУЗОВИКИ
Ряд экспозиций авто-

мобильных компаний бы-
ли отмечены премьерны-
ми показами новинок для 
строительного комплекса. 
Так, Volvo Trucks показало 
обновленную модель FMX 
для перевозки строитель-
ных грузов, в которой 
реализовано множество 
инновационных решений, 
полезных не только пере-
возчикам, но и водителям.

Салон кабины был 
полностью переделан 
и дополнен рядом функ-
ций, что упростило работу 
и сделало ее более про-
дуктивной. Серьезным 
технологическим 
новшеством стал при-
мыкающий к рулевому 
валу электродвигатель 
с электронным управ-
лением, работающий 
в паре с гидроусилителем 
рулевого управления. 
Система динамического 
управления разработана 
с учетом наиболее частых 
случаев профессиональ-
ного травматизма среди 
водителей коммерческого 
транспорта. Еще одним 
преимуществом Volvo 
Dynamic Steering является 
автоматическая центров-
ка автомобиля при движе-
нии задним ходом.

К другим нововведе-
ниям относится задняя 
пневматическая подве-
ска, которая повышает 
комфорт вождения и про-
ходимость, обеспечивая 
значительный клиренс 
(300 мм). Стабилизатор 
поперечной устойчивости 
размещается внутри зад-

1. Одна из главных автомо-
бильных премьер — Volvo FMX.

1
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вом дизайне передней ча-
сти с гармонично вписан-
ным стальным бампером. 
Новый трехкомпонентный 
стальной бампер досту-
пен также для моделей 
TGL с обычным приво-
дом и моделей TGM, как 
с обычным приводом, 
так и полноприводных. 
Удобные в использовании 
приборы и высококаче-
ственная отделка повы-
шают уровень комфорта 
и функциональности. 

Более подробно о новых 
машинах можно про-
читать в этом же номере 
«Автопарка».

Главными действую-
щими лицами на стенде 
Iveco были обновленный 
Trakker и EuroСargo, 
а также Stralis в исполне-
нии Hi-Way. Не забыт был 
и бестселлер Iveco — пол-
ноприводной Daily в спе-
циальном исполнении.

Обновленный Iveco 
Trakker в исполнении 
AT400T45WT/P с кабиной 
Hi-Track отражал тенден-
цию востребованности 
рынком полноприводных 
двухосных седельных тя-
гачей, предназначенных 
для работы с самосваль-
ными полуприцепами.

Не осталось в стороне 
и подразделение Astra. 

Автомобили этой марки 
отвечают самым экс-
тремальным дорожным 
и внедорожным требова-
ниям. Ключевым звеном 
экспозиции стала миро-
вая премьера супертя-
желого самосвала HHD9. 
В качестве дополнитель-
ных возможностей марки 
демонстрировались сочле-
ненный самосвал ADT30 
и карьерный RD32.

Чешская TATRA 
не ограничилась пока-
зом своей новой модели 
Phoenix. В качестве допол-
нительного предложения 
было продемонстрировано 
тяжелое армейское шасси 
с самосвальной кузовной 
надстройкой Fliegl, при-
способленное для горно-
добывающей промышлен-
ности. Полноприводное 

шасси с независимой 
подвеской TATRA 
8l5-732R90/39 8х8.1R 
(1+3) традиционно ос-
нащено воздушной 
V-образной «восьмеркой» 
мощностью 442 л. с., 
работающей в паре с ав-
томатической коробкой 
Allison 4500.

Свою тяжелую технику 
традиционно показала 
и голландская фирма 
GINAF. В частности, пяти-
осное шасси HD5830T 
с самосвальной надстрой-
кой предназначено для 
горнорудной промышлен-
ности. Грузоподъемность 
подобной махины состав-
ляет 60 тонн.

Наряду с «монстрами» 
на выставке можно было 
встретить технику гораздо 
меньших размеров. К при-

1. С таким самосвалом Scania 
входит в сектор майнинга.
2. Версия Streamline возвраща-
ется в обиход фирмы Scania.
3. Новинка от Mercedes-Benz — 
строительный Atego.
4–5. Две новинки от MAN — TGL 
с двойной кабиной и самосвал 
TGS полной массой в 50 тонн.

1 2
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меру, сразу две компании 
представили самосвалы 
на шасси пикапа VW 
Amarok. Достаточно мно-
го было показано машин 
коммунального назначе-
ния, наподобие немецкого 
Multicar, — в частности, 
турецкий Turkar SX4-12V 
и итальянский Bonetti 
F100X. Обе машины от-
личают наличие полного 
привода и возможность 
установки различных 
надстроек.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

В сотрудничестве 
с лидером немецкого рын-
ка, компанией Zeppelin 
Baumaschinen GmbH, 
марка Caterpillar про-
демонстрировала более 
70 машин. Среди цент-
ральных экспонатов, раз-
работанных на базе но-
вейших технологий и на-
целенных на обеспечение 
высокой производитель-
ности, экономии топлива 
и устойчивого развития, 
можно было выделить сле-
дующие новинки.

В гибридном экскава-
торе модели 336E H соче-
таются новая технология 
для гидравлического обо-
рудования и высокая про-
изводительность. В свою 
очередь колесный погруз-
чик 988K соответствует 
жестким требованиям 
стандартов ЕС Stage IV 
и EPA Tier 4 Final (США). 
Машина обеспечивает 
на 20 % большую топлив-
ную экономичность, чем 
предыдущая модель. 
Колесный погрузчик Cat 
966K XE оборудован усо-
вершенствованной систе-
мой силовой передачи, 
а гусеничный бульдозер 
Cat D7E снабжен электри-
ческим приводом.

Компания JCB 
представила новый 
экскаватор-погруз-
чик 4CX Wastemaster. 
Разработанный в соот-
ветствии с комплексной 
оценкой потребительских 
запросов и оснащенный 
специализированными 
механизмами, этот уни-
версальный и высокопро-
изводительный экскава-
тор-погрузчик превратил-
ся в специальную модель 
для работы в запыленных 

ВЫСТАВКА
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и жестких условиях. 
Благодаря возможности 
установки разнообразного 
навесного оборудования 
JCB 4CXWM — первый 
специализированный экс-
каватор-погрузчик JCB 
для данной отрасли — от-
лично проявляет себя 
в условиях безостановоч-
ной работы, типичной для 
центров утилизации твер-
дых бытовых отходов.

В стане колесных по-
грузчиков компания JCB 
представила две новые 
модели: 427 и 437. Они 
предлагают заказчикам 
повышенную эффектив-
ность, низкий уровень 
выбросов и повышенный 
комфорт для оператора. 
Эти машины уже запу-
щены в серийное произ-
водство взамен моделей 
426 и 436. Погрузчики 
оснащены двигателями 
Cummins QSB объемом 
6,7 литра и системой про-
грессивного отключения 
сцепления. На заказ уста-

навливаются 5-ступен-
чатая КП и мосты с авто-
матической блокировкой 
дифференциала.

Компания John Deere 
представила новую серию 
дизельных моторов, от-
вечающих требованиям 
экостандарта Stage 4. 
В состав серии PowerTech 
входят двигатели с рабо-
чими объемами 2,9; 4,5; 
6,8; 9,0 и 13,5 л. Компания 
также представила 
на выставке электроге-
нераторные установки, 
сертифицированные в со-
ответствии со стандартом 
EU Stage 3a.

В списке последних 
разработок John Deere 
можно отметить систе-
му Integrated Emissions 
Control (встроенный 
контроль эмиссии) 
и PowerTech Plus, состо-
ящую из системы рецир-
куляции отработавших 
газов, четырех клапанов 
на цилиндр, воздушного 
последовательного ин-

теркулера, мокрых гильз 
цилиндра, турбонаддува 
с изменяемой геометрией 
и системы впрыска то-
плива под высоким дав-
лением.

Компания Komatsu 
представила бульдо-
зер средней мощности 
D61EXi/PXi-23 с первой 
в мире полностью автома-
тизированной системой 
управления положением 
отвала. Разработку новой 
технологии компания 
вела совместно с фирмой 
TOPCON Corp., используя 
при этом систему глобаль-
ной навигации GNSS.

Главное предна-
значение D61EXi/PXi-
23 — работа в сфере 
городского строитель-
ства. Возможности этой 
машины позволяют ей вы-
полнять операции точной 
планировки в автомати-
ческом режиме, а также 
перемещать большие 
массы грунта при пер-
вичном грейдировании. 

6. Новый Iveco Trakker в обли-
чье Hi-Track.
7. TATRA перековала мечи 
на орала — машина для май-
нинга.
8. Cамосвал на базе VW Amarok.
9. Итальянский Bonetti F100X.
10. Чисто голландский вари-
ант — GINAF HD5830T.

6
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Дополнительно бульдозер 
оборудован новейшей 
телематической системой 
KOMTRAX производства 
Komatsu и системой 
управления парком строи-
тельных машин TOPCON.

В базовую комплек-
тацию аппаратного 
обеспечения системы 
управления положением 
отвала входит комплект 
гидроцилиндров для изме-
рения нагрузки на пульт 
управления и отвал, блок 

обработки данных с дат-
чиков условий работы 
и положения отвала IMU+, 
улучшенный вариант ан-
тенны приемника сигна-
лов GNSS.

Компания Liebherr 
впервые представила 
обновленный модельный 
ряд колесных погрузчиков 
моделей L524, L528, L538 
и L542. Отныне они будут 
соответствовать экологи-
ческим нормам IIIB / Tier 
IVi. Модельный ряд был 
глубоко модернизирован. 
Значительно улучшены 
показатели эффектив-
ности, безопасности, 
повышены производи-
тельность и стабильность 
погрузчиков: выросла 
мощность двигателя 
и рабочей гидравлики. 
Опрокидывающая нагруз-

ка была увеличена во всем 
модельном ряду.

Посетителям выставки 
также был представлен 
новый гусеничный экс-
каватор R922, который 
призван заменить модель 
R906. Вместе с пред-
ставленными на стендах 
партнеров гусенич-
ными экскаваторами 
R918 и R926 22-тонный 
R922 относится к новому 
модельному ряду гусенич-
ных экскаваторов Liebherr 
в классе до 30 тонн. 
Дизельный двигатель 
Liebherr мощностью 
143 л. с. соответствует эко-
логическим нормам IIIB.

Новый R922 был раз-
работан как для земле-
ройных работ, так и для 
сооружения каналов. Как 
и все строительные маши-

ны Liebherr нового поко-
ления, R922 оснащен ин-
тегрированной системой 
управления функциями 
экскаватора.

Главной новинкой 
экспозиции Terex стал 
погрузчик TLB890 с его 
новой гидравлической си-
стемой высокого давления 
с эффективным поршне-
вым насосом, обеспечи-
вающим высокие усилия 
отрыва на стреле, рукояти 
и ковше. Кстати, мы уже 
познакомили наших чи-
тателей с этой новинкой 
на страницах майского 
номера «Автопарка».

Кроме того, впервые 
были показаны произво-
димые на немецких за-
водах Terex компактные 
машины с двигателями, 
соответствующими тре-

1. Гибридный экскаватор 
Caterpillar 336E H.
2. Экскаватор-погрузчик JCB 
4CXWM Wastemaster.
3. Компактный экскаватор 
Volvo ECR25D.
4. Погрузчик Liebherr L566.
5. Бульдозер-планировщик 
Komatsu D61PXi-23.
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бованиям стандарта Tier 
4i/Stage IIIB. Это колес-
ный экскаватор TW85 
и новый эргономичный 
интерфейс колесного 
погрузчика TL120, в ко-
торый были добавлены 
новые электронные 
функции, включая но-
вый дисплей и функции 
управления, позволяющие 
увеличить производитель-
ность оператора. Также 
изменился внешний вид 
TL120, который был при-
веден в соответствие 
с общим дизайном семьи 
колесных погрузчиков 
Terex.

Компания Volvo 
Construction Equipment 
(VCE) представиа ас-
фальтоукладчик P6870C, 
компактные экскаваторы 
с малым радиусом пово-
рота ECR25D, ECR58D 
и ECR88D, экскаватор для 
демонтажа и сноса зданий 
EC480D, а также серию 
новинок навесного обо-
рудования и инструмента, 
предназначенного для 
установки на экскаваторы 
и погрузчики с бортовым 
поворотом серии С.

Новые компактные 
экскаваторы отличает 
низкий расход топлива, 
высокая производитель-
ность и низкие эксплуа-
тационные расходы. Так, 
компактный экскаватор 
Volvo ECR25D снабжен 
двигателем D1.1A мощ-
ностью 21,1 л. с. Масса 
машины — 2,49 тонны. 
Максимальная глубина 
выемки экскаватора — 
2,67 метра для короткой 
рукояти и 2,96 метра для 
длинной рукояти.

ПРИЦЕПНОЙ 
СОСТАВ

При всем обилии при-
цепного подвижного со-
става на себя обратили 
внимание следующие 
тенденции. Во-первых, 
значительно возросло 
предложение 2- и 3-осных 
самосвальных прицепов 
для двухзвенных транс-
портных средств. Причем 
клиенту могут быть пред-
ложены как обычные са-
мосвальные автопоезда, 
так и имеющие ряд специ-
фических особенностей: 
наличие гидроманипуля-
тора на тягаче, прицепы 

с пониженной платфор-
мой для транспортировки 
строительного оборудова-
ния и контейнеров в са-
мосвальной платформе. 
Одно из таких решений 
продемонстрировала ком-
пания Meiller. В ее авто-
поезде можно перевозить 
сыпучие грузы, контейне-
ры, а также палетирован-
ные стройматериалы.

Во-вторых, обратило 
на себя внимание при-
менение комбиниро-

ванных самосвальных 
кузовов на 2- и 3-осных 
полуприцепах ряда фирм. 
Например, фирма Kogel 
предложила 2-осный 
полуприцеп с самосваль-
ным кузовом объемом 
24-27 м3, у которого дни-
ще выполнено из 5 мм 
стали Hardox-450, а борта 
из алюминия. Срок служ-
бы последних оценивает-
ся в 2–3 года.

А вот на трехосном са-
мосвальном полуприцепе 

с объемом 27 м3 днище 
кузова и задняя стенка 
изготовлены из 4 мм 
стали Hardox-450, бор-
та же — из особо прочно-
го 4 мм стального листа 
S7090.

Изменение транспорт-
ного законодательства 
может вызвать появление 
необычных конструкций. 
К примеру, изменение 
правил транспортировки 
грузов в Дании сразу по-
влекло появление пред-
ложения в виде 7-осного 
самосвального автопоезда 
(3-осный тягач + 4-осный 
полуприцеп) полной мас-
сой 54 тонны.

Наконец, на выставке 
было представлено пре-
великое множество все-
возможных тралов и пор-
тальных полуприцепов 
для перевозки как стро-
ительного оборудования, 
так и материалов. Однако 
к этой теме мы вернемся 
на более серьезном уров-
не. 

6. Прицепы-самосвалы с тан-
демными тележками в особой 
чести. Предложение Meiller.
7. Комбинированные само-
свальные кузова от Kogel.
8. Спецпредложение Schmitz 
для датского рынка.
9. На выставке в изобилии бы-
ли представлены тралы.

6
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9

Spec_04.indd   69 5/29/13   1:05 PM



JOHN DEERE 
WL56

СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА НОВИНКА

РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРШИЛАСЬ! JOHN DEERE ВОРВАЛСЯ В СЕКТОР БЮДЖЕТНЫХ 
ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ 
В КИТАЕ. НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА АМЕРИКАНСКОЙ 
КОМПАНИИ JOHN DEERE В ПОДМОСКОВНОМ ДОМОДЕДОВО СОСТОЯЛАСЬ РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА ПОГРУЗЧИКА МОДЕЛИ WL56, ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
ФИРМЫ ОТНОСЯЩЕЙСЯ НЕ К ПРЕМИАЛЬНОМУ, А К БЮДЖЕТНОМУ СЕГМЕНТУ 
РЫНКА. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА И JOHN DEERE

мышленно-гражданского 
строительства, сельском 
хозяйстве и т. д., кото-
рые сориентированы 
на доступную технику 
и стремятся к переходу 
на новый, более высокий 
уровень производительно-
сти и безотказной работы 
при низких эксплуатаци-
онных расходах».

Другими словами, 
WL56 — это современная 
машина, разработанная 
для эффективной работы, 
но в которой букваль-
но нет ничего лишнего, 
за что многие произво-

дители с мировым именем 
берут с покупателя допол-
нительные деньги.

Погрузчик выполнен 
в соответствии с приня-
тыми в компании John 
Deere высокими стандар-
тами качества, касаю-
щимися маркетинговой 
проработки создаваемого 
изделия, самого процесса 
проектирования, произ-
водства по современным 
технологиям и с исполь-
зованием качественных 
материалов.

С учетом российского 
климата и менталитета 

Директор подразде-
ления строительной 
и лесозаготовитель-

ной техники в России 
и СНГ Эндрю Кристофер 
представил новый колес-
ный фронтальный погруз-
чик WL56 как модель, спе-
циально разработанную 
для в России, «чтобы удов-
летворить потребность 
российских потребителей 
в качественной и доступ-
ной по цене технике».

Насколько велика та-
кая потребность, можно 
судить по объему рынка 
бюджетных погрузчи-
ков со средней стоимо-
стью около 2,5 млн руб., 
который оценивается 
в 3000 ед. ежегодно. 
Именно на этот сегмент 
рынка в России приходит-

ся 90 % продаж всех фрон-
тальных погрузчиков, так 
что для компании игра 
действительно стоила 
свеч.

«До сих пор фронталь-
ные погрузчики нашей 
компании, — заметил 
Эндрю Кристофер, — бы-
ли представлены только 
в премиальном сегмен-
те. Эти машины нашли 
широкое применение 
в горной и нефтегазовой 
промышленности, в дру-
гих отраслях, где особо 
ценились их высочайшая 
производительность и на-
дежность. WL56 сконстру-
ирован для подрядных 
организаций и заказчи-
ков, работающих в ком-
мунальном хозяйстве, 
в сфере дорожного и про-
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НОВИНКА

JOHN DEERE WL56

1. Простой и надежный дизель 
заводится даже в 37-градус-
ные морозы.
2. Директор подразделения 
строительной и лесозагото-
вительной техники в России 
и странах СНГ Эндрю Кристофер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, кг 5000
Снаряженная масса, кг 16 800
Усилие отрыва, кг 17 805
Габариты (длина/ширина/высота), мм 8102/2937/3436
Колесная база, мм 3200
Клиренс, мм 418
Объем ковша, м3 3,1
Двигатель
 тип дизельный John Deere
  PowerTech 6068H
 число цилиндров 6
 рабочий объем, см3 6800
 мощность, л.с. 214 при 2200 мин-1

 максимальный крутящий момент, Нм 917 при 1500 мин-1

Коробка передач гидромеханическая,
  4-диапазонная с тремя
  задними передачами
Тормоза сухие дисковые,
  с гидроприводом
Производительность насоса 336
гидравлической системы, л/мин 

Презентация новинки российского рынка предусматривала 
также знакомство с производственным центром и евроазиатским 
дистрибьюционным центром компании John Deere в Домодедово, 
расположенным к югу от Москвы, недалеко от международного 
аэропорта и рядом с федеральной трассой «Дон».

Объекты John Deere созданы на территории индустриаль-
ного парка «Южные ворота», что сократило расходы компании 
и оптимизировало бизнес. Производство техники было орга-
низовано в декабре 2009 года, а в марте 2010-го к реализации 
запчастей приступил дистрибьюционный центр. Завод и центр 
сегодня представляют собой самый крупный инвестиционный 
проект компании John Deere на территории России.

Общая площадь центра на момент открытия составляла 
47 тыс. м2. В 2011 году производственные мощности завода 
были увеличены в два раза, также был существенно расширен 
центр дистрибьюции. Сейчас общая площадь центра составля-
ет 66 900 м2, из которых 38 000 м2 отведено под производство 
и 28 900 м2 — под центр запчастей.

Центр запчастей располагает 140 тыс. ячейками, нахо-
дящимися в огромных стеллажах высотой до 11,5 м. Центр 
поставляет детали и другую продукцию дилерам сельскохо-
зяйственной, строительной и лесозаготовительной техники 
по всей России и странам СНГ, обеспечивая их продажи 
и послепродажное обслуживание техники. Ежедневно 
со склада отправляется 25 тонн запчастей в 48 точек, 

расположенных в разных уголках России. Центр позволяет 
существенно сократить время доставки запчастей 
клиентам и контролировать свои за-
траты и средства.

Сборка строительно-дорожной, 
лесотехнической и сельскохозяй-
ственной техники организована чет-
ко в зависимости от спроса на рын-
ке. Локализация производства явля-
ется важной частью стратегического 
подхода к укреплению положения 
компании на территории Российской 
Федерации и позволяет технике быть 
более конкурентоспособной.

и запчастей 
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эксплуатационников, 
машина получилась 
прочной, простой и лег-
кой в обращении, а также 
выдерживающей морозы 
до –37 °С. По стоимости 
обслуживания данная 
модель также весьма при-
влекательна на фоне кон-
курентов.

Секрет экономической 
эффективности запуска 
нового для John Deere 
российского проекта за-
ключается в том, что его 
производственной пло-
щадкой является пущен-
ный 26 июня 2012 года 
завод компании в Китае, 
являющийся 100-про-
центной собственностью 
американского концерна. 
В конструкции погрузчи-
ка применяется далеко 

не но-
вый, но хорошо 

зарекомендовавший 
себя на многих образ-
цах техники, надежный 
и относительно простой 
214-сильный дизель John 
Deere PowerTech 6068H, 
выпускаемый в США, 
а также хорошо извест-
ная своей высокой репу-
тацией 4-диапазонная 
гидромеханическая ко-
робка передач ZF 4W6208 
с плавным переключени-
ем диапазонов и тремя 
передачами заднего хода. 
Сочлененное полнопри-
водное шасси базируется 
на ведущих мостах раз-

работки фирмы Meritor 
и выпускаемых в Китае. 
Гидронасосы, шланги 
гидросистемы и фитинги 
поставляет на сборочный 
конвейер американская 
компания Parker. Важно 
отметить, что контроль 
над всеми производствен-
ными процессами на заво-
де осуществляют амери-
канские инженеры.

Конструкторы погруз-
чика WL56 постарались, 
чтобы новинка превос-
ходила стандарты своего 
класса в надежности, 
функциональности, ком-
фортных условиях работы 
оператора. Кабина осна-
щена системами, защи-
щающими от опрокидыва-
ния (ROPS) и падения тя-
желых предметов сверху 
(FOPS). Для снижения 
утомляемости оператора 
введено джойстиковое 
управление основными 
функциями. В кабине 
имеется просторный от-
сек для хранения личных 

вещей. Конструкция па-
нели приборов отвечает 
современным требовани-
ям эргономики. Удобное 
сиденье с подголовником, 
эффективная система 
отопления и вентиляции 
(кондиционер доступен 
за отдельную плату) вы-
водят WL56 в лидеры 
среди моделей подобного 
класса. Сильной стороной 
погрузчика, повышающей 
его конкурентоспособ-
ность на российском 
рынке, является гарантия 
качественного сервиса 
при развитой дилерской 
сети, которая сможет 
обеспечить оперативную 
поддержку и доступность 
запасных частей. 

2
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

GOODYEAR RHS II,
RHD II+, RHT
И NEXTTREAD RHD II, 
RHT

М
айские праздни-
ки — это, пожалуй, 
единственный 

период в году, когда почти 
весь парк ТПК-1 находится 
на стоянке. Все остальное 
время машины проводят 
в дальних рейсах, заезжая 
на предприятие лишь 
для планового обслужи-
вания и смены экипажа. 
Сезонность на работу 
рефрижераторных ав-
топоездов практически 
не влияет, такова специ-
фика перевозимых гру-
зов — продуктов питания 
и медикаментов.

За год с начала на-
блюдений новые ши-
ны Goodyear прошли 
135 500 км, а восстанов-
ленные шины NextTread — 
139 400 км. Как было ус-
ловлено в начале проекта, 
оба наших подопечных 
автопоезда (MAN TGA плюс 

полуприцеп Schmitz S.CO) 
эксплуатируются в оди-
наковых условиях на до-
рогах общего пользования 
с заездом в зоны погрузки, 
а несущественная разница 
в пробегах обусловлена 
лишь простоем одной 
из машин в ремонте.

Итак, судя по нашим 
замерам, новые и вос-
становленные шины де-
монстрируют одинаковую 
динамику износа. У обоих 
подопечных эта динамика 
снижается по мере умень-
шения высоты протектора.

Что касается первой 
сцепки (борт №280), уком-
плектованной новыми ши-
нами Goodyear, она про-
шла за четвертый квартал 
около 35 тыс. км. За этот 
период шины RHS II управ-
ляемой оси износились 
примерно на 1 мм. Износ 
правого колеса идет доста-

ПОСТАВЩИК: GOODYEAR  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ТПК-1 ГУП «МОСАВТОТРАНС»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: АПРЕЛЬ 2012 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ GOODYEAR ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРОЕКТ ПО ОЦЕНКЕ НОВЫХ И ВОССТАНОВЛЕННЫХ ШИН. ЦЕЛЬЮ НАШЕГО 
ОЧЕРЕДНОГО ВИЗИТА В ТПК-1 «МОСАВТОТРАНС» СТАЛ ОСМОТР ШИН 
GOODYEAR RHS II, RHD II+, RHT И NEXTTREAD ПОСЛЕ ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Потеря фрагмента ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕБРА протектора
RHS II явилось следствием езды по разбитым дорогам.

ЗУБАСТЫЙ РИСУНОК протектора NextTread RHD II хорошо 
отработал и зимнюю гололедицу, и весеннюю слякоть.

Повышенный износ ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЫ шины RHS II
вызывает вопросы.
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точно равномерно по всей 
ширине беговой дорожки, 
а вот левое на этот раз 
требует повышенного 
внимания — наблюдается 
износ внутренней плече-
вой зоны, что, вероятно, 
является следствием не-
исправности передней оси 
тягача. Шины RHD II+, на-
ходящиеся на позиции ве-
дущей оси, изнашиваются 
менее интенсивно. За ми-
нувшие с момента преды-
дущих замеров три месяца 
их протектор потерял 
всего 0,8 мм в центральной 
части и чуть больше в пле-
чевой зоне. Однако все 
конструктивные элементы 
протектора по-прежнему 
честно выполняют свою 
работу. Зубастый рисунок 
протектора хорошо отра-
ботал и зимнюю гололеди-
цу, и весеннюю слякоть.

Интересная картина 
складывается с шинами 
на полуприцепе. Их из-
нос также идет в рамках 
запланированного сце-

нария, но лучше всех 
чувствуют себя шины 
средней оси — за чет-
вертый квартал высота 
протектора уменьшилась 
всего на 1,2 мм. Около 
2,5 мм потерял за весен-
ний период протектор 
задней оси. Здесь наблю-
дается небольшой завал 
в плечевых зонах (порядка 
0,5 мм), который обуслов-
лен частыми маневриро-
ваниями. А вот камней 
в канавках практически 
не видно — это говорит 
о хорошей самоочищаемо-
сти протектора. По всей 
видимости, в ближайшей 
перспективе эксплуатаци-
оннику придется произ-
вести перестановку колес 
с задней оси на среднюю, 
чтобы увеличить ходи-
мость покрышек.

Несколько слов о вто-
ром нашем подопечном. 
Автопоезд с бортовым 
номером 269, укомплек-
тованный восстановлен-
ными шинами NextTread, 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА III КВАРТАЛ
Авто- Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
поезд шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
   тектора, мм
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№ 280 RHS II 15,7 135 500 7,2 8,2          
  RHD II 20,5 135 500   13,2 13,8 14,1 14,3      
  RHT 16,4 135 500       9,2 9,7 10,1 9,7 9,3 8,6
№ 269 RHS II 15,7 139 400 9,8 8,1          
  NextTread 20,0 139 400   11,3 11,5 12,1 11,5      
  RHD II
  NextTread RHT 15,0  139 400       9,1 8,7 11,2 9,7  8,2 9,1

Предыдущие 
отчеты были 
опубликованы 
в №5, 2012,
№9, 2012
и №2, 2013.

проехал с момента пре-
дыдущих наблюдений 
36 тыс. км. За этот пробег 
высота протектора шин 
управляемой оси умень-
шилась на 1,7 мм, восста-
новленные шины ведущей 
оси потеряли примерно 
по 0,7 мм, высота про-
тектора восстановленных 
шин задней оси прицепа 
уменьшилась на 1,3 мм, 
а передней и средней — 
на 0,8 и 0,6 мм соответ-
ственно. Из выявленных 
дефектов отметим потерю 
небольшого фрагмента 
центрального ребра ши-
ны RHS II, что, возможно, 

ЮРИЙ ОРЕХОВ,
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТПК-1 «МОСАВТОТРАНС»

В автопарке сегодня 103 современных автопоезда — тягачи 
DAF XF95, MAN TGA18.390 и полуприцепы Schmitz. Все автопо-
езда оборудованы рефрижераторными установками и перевоз-
ят по всей стране продукты и медикаменты, требующие соблю-
дения температурного режима. Средний пробег автопоезда — 
200 тыс. км в год, что делает необходимым уделять внимание 
подбору шин и их ходимости в сложных условиях эксплуата-
ции. Нормы пробега для шин Goodyear на нашем предприятии 
составляют 300 тыс. км для рулевой оси, 320 тыс. км для веду-
щей и 350 тыс. км для оси прицепа. При оценке шин мы руко-
водствуемся показателем стоимости километра пробега шины. 
Его величина применительно к шинам Goodyear составляет 
6 коп./км. Для сравнения, на отечественных шинах этот показа-
тель достигает 15 коп./км, что для нас неприемлемо.

явилось следствием езды 
по шершавому, местами 
откровенно разбитому до-
рожному покрытию, осо-
бенно после зимы.

Отзыв водителя, кото-
рый управляет сцепкой 
с шинами NextTread, по-
ложительный, разница от-
носительно езды на новых 
шинах незаметна. Исходя 
из замеров остаточной вы-
соты протектора, можно 
сделать вывод о том, что 
восстановленные шины 
изнашиваются на ведущей 
оси так же, как и новые, 
а на прицепных осях даже 
медленнее. 
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Компания Omnicomm представила новую версию 
программного обеспечения Autocheck 2.4. Ключевым 
отличием новой версии Autocheck является значитель-
ное расширение возможностей автоматизированного 
контроля состояния и передвижения транспортных 
средств и техники. Теперь пользователь системы 
может задать целевые зоны местонахождения транс-
портных средств (геозоны). Кроме того, возможна 
установка границ параметров работы 
двигателя и расхода топлива.

Еще одно важное новшество 
Autocheck 2.4 — возможность работы 
в многопользовательском режиме и раз-
деления прав доступа. Теперь каждый 
пользователь может работать с собствен-
ной группой объектов мониторинга, что 
повышает удобство использования си-
стемы в организациях со сложной схемой 
диспетчеризации и подчиненности, а также 
большим количеством пользователей.

В новой версии Autocheck значительно 
увеличена скорость вывода графических 
отчетов, а также появилась возможность ре-
дактировать геозоны прямо в отчетах «Трек» 
и «Местоположение» и создавать круглые 

р
портных 
стемы 

ния транс-
можна 

е 

е-
к»

ВЫПУЩЕНО ОБНОВЛЕНИЕ
геозоны (с указанием адреса или координат центра). 
Помимо этого реализовано отображение трека пере-
мещения транспортного средства при выключенном 
зажигании и отображение на карте оста-
новок.

ДЕЛО О ТАХОГРАФАХ НА БАЗЕ ПИКАПА
Компания «АвтоКомплит», специализирующаяся на поставках мо-
дульного оборудования для организации пространства в грузовом 
отсеке коммерческих автомобилей, сообщила о создании автомоби-
ля техпомощи на базе пикапа SsangYong Actyon Sports. Автомобиль 
оборудован выдвижной платформой с полом из ламинированной 
фанеры и двумя стеллажами Plastipol-Scheu с выдвижными ящиками 
и полками. Один стеллаж укомплектован выдвижным верстаком 
с тисками на поворотной платформе. Подобный комплект может 
быть установлен в любой среднеразмерный пикап. Дооборудованный 
таким комплектом легкий коммерческий автомобиль может быть 
интересен, например, компаниям, обслуживающим оборудование 
сотовой связи, мобильные генераторы и компрессоры на строй-
площадках, нефтеперекачивающие станции, сельхозтехнику в поле, 
сервис инженерных сетей и коммуникаций в удаленных населенных 
пунктах. Поскольку на нашем рынке выбор полноприводных цель-
нометаллических фургонов не очень богатый, пикап с комплектом 
оборудования Plastipol-Scheu сможет обеспечить выполнение задач 
выездного сервиса на территориях, где отсутствуют дороги с твер-
дым покрытием.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
России возбудила дело против Минтранса по требова-
ниям к тахографам, заявил руководитель ведомства 
Игорь Артемьев в ходе пресс-конференции в централь-
ном офисе «Интерфакса» в Москве.

Основанием для возбуждения дела по признакам 
нарушения антимонопольного законодательства по-
служил приказ Министерства транспорта, которым 
утверждаются требования к тахографам, устанавлива-
емым на грузовые и коммерческие пассажирские ав-
томобили. По мнению ФАС, Минтранс установил тре-
бования к тахографам таким образом, что это может 
сузить круг производителей аппаратуры. Кроме того, 
производство тахографов тесно связано с доступом 
к средствам криптографической защиты информации, 
которые сегодня производит только одна организация. 
Руководитель ФАС оценил рынок соответствующих 

устройств в $2,5 млрд. 
Между тем владельцы 
грузового и пассажир-
ского транспорта оказа-
лись не готовы к новым 
штрафным нормам, 
предписывающим 
с 1 апреля оснащать 
весь коммерческий ав-
тотранспорт тахогра-
фами единого образца. 
Минтранс попросил 
МВД скорректировать 
сроки и пока не при-
менять штрафы к во-
дителям и владель-
цам большегрузов, 
не оснащенных 
«утвержденными» 

приборами.
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ДЛЯ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫХ

Ровно три года владельцам российских автопарков доступна услуга 
ANAC — уникальный сервис диагностики смазочных материалов 
от корпорации Тotal. Он позволяет оценивать состояние транспорт-
ного средства и ресурс смазочного материала по пробам масла. 
Анализы собираются специалистами в России и отправляются в Лион 
(Франция). Ежегодно 250 тысяч клиентов экономят на ремонте транс-
портных средств, получая диагноз их состояния благодаря сервису 
ANAC, ведь подобная диагностика состояния транспортного средства 
позволяет минимизировать издержки на ремонт, заблаговременно 
выявляя неисправности. ANAC осуществляет диагностику механиз-
мов и агрегатов (двигатель, трансмиссия, гидравлическая система) 
на основании анализа проб смазочных материалов, отобранных 
при эксплуатации. Пробы проходят через специальную систему 
экспертизы, которая оценивает работу каждого агрегата в сравнении 
с аналогичными. Умная система учитывает и интервалы замены 
масла, и уровень качества смазочных материалов. Результаты ана-
лизов предоставляются с историей предыдущих обследований, что 
позволяет отследить состояние техники. За 35 лет работы создана 
большая база данных, в которой более 3 млн результатов и эталон-
ные значения более 11 тыс. разных типов компонентов.

НАСТОЯЩАЯ НАХОДКА

Schaeffler Automotive Aftermarket расширяет линейку ремонтных 
комплектов LuK RepSet Pro. Теперь она включает в себя оборудо-
вание для транспортных средств с полугидравлической системой 
сцепления. В комплект нового LuK RepSet Pro входят следующие 
компоненты: диск сцепления, нажимной диск сцепления, стандарт-
ный выжимной подшипник и рабочий цилиндр. Одним словом, LuK 
RepSet Pro — комплексное решение, которое включает в себя все 
элементы, необходимые для ремонта и замены системы сцепле-
ния, что в значительной степени упрощает обращение с деталями, 
а также заказ и доставку. Весомый плюс для сервисных центров 
и дистрибьюторов.
С новым комплектом LuK RepSet Pro стало воз-
можным осуществлять комплексный 
ремонт полугидравличе-
ских систем сцепления. 
Появление на междуна-
родном рынке запасных 
частей нового решения 
обусловлено сильными 
позициями других продук-
тов Schaeffler Automotive 
Aftermarket, предназначен-
ных для ремонта и обслужи-
вания гидравлических систем 
сцепления.

ЮБИЛЕЙ
Основной источник электроэнергии в автомобиле 

отметил юбилей. Прошло сто лет с тех пор как Bosch 
представил первый в мире автомобильный генератор 
с регулятором напряжения. Первоначально он был 
разработан как источник энергии для автомобильных 
фар, но в конечном итоге заложил основы электри-
фикации всего автомобиля. За фарами вскоре после-
довали другие электрические компоненты, такие как 
электро стартер, который Bosch представил в 1914 го-
ду, а также первый электропривод для дворников, 
выпущенный в 1926-м. Сегодня генераторы обеспе-
чивают энергией все многочисленные системы авто-
мобиля, которые позволяют транспортному средству 
быть более экономичным, экологичным, комфортным 
и безопасным. В 2009 году Bosch запустил серию гене-
раторов HD, чья модульная конструкция соответству-
ет многочисленным требованиям коммерческих авто-
мобилей. Охватывая различные показатели произво-
дительности, серия HD также предлагает целый ряд 
дополнительных функций. Среди них повышенная 
термостойкость и увеличенный срок службы, которые 
могут быть объединены по мере необходимости. Это 
позволяет производителям коммерческого транспорта 
выбирать оптимальный генератор для конкретных 
нужд.

Компания Castrol представила полностью синтети-
ческое моторное масло Castrol Magnatec 5W-30 A5, ко-
торое заменит на российском рынке Castrol Magnatec 
5W-30 A1. Обновленная формула этого продукта по-
зволяет ему сочетать в себе все преимущества серии 
Magnatec с расширенным списком допусков произво-
дителей автомобилей.

Масло Castrol Magnatec 5W-30 A5 предназначено 
для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, 
в которых производитель рекомендует использовать 
смазочные материалы класса вязкости SAE 5W-30, 
спецификаций ACEA A5/B5, A1/B1, API SN/CF, ILSAC 
GF-4 или более ранних. Также Castrol Magnatec 5W-
30 A5 рекомендовано для применения в двигателях 
автомобилей Ford, требующих моторные масла специ-
фикаций Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C, 
Ford WSS-M2C913-B или Ford WSS-M2C913-A.

Как и другие продукты ли-
нейки, Castrol Magnatec 5W-
30 A5 проявляет отличные 
эксплуатационные харак-
теристики в экстремальных 
условиях холодного пуска. 
Особые молекулы Castrol 
Magnatec Intelligent Molecules 
образуют устойчивый защит-
ный слой, сохраняющийся 
с последней секунды работы 
двигателя перед выключе-
нием до следующего пуска. 
Благодаря этому масла 
Castrol Magnatec обеспечи-
вают постоянную защиту 
в любых условиях эксплуа-
тации, при различных сти-
лях вождения и в широком 
диапазоне температур.
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ПО МОДУЛЬНОМУ
ПРИНЦИПУ
Концерн ZF разработал новую коробку передач TraXon для тяжелых грузовиков. Новинка постро-
ена по модульному принципу, что обеспечивает ее максимальную универсальность в применении.

Презентация ZF TraXon про-
шла в рамках салона ком-
мерческого транспорта 

IAA-2012 в Ганновере. В компании 
ZF новую трансмиссию называют 
по-настоящему инновационным 
продуктом, отвечающим потреб-
ностям рынка коммерческих гру-
зовиков своими универсальными 
решениями. Например, впервые 
тяжелые грузовики могут осна-
щаться двухдисковым сцепле-
нием в одной линии с гибридным 
модулем и при этом передавать 
более высокий крутящий момент 
и иметь больший диапазон пере-
даточных чисел.

Новая коробка передач ZF 
Traxon способна передавать кру-
тящие моменты, значительно 
превышающие 3000 Нм, и по-
этому интересна для рынков, где 
работают тяжелые грузовики 
с разрешенной полной массой 
более 60 тонн. TraXon будет 

предлагаться в версиях с 12 или 
с 16 передачами, обе версии 
имеют модификации с прямой 
или повышающей передачами, 
в последнем случае — с осо-
бенно длинными передаточны-
ми числами высшей передачи. 
Это позволяет легко и плавно 
управлять тяжелым грузовиком 
при маневрировании на низкой 
скорости. В результате снижа-
ются нагрузки на сцепление, 
и оно меньше изнашивается. 
Кроме того, в конструкции си-
стемы предусмотрен вариант 
с двумя дополнительными пере-
дачами заднего хода, что позво-
ляет грузовикам в особых усло-
виях эксплуатации — например, 
при строительстве автодорог — 
на большой скорости проезжать 
задним ходом большие рас-
стояния. Усовершенствованная 
зубчатая передача и встроенное 
устройство для демпфирования 

1. Одно из ключевых преимуществ TraXon — модульный принцип кон-
струкции.
2. Трансмиссия TraXon Dual с двухдисковым сцеплением применяется 
для передачи больших крутящих моментов.
3. Коробка передач с гидротрансформатором TraXon Torque.
4–5. Модификация TraXon Hybrid позволяет реализовать все преиму-
щества гибридных систем.

1
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ZF TRAXON

шумов позволили разработчи-
кам TraXon значительно снизить 
уровень шума (по сравнению 
с AS Tronic в среднем на 6 дБ).

Другое инновационное ре-
шение — система переключения 
режимов движения PreVision. 
Благодаря подключению к при-
емнику GPS и интерфейсу для 
приема навигационных сигналов 
трансмиссия работает в упреж-
дающем режиме и экономит 
топливо.

Одним из существенных пре-
имуществ TraXon в ZF называют 

модульный принцип конструк-
ции. Он позволяет комбиниро-
вать базовую коробку с тремя 
разными модулями для режима 
старта и переключения, которые 
обеспечивают ее максимальную 
универсальность в применении. 
Кроме сухого одно- и двухди-
скового сцепления (последнее 
применяется для передачи боль-
ших крутящих моментов) ZF 
впервые предлагает для тяже-
лых грузовиков модификацию 
TraXon с гибридным модулем 
TraXon Hybrid. Электрическая 

машина мощностью 120 кВт, 
а также разделительное сце-
пление позволяют реализовать 
все функции гибридных си-
стем — рекуперацию энергии 
при торможении, движение 
в «электрическом» режиме, кра-
тковременное увеличение мощ-
ности и функцию «старт/стоп». 
При перевозках специальных 
грузов обратимый электро-
мотор может использоваться 
также для питания дополни-
тельных агрегатов: например, 
для холодильных установок. 
Потребители электроэнергии 
в кабине водителя с модулем 
TraXon Hybrid могут работать 
и при отключенном двигателе.

В качестве дополнительной 
опции предлагается установ-
ка коробки отбора мощности, 
которая встраивается между 
КП и двигателем по принци-
пу «сэндвича». Это решение 
особенно эффективно для ав-
томобилей с различными вспо-
могательными агрегатами, для 
привода которых требуется вы-
сокий крутящий момент.

«C TraXon мы уверенно 
смотрим в будущее, — сказал 
Рольф Лутц, член правления 
ZF, ответственный за развитие 
технологий для коммерческих 
автомобилей. — При разработке 
продукта, отвечающего требова-

ниям рынка, в центре внимания 
были повышение эффективности 
и дополнительная выгода клиен-
та, а также максимально широкие 
возможности применения».

«Новая коробка передач 
TraXon от ZF — это отклик 
на все мега-тренды, которые су-
ществуют в наше время в даль-
них перевозках, — подвел итоги 
Рольф Лутц. — Максимальная 
вариативность, благодаря раз-
ным модификациям, позволяет 
снизить эксплуатационные рас-
ходы в применении, так как 
эта коробка передач повышает 
надежность и снижает расход 
топлива».

Михаил Ожерельев
По материалам ZF
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БУДНИ
Как известно, дивизион «Автобусы» «Группы ГАЗ» стал поставщиком Игр Сочи-2014 в категории 
«автобусы». Основной производственной площадкой в рамках существующего контракта избран 
Голицынский автобусный завод. В этом году предприятие должно поставить 709 автобусов 
ГолАЗ большого и особо большого класса для транспортного обслуживания гостей и спорт-
сменов XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. Общая стоимость техники, 
поставляемой по контракту, превышает 6 млрд руб. О том, как обстоят дела с выполнением 
контракта на заводе, наш рассказ.

К моменту выхода этого 
материала первая партия 
из 10 олимпийских авто-

бусов уже будет передана пред-
ставителям ГУП «Мострансавто» 
на ежегодном фестивале «Мир 
автобусов», традиционно прово-
димом в Коломне (Московская 
обл.). Еще до выполнения своих 
основных функций по перевозке 
гостей и спортсменов в Сочи ма-
шины пройдут опытную эксплу-
атацию на дорогах московского 
региона. В то же время для во-
дителей это будет своеобразный 
тренинг по управлению маши-
нами, а сервис подготовится 
к их обслуживанию и ремонту.

Напомним, контракты на по-
ставку автобусов были заклю-
чены между ООО «Русские 
автобусы — Группа ГАЗ», 

поставщиком Игр 2014 года, 
и ГУП «Мострансавто», ос-
новным транспортным опера-
тором Олимпиады. В рамках 
контрактов будут поставлены 
282 автобуса большого клас-
са ГолАЗ-5251 «Вояж» (вклю-
чая 150 машин в специальном 
исполнении для пассажиров 
с ограниченными возможно-
стями передвижения и пользо-
вателей инвалидных колясок), 
370 автобусов особо большого 
класса ГолАЗ-6228 (включая 
77 машин в специсполнении), 
а также 57 туристических ав-
тобусов ГолАЗ-52911 «Круиз».

Олимпийские модификации 
автобусов ГолАЗ на шасси Scania 
были разработаны «Группой 
ГАЗ» совместно с компанией 
«Скания-Русь», которая так-

же является поставщиком Игр 
2014 года. С февраля по июль 
2012 года были проведены 
эксплуатационные испытания 
новых машин на олимпийских 
маршрутах Сочи. Результаты 
испытаний послужили основой 
для определения потребитель-
ских характеристик олимпий-
ского пассажирского транспор-
та, разработки и формирова-
ния маршрутов на время Игр. 
В 2012–2013 гг. автобусы ГолАЗ 
задействованы в обслуживании 
тестовых соревнований на олим-
пийских объектах в Сочи.  

В качестве коммента-
рия к испытаниям автобусов 
на шведском полигоне Scania 
в Седертелье можно приве-
сти следующие высказывания 
шведских специалистов. Они 

утверждают, что качество кузо-
вов ГолАЗа их приятно удивило. 
Имея опыт работы как со своим 
продуктовым рядом, произво-
димым в Польше и Эстонии, 
кузовами, произведенными 
на испанской фирме Irizar, они 
поставили голицынские на вто-
рое почетное место.

В кузовах российского про-
изводителя была отмечена мо-
дульность конструкции с воз-
можностью ее развития на пер-
спективу. Правда, не обошлось 
и без замечаний. В качестве 
рекомендаций прозвучали сло-
ва о необходимости доработки 
электрооборудования автобуса, 
а также об изменении некоторых 
компоновочных решений с це-
лью улучшения доступа к узлам 
и агрегатам автобусного шасси.

АВТОПАРК ИЮНЬ 201378

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИС

«ОЛИМПИЙСКИЕ»

AM_04.indd   78 5/29/13   2:11 PM



ПРОИЗВОДСТВО

ГОЛАЗ

ИЮНЬ 2013 АВТОПАРК 79

ванном шасси с дисковыми тор-
мозами, ESP и роботизирован-
ной коробкой Opticruise. Салоны 
автобусов ГолАЗ-5251 «Вояж» 
и ГолАЗ-6228.10 разработаны 
с учетом установки оборудова-
ния для людей с ограниченны-
ми возможностями: подъемника 
кассетного типа, двойных две-
рей в средней части автобуса 
и площадки с креплениями для 
инвалидных колясок. Интерьер 
всего модельного ряда автобу-
сов ГолАЗ также будет обновлен.

Масштабные преобразова-
ния на площадке «Голицыно» 
потребовали привлечь к сотруд-
ничеству множество различных 
организаций и компаний как 
международных, так и реги-
ональных. Для реализации 
«Проекта Сочи-2014» завод 
провел дополнительный набор 
персонала, в том числе с при-
влечением высвобожденных 
сотрудников с других пред-
приятий «Группы ГАЗ». Общая 
численность персонала пред-
приятия увеличится с 228 (2012 
г.) до 1078 чел. (06.2013 г.). 

Модернизация производ-
ственной площадки ГолАЗ и оп-
тимизация производственных 
потоков по всему технологиче-
скому процессу позволит увели-
чить среднемесячный темп выпу-
ска автобусов с 10 до 60 ед. в две 
смены. В настоящее время завод 
работает в две смены, суточный 
темп производства автобусов со-
ставляет 4 ед. в день, в мае темп 
сборки составит 6 машин.

Немаловажной составляю-
щей производства автобусов 
является система управления 
качеством. Так, приемка ведет-
ся с использованием системы 
CSA, принятой «Группой ГАЗ» 
5 лет назад на нижегородском 
автозаводе при организации 
производства автомобиля Siber. 

Теперь о том, как отразилось 
на производстве выполнение 
столь серьезного заказа. Завод 
завершил техническое перево-
оружение производственной 
площадки в рамках обновления 
модельного ряда выпускаемой 
продукции. С начала 2012 года 
инвестиции в техническое пере-
вооружение и разработку новых 
продуктов ГолАЗа составили по-
рядка 260 млн руб.

В рамках модернизации 
ГолАЗа обновлен технический 
парк предприятия: закуплено 
новое сварочное и окрасочное 
оборудование, новые инстру-
менты и оснастка, организованы 
зоны грунтования и рихтовки 
каркаса кузова. Для усиления 
контроля потребительских 
свойств продукции созданы зо-
ны проверки качества и пред-
продажной подготовки по стан-
дартам компании Scania.

Кстати, новое оборудование 
ГолАЗа будет использовано 
при производстве перспектив-
ных моделей предприятия, раз-
работка которых уже ведется. 
Начало их серийного производ-
ства запланировано на этот год. 
Завод сфокусируется на произ-
водстве разработанных в этом 
году продуктов, перенеся про-
изводство междугородних 
автобусов ГолАЗ-ЛиАЗ-5256 
на Ликинский автобусный завод.

До конца года предприятие 
завершит рестайлинг туристи-
ческого автобуса ГолАЗ-52911 
«Круиз»: автобус будет выпу-
скаться на шасси Scania с двига-
телем мощностью 400 л. с. эко-
логического стандарта Евро-5, 
роботизированной коробкой 
передач Opticruise, новыми пе-
редней и задней масками, опти-
кой Hella. Автобусы ГолАЗ-5251 
«Вояж» и ГолАЗ-6228.10 будут 
выпускаться на модернизиро-

Впоследствии она была исполь-
зована на всех без исключения 
заводах группы.

Суть этой системы состоит 
в том, что с конвейера службой 
качества в произвольном по-
рядке берется автобус и в соот-
ветствии с принятой методикой 
досконально осматривается. 
За показатель качества берется 
некая сумма баллов, набранная 
у конкурентов, которая и бе-
рется за основу: так называе-
мый лимит штрафных баллов. 
Комплекс мероприятий зани-
мает от 6 до 8 часов. При этом 
осуществляются визуальный ос-
мотр, инструментальный конт-
роль, обкатка (дорожный тест), 
тест на водонепроницаемость.

Если в процессе осмотра 
эксперты обнаружат менее 
200 баллов, автобус считается 
принятым к сдаче заказчику. 
Предполагается, что в день бу-
дет отбираться по одному авто-
бусу. Если показатели качества 
будут стабильными, выборка бу-
дет редеть. Вместе с тем первая 
партия олимпийских автобусов 
из 50 шт. подверглась тоталь-
ной проверке службой качества 
по системе CSA. Ну и самое 
главное, эта служба не подчи-
няется производству. Элемент 
давления исключен.

Выявленные дефекты фик-
сируются. Далее просматри-
вается вся производственная 
цепочка для выявления при-
чин и их устранения. Попутно 
производится анализ — носит 
дефект случайный или систем-
ный характер. По результатам 
всего этого проводится «раз-
бор полетов» ведущими специ-
алистами завода. Назначаются 
ответственные за устранение 
проблем.

Помимо всего этого ведет-
ся параллельная работа с экс-

плуатационниками в лице ГУП 
«Мострансавто». Они уже вы-
сказали ряд замечаний, кото-
рые, к чести завода, быстро 
устраняются. Для оператив-
ной работы к заводу прико-
мандированы два специалиста 
«Мострансавто», которые при-
званы отслеживать процесс 
сборки и передачи автобусов.

Мы уже отметили, что 
часть машин выйдет на линию 
еще до Олимпиады. А после 
нее все машины будут рас-
пределены по предприятиям 
«Мострансавто».

Попутно решаются вопросы 
организации сервисной сети. 
Так, в самом Сочи определен 
ряд точек обслуживания авто-
бусов, сформирована систе-
ма единого окна — «Группа 
ГАЗ», представители Scania, 
поставщики комплектующих. 
Сформированы выездные бри-
гады с техничками, подготовле-
ны эвакуаторы.

Ведется работа и на перспек-
тиву. Разработана совместная 
программа с «Мострансавто». 
Она предусматривает создание 
пяти точек обслуживания дан-
ных автобусов на предприятиях 
«Мострансавто», обучение спе-
циалистов и создание склада 
запасных частей.

Итак, участие в контрак-
те на поставку автобусов для 
Сочи-2014 вызвало целый ряд 
мероприятий, позволивших 
ГолАЗу не только оставаться 
на плаву, но и модернизиро-
вать производство, существен-
но поднять качество продукции, 
организовать помощь в сер-
висной поддержке эксплуата-
ционнику. В принципе, так все 
и должно быть.

Сергей Жуков
Фото автора
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НАПЕРЕКОР
СТАГНАЦИИ
Несмотря на непростую экономическую ситуацию в нашей стране, 
Volvo Construction Equipment в мае запустила в Калуге производство 
экскаваторов, вложив в проект 350 млн шведских крон и подчеркнув 
этим как важность для компании российского рынка, так и оптимизм 
в отношении его дальнейшего роста.

Этот проект имеет давнюю 
историю. Строительство 
завода для производства 

строительной техники было за-
думано руководством Volvo 
Group еще в далеком 2007 году, 
когда в Калуге приобретался 
значительный земельный уча-
сток для создания сборочных 
производств отделений Volvo 
Trucks и Renault Trucks. Рядом 
с этими, сегодня успешно ра-
ботающими автозаводами, 
планировалось наладить вы-
пуск экскаваторов, а затем 
и другой строительной техни-
ки, востребованной на рынке 
России. Экономический кризис 
2008 года внес существенные 
коррективы в планы Volvo CE, 
отложив начало строительства 
завода на весну 2012 года. 
Тогда же было объявлено, что 
современное предприятие будет 
построено за год, и при этом за-
вод будет отличаться широким 
использованием инновацион-

ных технологий, направленных 
на снижение вредных выбросов 
двуокиси углерода.

14 мая 2013 года в цере-
монии открытия предприятия 
приняли участие президент 
и главный исполнительный ди-
ректор компании Volvo CE Пэт 
Олни, генеральный директор 
«Volvo CE — Россия, Украина, 
Казахстан, Беларусь» Андрей 
Комов, президент и генеральный 
директор ООО «Ферронордик 
Машины», официального диле-
ра строительно-дорожной тех-
ники Volvo CE в России, Ларс 
Эрик Михаэль Корнелиуссон, 
губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов, а также 
более 500 приглашенных гостей 
и представителей средств мас-
совой информации.

Предприятие, рассчитанное 
на выпуск 2 тыс. экскаваторов 
в год, занимает общую площадь 
20 660 м2, и на нем будет ра-
ботать около 300 сотрудников. 

Основные компоненты для круп-
ноузловой сборки машин пред-
полагается получать из Южной 
Кореи, где расположен головной 
экскаваторный завод Volvo CE, 
а дизельные двигатели — с мо-
торного завода из Швеции. Уже 
в ближайшее время будет поло-
жительно решен вопрос о лока-
лизации в России производства 
двух наиболее металлоемких 
узлов: рамы ходовой части экс-
каватора и рамы, на которой 
закреплены двигатель, кабина 
и стрела. Уже одно это сдела-
ет производство экскаваторов 
в нашей стране рентабельным, 
несмотря на удаленность Калуги 
от Южной Кореи и Швеции, а так-
же немалые транспортные рас-
ходы при доставке компонентов.

Необходимо отметить, что 
в отличие от других сборочных 
производств ведущих мировых 
производителей, работающих 
в России, технология сборки 
калужского экскаваторного за-

вода не предполагает рождение 
изделия или полную его сборку 
с соответствующей проверкой 
на территории зарубежного за-
вода, а затем разборку изделия 
на части для того, чтобы ввезти 
его в Россию как машиноком-
плект. Первоначальная и окон-
чательная сборка экскаватора 
осуществляется в Калуге, где 
перед передачей его дилеру 
он проходит серьезную про-
верку по многочисленным па-
раметрам.

В своей речи на церемо-
нии открытия завода Пат Олни 
особо отметил важность для 
компании Volvo CE присутствия 
на российском рынке. Он ска-
зал: «Российский рынок стро-
ительной техники динамично 
развивается и предоставляет 
широкие возможности для ро-
ста и производства продукции 
высокого качества. Новый завод 
позволит Volvo CE поставлять 
российским предприятиям ма-
шины в необходимой комплек-
тации и значительно сократить 
сроки поставки техники».

Для компании Volvo CE 
калужский завод является 
седьмым, специализирующим-
ся на выпуске экскаваторов, 
и шестнадцатым производ-
ственным предприятием в ми-
ре. Пат Олни также познако-
мил нас с негативным влияни-
ем, оказанным на компанию 
в связи со снижением спроса 
на большинстве рынков сбы-
та по результатам I квартала 
2013 года. Это особенно про-
явилось в горнодобывающей 
промышленности, где произо-
шел резкий откат по сравне-
нию с I кварталом 2012 года. 
В течение первых трех месяцев 
2013 года чистые продажи Volvo 
CE во всем мире снизились 
на 33 % до 12 136 млн шведских 
крон по сравнению с 17 999 млн 
шведских крон в I квартале 
2012 года. Тем не менее при-

1. На заводе будут работать около 300 рабочих и служащих.
2. Пат Олби отметил важность для Volvo CE присутствия на российском 
рынке, который динамично развивается.
3. Ларс Корнелиуссон объявил о планах по расширению сети филиалов 
ООО «Ферронордик Машины» и открытию нового крупного центра обслу-
живания клиентов в Подмосковье.
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как и за грузовиками Volvo, 
собранными на расположенном 
рядом автозаводе Volvo Trucks». 
Он подчеркнул: «Местные кадры 
для предприятия будут гото-
вить новый учебный центр Volvo 
и создаваемая сеть профес-
сиональных технических учи-
лищ. На предприятие придут 
и молодые инженеры — вы-
пускники филиала Московского 

государственного технического 
университета им. Н.Э. Баумана 
(МГТУ), расположенного в Ка-
луге. У этого ВУЗа уже имеются 
тесные взаимовыгодные связи 
с Volvo Group, которые будут 
только углубляться».

Вячеслав Мамедов
Фото автора

и компании Volvo CE

ПРОИЗВОДСТВО

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT КАЛУГА

быльность компании сохрани-
лась, хотя и при более низкой 
степени рентабельности.

А ситуация на мировых 
рынках все же складывается 
весьма неприглядная. Продажи 
строительно-дорожной техники 
в Европе в I квартале 2013 го-
да упали на 18 %, в Северной 
Америке — на 7 %, в Южной 
Америке — на 20 %, в Азии 
(без учета КНР) — на 7 %, 
в то время как Китай испытал 
падение на 42 %. И тем не менее, 
несмотря на резкое замедле-
ние китайского рынка, компа-
нии Volvo CE удалось сохранить 
свое лидерство на рынке этой 
страны, закрепив свою долю 
в секторе колесных погрузчиков 
на уровне 14,8 %.

До конца года перспективы 
на мировых рынках остаются 
неутешительными. В Европе 
ожидается снижение продаж 
на 5-15 %, в Северной Америке, 
Южной Америке и Китае они 
могут колебаться от –5 до +5 %, 
в Азии (без КНР) прогнозиру-
ется рост от 0 до 10 %. В этой 
ситуации, когда объем импорта 
строительно-дорожной техники 
в России за прошлый год вырос 
на 21 % и показывает неплохие 
результаты и в текущем го-
ду, Volvo CE возлагает на нашу 
страну особые надежды. Россия 
в настоящее время стала вторым 

по величине рынком строитель-
ной техники в Европе, поэтому 
создание предприятия Volvo CE 
в Калуге — важная веха для 
закрепления на нем.

А вот как прокомментиро-
вал пуск завода Андрей Комов, 
генеральный директор Volvo CE 
в России: «Мы наладим вы-
пуск тех моделей экскавато-
ров, которые в максимальной 
степени отвечают потребностям 
российских эксплуатационни-
ков. Вывод завода в Калуге 
на полную мощность позволит 
нам быть ближе к клиенту, про-
изводя продукцию там, где на-
ходятся наши покупатели. Таким 
образом, мы сможем лучше от-
вечать их запросам и быстрее 
реагировать на их нужды».

В свою очередь Ларс 
Корнелиуссон, генеральный 
директор ООО «Ферронордик 
Машины», объявил в Калуге 
о планах по расширению сети 
своих филиалов и открытию 
нового крупного центра обслу-
живания клиентов в московском 
регионе.

В своем выступлении на це-
ремонии открытия завода гу-
бернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов выразил 
уверенность в том, что «за экс-
каваторами Volvo калужской 
сборки скоро выстроится та-
кая же очередь из покупателей, 

4. Андрей Комов: «Мы на-
ладим выпуск тех моделей 
экскаваторов, которые в мак-
симальной степени отвечают 
потребностям российских экс-
плуатационников».
5. Самые металлоемкие эле-
менты конструкции экскаватора, 
нижняя и верхняя рамы, будут 
скоро изготовливать в Калуге.
6. Пат Олби и губернатор Калуж -
ской области Анатолий Арта-
монов запустили символические 
часы, которые начали отсчет 
первых минут производственной 
деятельности предприятия.

7. Дизельные двигатели 
на сборку прибывают 
из Швеции.

3
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МИРНАЯ
ЛОГИСТИКА
На промышленной площадке Michelin в подмосковном поселке Давыдово, где находятся завод 
легковых шин Michelin и цех восстановления грузовых шин, состоялось официальное открытие 
логистического комплекса «МИР». Новый комплекс площадью 20 000 м2, вместе с уже действу-
ющими складскими мощностями площадью 49 000 м2 образуют одно из крупнейших специали-
зированных предприятий по обработке груза на шинном рынке России и СНГ.
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СЕРВИС

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС MICHELIN «МИР»

Новый комплекс МИР 
предназначен для при-
ема, хранения и отгрузки 

шин группы Michelin разных 
сегментов (легковых, грузовых, 
крупногабаритных и т. д.) и при-
зван способствовать увеличе-
нию обрабатываемого потока 
шин Michelin в России и СНГ, 
особенно в сезонные пики (зи-
ма/лето).

Объем инвестиций компании 
Michelin в проект МИР с конца 
2011 г. составил 20 млн евро. 
К реализации проекта по резуль-
татам тендера были привлечены 
консалтингово-инжиниринговая 
компания «Тебодин» и строи-
тельная компания «Ренейсанс 
Констракшн», имеющие боль-
шой опыт решения подобных 
задач. Строительство комплекса 
МИР началось в мае 2012 г.,
а спустя всего 11 месяцев объ-
ект был введен в эксплуата-
цию и начал работу как единый 
логистический центр Michelin 
в России и СНГ, позволяющий 
контролировать качество работ 
на всех этапах: получение, со-
ртировка, хранение и отправ-
ка шин. Комплекс площадью 
20 000 м2 рассчитан на при-
ем/отгрузку 64 000 легковых 
или 16 000 грузовых шин в сут-
ки, вместимость хранилища со-
ставляет 24 000 легковых шин 
и 80 000 грузовых. Помимо 
продукции российского заво-
да Michelin, который выпускает 
легковые шины посадочным 
диаметром до 16”, здесь про-
ходят складскую обработку ши-
ны, поступающие из Франции, 
Германии, США и других стран. 
К слову, ранее компания ис-
пользовала для этих целей 
собственные складские пло-
щади в Давыдово и сторон-
ние — в расположенных рядом 
населенных пунктах Кабаново 
и Электроугли, но этого ока-
залось недостаточно для удов-

летворения растущего шинного 
рынка России и СНГ.

«Название логистического 
комплекса МИР не случайно, 
это аббревиатура, образован-
ная из двух слов «Мишлен» 
и «Россия». Название отра-
жает значимость данного со-
бытия для развития компании 
в Восточно-Европейской гео-

графической зоне, — отметил 
Тьерри Шиш, генеральный 
директор Michelin в России 
и СНГ. — Наша компания успеш-
но развивается: за последние 
два года мы увеличили вдвое 
наш оборот в России и СНГ, 
и в 2012 году он составил более 
500 млн евро. Новый ультрасо-
временный комплекс — на-

1. МИР обеспечивает воз-
можность одновременной 
разгрузки и погрузки 8 гру-
зовых автомобилей.
2. Все шины, в том числе 
грузовые, хранятся в вер-
тикальном положении, ис-
ключение сделано только 
для крупногабаритных.
3. Помещение для обслужи-
вания электропогрузчиков 
оборудовано кран-балкой 
и зарядными устройствами.
4. Шины сложены в 9 яру-
сов, такая высота счита-
ется оптимальной с точки 
зрения плотности хранения 
и исключения нештатных 
ситуаций.
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ше бизнес-решение в области 
оптимизации и повышения эф-
фективности логистического 
процесса — очередной стра-
тегический шаг для стабильной 
работы на этом шинном рынке 
и более высокого качества об-
служивания клиентов».

Новый комплекс позволит 
существенно оптимизировать 
логистический процесс Michelin 
в России и СНГ: время постав-
ки шин сократится на 30 %, 
а за счет отказа от аренды внеш-

них складских помещений и вне-
дрения усовершенствованной 
системы управления складом 
компания рассчитывает сокра-
тить расходы на хранение шин 
на 5 % ежегодно в течение 5 лет. 
МИР имеет высший класс А+ 
(по классификации Knight Frank) 
и соответствует самым строгим 
отраслевым критериям. В этом 
мы убедились во время экс-
курсии по новому комплексу. 
Прежде всего, стоит отметить, 
что в помещениях непривычно 

чисто и светло: весь пол в зоне 
хранения имеет антипылевое 
покрытие, а высота потолков 
составляет 13 метров. Шины 
хранятся в вертикальном поло-
жении на 9-ярусных стеллажах. 
Такое количество ярусов выбра-
но опытным путем, специали-
сты считают его оптимальным 
с точки зрения устойчивости 
стеллажей. Система хране-
ния предусматривает деление 
складского пространства на бло-
ки-адреса. Каждый адрес за-

нимает площадь 6 м2, он вы-
делен цветовой маркировкой 
и имеет свободный подход для 
грузоподъемных механизмов. 
Складская техника — вилоч-
ные электропогрузчики Linde. 
Кстати, для их обслуживания 
отведено специальное помеще-
ние, оборудованное кран-балкой 
и зарядными устройствами. 
Поскольку техника эксплуатиру-
ется в круглосуточном режиме, 
каждый погрузчик имеет два 
комплекта тяговых батарей — 
один комплект в работе, а вто-
рой — на зарядке.

МИР обеспечивает возмож-
ность одновременной разгрузки 
и погрузки 8 грузовых автомо-
билей. Автоматические ворота 
докового типа оборудованы 
доклевеллерами — погрузоч-
но-разгрузочными мостами 
регулируемой высоты и док-
шелтерами — устройствами 
герметизации проема между 
стеной складского помещения 
и кузовом транспортного сред-
ства. Последние снижают до ми-
нимума потери тепла и электро-
энергии и затрудняют проникно-
вение в помещение пыли, грязи 
и насекомых. Склад также обо-
рудован системами вентиляции, 

ДИНАМИКА РЫНКА

В целом рынок шин России продолжает динамично развиваться и, по оценкам ком-
пании «Кордиант», по итогам 2012 года составляет более 60 млн шт. (+9,5 % к 2011 г.). 
Максимальный прирост продемонстрировал сегмент легковых шин (+12 % к 2011 г.), 
он составил по итогам 2012 г. приблизительно 46 млн шт. Сегмент легкогрузовых шин 
вышел на уровень 5 млн шт. (+9 %), грузовые шины превысили 7,5 млн шт. (+3 %), инду-
стриальные и сельскохозяйственные достигли 1,9 млн шт. (+5 %).

«Таким образом, российский рынок шин продолжает активное развитие: помимо ро-
ста рынка наблюдается качественное изменение его структуры в пользу более дорогой 
продукции, что делает его одним из самых привлекательных рынков для крупнейших 
мировых производителей. Слабый спрос в европейских странах и прирост производ-
ства в Китае привели к существенному увеличению импортной продукции, в результате 
чего доля импортной продукции доминирует над отечественной в структуре рынка. 
Снижение тарифной защиты в результате вступления России в ВТО будет способство-
вать дальнейшему росту импорта, в первую очередь шинной продукции из КНР и других 
стран Азии», — отмечает «Кордиант».

1. Вместимость хранилища со-
ставляет 24 000 легковых шин 
и 80 000 грузовых.
2. Тьерри Шиш, генеральный 
директор Michelin в России 
и СНГ, считает открытие 
логистического комплекса 
очередным стратегическим 
шагом в повышении качества 
обслуживания клиентов.
3. Адресная система хранения 
обеспечивает быстрый поиск 
нужного артикула.
4. Этот технологический ко-
ридор связывает комплекс 
МИР с другими складскими 
помещениями.

1

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО СЕРВИС

AM_04.indd   84 5/29/13   1:08 PM



85ИЮНЬ 2013 АВТОПАРК

видеонаблюдения и пожарной 
сигнализации. Стены и перего-
родки имеют противопожарную 
защиту.

Средствами безопасно-
сти оборудована и прилега-
ющая к складу уличная зона. 
Например, направляющее 
устройство для колес грузо-
вика, помогающее автомобилю 
занять правильную позицию 
у дока, снабжено механическим 
устройством блокировки — 
комбилоком. Комбилок подтя-
гивает автомобиль к шелтеру, 
исключая возможность неточ-
ного попадания и повреждения. 
Автоматическое блокирование 
колес предотвращает преждев-
ременный отъезд грузовика 
и, следовательно, повреждение 
во время погрузки и разгрузки.

В числе интересных про-
ектировочных решений следу-
ет упомянуть технологический 
коридор, соединяющий новый 
комплекс с уже действующими 
на территории промышленной 
площадки Michelin складскими 
мощностями. Необходимость 
наличия такого перехода бы-
ла обусловлена минимизацией 
перемещения техники между 
складами. Однако в ходе стро-
ительства возникла проблема: 
площадку нового комплекса 

и существующий склад разде-
ляет железнодорожная ветка, 
являющаяся подъездным пу-
тем к другим близлежащими 
предприятиям промзоны. 
Задачу решили нестандартным 
путем — построили коридор 
с возможностью сквозного про-
езда железнодорожного состава 
(для этого пришлось смонтиро-
вать дополнительные ворота). 
Зеленый свет железнодорож-
ники получают в строго опре-
деленный час, а все остальное 
время суток коридор открыт 
для свободного проезда по-
грузчиков.

Специалисты Michelin ожи-
дают, что введение в строй 
нового складского комплекса 
позволит существенно повы-
сить уровень обслуживания 
клиентов компании, обеспечив 
им сокращение времени по-
ставки шин. Обычно процесс 
поставки состоит из двух этапов: 
времени, которое занимает по-
ставка шин с завода Michelin 
на российский склад с момента 
заказа клиентом, и времени, 
которое занимает доставка 
шин со склада до конкретного 
населенного пункта, где нахо-
дится клиент. Если во втором 
случае время доставки сильно 
зависит от удаленности клиента 

от Московского региона и мо-
жет варьироваться от одного 
до нескольких дней, то в пер-
вом случае время поставки шин 
в Россию очень зависит именно 
от мощности склада в Давыдово 
и возможности принять большое 
количество шин. Ожидается, что 
с введением комплекса МИР 
данный период сократится поч-
ти на треть.

Логистический комплекс 
также важен для обеспече-
ния регулярности поставок 
шин на первичную комплекта-
цию. По словам представите-
ля Michelin, компания сейчас 
отправляет часть продукции 
на два автозавода в России — 
на предприятие Ford Sollers 
во Всеволожске и на калужский 
«ПСМА Рус».

Таким образом, новый ком-
плекс МИР — это сложный 
многоуровневый инноваци-
онный проект долгосрочных 
инвестиций, имеющий важное 
стратегическое и коммерческое 

значение для развития Michelin 
в Восточно-Европейской зоне. 
Инвестиции в развитее инфра-
структуры завода в Давыдово, 
локализация мощностей 
укрепляют позиции Michelin 
в России и подтверждают уве-
ренность компании в высоком 
потенциале этого рынка.

Напомним, что в 2011 году 
на площадке в Давыдово был 
открыт завод по восстановле-
нию грузовых шин Michelin. 
Мощность цеха — 50 тысяч 
восстановленных шин в год. 
Производство разместилось 
на площади 3500 м2. Объем 
инвестиций в проект до конца 
2015 года составит около 10 тыс. 
евро. Цех выпускает продукцию 
под брендом Retread, что под-
разумевает использование кар-
касов Michelin (собранных через 
дилерскую сеть), оригинальных 
материалов и технологий.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Michelin

СЕРВИС

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС MICHELIN «МИР»

ГРУППА КОМПАНИЙ MICHELIN

Следуя цели способствовать прогрессу передвиже-
ния товаров и людей, Michelin разрабатывает, произ-
водит и продает шины для всех видов техники — само-
летов, легковых и грузовых автомобилей, велосипедов, 
мотоцик лов, крупногабаритной и сельскохозяйственной 
техники, космических челноков. Группа Michelin пред-
ставлена более чем в 170 странах мира, насчитывает 
69 производственных комплексов, расположенных 
в 18 странах. В Группе Michelin работает 113 400 чело-
век. Также Michelin издает туристические путеводители, 
гиды по отелям и ресторанам, дорожные карты и атласы 
и предлагает цифровые продукты и услуги, повышаю-
щие мобильность. Все научные исследования и разра-
ботки производятся в Технологическом центре Michelin 
в Европе, Северной Америке и Азии. На территории 
постсоветского пространства компания представлена 
с 1997 года. Сегодня в подразделении компании Michelin 
в России и СНГ работает около 1200 сотрудников.
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ОТДЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ…
…СООТВЕТСТВЕННО, ПОДСТРАИВАТЬСЯ И ПОД ИХ ЖИЗНЕННЫЙ УКЛАД. 
«НЕЛЬЗЯ БОРОТЬСЯ С МАШИНОЙ. ОНА ХОТЬ И БОЛЬШАЯ, НО ОЧЕНЬ НЕЖНАЯ, 
У НЕЕ ЕСТЬ ДУША. БУДЬТЕ С МАШИНОЙ ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНЫ. ЛЮБИТЕ 
ЕЕ КАК РОДНУЮ». А ЭТО УЖЕ ИЗ РУКОВОДСТВА К ПОЛЬЗОВАНИЮ.
СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ, ФОТО АВТОРА

П
ризнаться, подобных памяток я не получал 
ни на тестах спорткаров, ни на испытаниях до-
рогущих моделей представительского класса. 

А здесь всего лишь VW Amarok, правда, прошедший 
серьезный апгрейд в стенах саратовского научно-про-
изводственного объединения «Солитон». И, если честно, 
стоя рядом с этой махиной, получившей даже не имя, 
а скорее кличку «Северный волк», не скажешь, что это 
существо одушевленное. Пока не сядешь за руль. «Если 
с машинами мы говорили ласково, они не ломались, 
но как только о них забывали, начинались поломки, — 
говорит Алексей Симакин, руководитель ‘‘Полярной 
экспедиции Amarok’’, для которой и были подготовле-
ны автомобили. — Мы им даже имена дали: Мишка, 
Зайчик и Леопардик. Сначала в шутку, а затем они 
стали для нас по-настоящему живыми существами». 
То ли и вправду так, то ли помогли заговоры и умение 

договариваться с приро-
дой, которые постигли 

участники экспе-
диции, но трио 
«Северных вол-

ков» сдюжило 

маршрут протяженностью почти в 16 000 километров 
от Москвы до Петропавловска-Камчатского. Что же 
касается души, то в тот момент, когда я стоял и смо-
трел снизу вверх на этого монстра, в голове крутилось 
только сказанное великим Константином Сергеевичем 
Станиславским: «Не верю!».

Все, что выше «талии» — VW Amarok. Лишь массив-
ная дуга безопасности, лебедка да багажник с экспе-
диционным скарбом на крыше выдавали в привычном 
образе пикапа любителя приключений. Двигатель 
и коробка передач, по сравнению с базовой версией, 
изменений не претерпели — это по-прежнему 2-лит-
ровый турбодизель с двойной турбиной мощностью 
163 л. с. и 6-ступенчатая механическая КП. А так как 
пограничной зоной между оригиналом и «ново-
делом» стало сцепление, то на этот 
механизм и легла основная на-
грузка. И не случайно в той же 
самой памятке на работу со сце-
плением был сделан главный 
акцент. Ниже «ватерлинии» 
«Северного волка» перед-
ний и задний мосты 
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пусть и не так плавно, как легковушка на городском 
перекрестке, трогается с места. «Есть секрет, который 
позволит трогаться без проблем, — делится опытом 
Алексей. — Резким нажимом на педаль акселератора 
раскручиваешь турбину до 3000 оборотов, а затем от-
пускаешь педаль сцепления. Диапазон, в котором про-
исходит переключение передач, — 1800–2000 оборотов, 
а во время движения следи, чтобы обороты двигателя 
находились в пределах 1500. Иначе есть риск закопать-
ся в сугробе». А еще нужно привыкнуть к гигантскому, 
около 30 метров, радиусу разворота этой машины. 
В рулевом управлении «Северного волка», за баранкой 
которого я сидел, использована конструкция с гидро-
цилиндром — руль в работе тяжелее, но это дает пре-
имущество в управлении большими колесами в глубо-
ком снегу. Впечатления об управлении этим монстром 
весьма специфические: казалось бы, руль уже повернут 
на нужный угол, но машина не торопится принять ма-
невр. «Запаздывание реакции автомобиля может дости-
гать семи секунд, — поясняет Алексей. — Поэтому ру-
лем нужно работать плавно, но с упреждением». Дорога 
становится все уже, ветки деревьев немилосердно хле-
щут по лобовому стеклу. А вот и узкий перешеек между 
текущей слева речкой и ручьем, что справа. Первой ма-
шине удается пройти этот участок с третьей попытки, 
но тот самый перешеек стал уже раза в два. Теперь на-
ша очередь. «Левее, еще левее… Хорошо, — командует 

от военной версии ГАЗ-66 с кулачковыми дифференци-
алами повышенного трения. Раздаточная коробка тоже 
от ГАЗ-66, но доработанная, с измененными передаточ-
ными отношениями — вал пришлось опустить, чтобы 
углы карданов не превысили критических значений. 
Тормоза — от УАЗ «Патриот». На бездорожье устанав-
ливались колеса низкого давления размером 1300x700, 
а для передвижения по дорогам общего пользования 
применялись шины от БТР размером 1080x13R18. 
Стойки и пружины амортизаторов использовали 
от ВАЗ-2108, по два на каждое колесо. «Мы пробовали 
различные демпфирующие устройства, но именно ‘‘ва-
зовские’’ амортизаторы обеспечили оптимальный ба-
ланс между жесткостью и комфортом», — комментирует 
Алексей Воробьев.

Мой процесс созерцания и размышления о «верю — 
не верю» прерывает Алексей — пора в путь. Но прежде 
чем приступить к покорению снежной камчатской це-
лины (именно там проходил тест «Северных волков»), 
необходимо снизить давление в шинах, что должно 
обеспечить машинам повышенную проходимость. 
Пока из огромных шин с шипением выходил воздух, 
я вспомнил рассказы гонщиков, штурмовавших пески 
«Дакара», — все они в один голос говорили, что имен-
но правильный выбор давления в шинах обеспечивал 
успех в преодолении песчаных дюн. Мой манометр 
показывает давление в один бар, затем 0,5 бара… 
«Спускай еще, — командует Алексей. — А вот теперь 
хватит». На шкале манометра 0,2 бара. Теперь за руль. 
Знакомый салон «гражданского» VW Amarok. Лишь 
справа в нише под блоком управления «климатом» 
разноцветье тумблеров — это включение фар допол-
нительного света и насоса, перекачивающего топливо 
из дополнительного (емкостью 210 литров) бака в ос-
новной. А на центральной консоли два дополнительных 

рычага — включение понижающей передачи 
и межосевой блокировки. Алексей Воробьев 
еще раз напоминает мне о деликатной работе 
с педалью сцепления (по ходу экспедиции 
ее участникам пришлось заменять этот узел 

не один раз), рекомендует включить «пони-
жайку» и дает добро на старт. «Северный 

волк», подвывая прямозубой раздаткой, 

1. «Северные волки» на побережье Тихого океана.
2. На этот раз потребовался буксировочный трос...
3. И маршрут прошли, и в Книгу рекордов Гиннесса попали.
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мой наставник. — А теперь газ!». Взревев мотором, ма-
шина пытается выпрыгнуть на пригорок. Кажется, еще 
чуть-чуть, и нам удастся выбраться из снежного плена. 
Кузов сотрясает мелкая дрожь, автомобиль еще какое-
то время ползет вверх, но вскоре беспомощно останав-
ливается. «Поздно нажал на газ, — подводит итог моей 
неудачной попытки Алексей. — Кончай пилить коле-
сами снег — теперь нужно вытаскивать на буксире». 

Я тут же вспомнил, что накануне говорил о предстоя-
щем тесте Алексей Симакин. А говорил руководитель 
«Полярной экспедиции Amarok» о том, что нам придется 
и копать, и таскать, и лебедкой работать… Как в воду 
глядел, но на этот раз копать не пришлось, и выбраться 
нам помог товарищ по «волчьей стае». А дальше было 
и форсирование реки, и черный песок пляжа на по-
бережье Тихого океана. Накануне организаторы теста 
говорили о том, что нам представляется уникальная 
возможность побывать в шкуре участников «Полярной 
экспедиции Amarok». Не уверен, что это удалось, — 
всего один день, проведенный на тесте совсем рядом 
с цивилизацией, вряд ли помог понять, как дались этим 
людям месяцы сложнейшего маршрута. А вот в то, что 
«Северные волки» имеют душу, я, кажется, поверил. 

ОТДЫХ
 ПРИКЛЮЧЕНИЕ

1. Мосты от ГАЗ-66, стойки амортизаторов и пружины — от ВАЗ 2108.
2. Адаптированная раздаточная коробка.
3. С форсированием водных преград у «Северных волков» тоже все
в порядке.

21
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НА ПАМЯТЬ

ГАЗ-66

Грузовой автомобиль повышенной 
проходимости ГАЗ-66 выпускался 
Горьковским автомобильным заводом 

с 1963 по 1999 г.
Кабина — двухместная, цельнометалли-

ческая, над двигателем. Для доступа к дви-
гателю откидывается вперед.

Кузов — металлическая сварная 
платформа с задним откидным бортом. 
Платформа оборудована дополнительными 
съемными решетчатыми бортами с боко-
выми откидными скамейками, съемными 
дугами и тентом.

С 1963 по 1985 г. выпускались следую-
щие основные модификации:

— ГАЗ-66 (ГАЗ-66-01) — базовое ис-
полнение (с системой централизованной 
подкачки шин — c 1968 г.);

— ГАЗ-66Э (ГАЗ-66-04) — автомобиль 
с экранированным электрооборудованием 
и системой централизованной подкачки шин;

— ГАЗ-66А (ГАЗ-66-02) — автомобиль 
с лебедкой и системой централизованной 
подкачки шин;

— ГАЗ-66АЭ (ГАЗ-66-05) — автомобиль 
с экранированным электрооборудованием, 

лебедкой и системой централизованной 
подкачки шин.

С 1985 по 1999 г. выпускался модерни-
зированный вариант ГАЗ-66-11.

С 1993 по 1999 г. в небольших количе-
ствах выпускались ГАЗ-66-40 и ГАЗ-66-41 
с дизельными двигателями ГАЗ.

На базе шасси ГАЗ-66 строились се-
дельные тягачи специального назначения 
и машины для десантирования, устанав-
ливались кузовные и специализированные 
надстройки.

Всего было построено 965 626 экз. 
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НА ПАМЯТЬ

ГАЗ-66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, кг 2000
Полная масса буксируемого прицепа, кг 2000
Снаряженная масса, кг 3440
 в том числе на переднюю ось 2120
 на заднюю ось 1320
Полная масса, кг 5770
 в том числе на переднюю ось 2710
 на заднюю ось 3060
Дорожные просветы, мм 310
Радиус поворота 9,5
по колее внешнего переднего колеса, м
Максимальная скорость, км/ч 95
Контрольный расход топлива, л/100 км 24,0
Марка, тип двигателя и число цилиндров ЗМЗ-66, V-образный,
  карбюраторный, 4-тактный,
  8-цилиндровый
Диаметр цилиндров, мм 92,0
Ход поршня, мм 80,0
Литраж двигателя, л 4,25
Степень сжатия 6,7
Порядок работы цилиндров 1–5–4–2–6–3–7–8
Максимальная мощность, л.с. 115
Частота вращения коленчатого вала
при максимальной мощности, мин-1 3200
Максимальный крутящий момент, Нм 284
Частота вращения коленчатого вала
при максимальном крутящем моменте, мин-1 2000–2500
Карбюратор К-126Б
Электрооборудование 12 В
Аккумуляторная батарея 6-СТ-68
Генератор Г-130В; 28 А; 350 Вт
Реле-регулятор РР-130
Прерыватель-распределитель Р-13В
Стартер СТ-130Б; 1,5 л.с.
Сцепление однодисковое, сухое
Коробка передач механическая, 4-ступенчатая
Передаточные числа коробки передач:
 1-я передача 6,48
 2-я передача 3,09
 3-я передача 1,71
 4-я передача 1,00
 задний ход 7,9
Главная передача гипоидная
Передаточное число главной передачи 6,83

Данные — Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, М., 1967; фото — ОАО «ГАЗ».

Раздаточная коробка 2-ступенчатая
Передаточные числа раздаточной коробки:
 высшая 1,00
 низшая 1,963
Размер шин 12,00-18
Число колес 4+1
Давление воздуха в шинах, кг/см2 2,8
Для повышения проходимости допускается снижение давления воздуха
до 0,5 кг/см2

Тормоза:
 ножной колодочный, на все колеса,
  с гидравлическим приводом
  и гидровакуумным усилителем
 стояночный колодочный, на трансмиссию
  с механическим приводом
Рулевой механизм глобоидальный червяк
  с 3-гребневым роликом,
  с гидроусилителем,
  передаточное число — 20,5
Подвеска (передняя/задняя) на двух продольных полуэллипти-
  ческих рессорах, амортизаторы
  гидравлические, телескопические,
  двустороннего действия
Заправочные емкости, л:
 топливный бак 2 по 105 (бензин А-76)
 система охлаждения двигателя 23,0 (вода или антифриз)
 система смазки двигателя 8,0 (масло АС-8)
 картер коробки передач 3,0 (летом — масло ТАп-15,
  зимой — ТАп-10)
 картер коробки передач
 с коробкой отбора мощности 4,2 (летом — масло ТАп-15,
  зимой — ТАп-10)
 картер раздаточной коробки 1,5 (летом — масло ТАп-15,
  зимой — ТАп-10)
 картер переднего моста 7,7 (ТС-14,5 с присадкой Хлорэф-40)
 картер заднего моста 7,6 (ТС-14,5 с присадкой Хлорэф-40)
 картер рулевого механизма 0,5 (летом — масло ТАп-15,
  зимой — ТАп-10)
 картер редуктора лебедки 0,8 (МТ-16п)
 система гидроусилителя 1,8 (летом — турбинное масло 22,
 рулевого управления зимой — веретенное АУ)
 система гидропривода тормозов 0,75 (тормозная жидкость ГТЖ-22)
 и сцепления 
 амортизаторы каждый по 0,41 (масло веретенное АУ)
 воздушный фильтр 0,55 (масло для двигателя)
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