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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

СЕМЬ МИЛЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОГДА ПО НЕЛЕПОЙ СЛУЧАЙНОСТИ ПОГИБ МОЙ 
ПЛЕМЯННИК, ОДИН ИЗ РОДСТВЕННИКОВ ЗА-
МЕТИЛ: ОН ШЕЛ К ЭТОМУ СЕМИМИЛЬНЫМИ 
ШАГАМИ. НЕЧТО ПОДОБНОЕ СЕЙЧАС МОЖНО 
НАБЛЮДАТЬ НА ДОРОГАХ НАШЕЙ СТРАНЫ.

Приходится диву даваться от со-
общений, льющихся на нас 
рекой с экранов телевизоров. 

На дорогах происходит полный беспре-
дел. Особо настораживают участивши-
еся аварии с участием пассажирского 
транспорта. При этом, что ни день, вы-
двигаются новые инициативы по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения. Однако все сводится на нет 
нашей безалаберностью и погоней 
за золотым тельцом, кстати, тоже ша-
гающей семимильными шагами.

По данным Госавтоинспекции МВД 
России, за семь месяцев текущего 
года из общего количества ДТП более 
2,5 тыс. (увеличение на 5,6 %) про-
изошло по вине водителей автобусов. 
В этих ДТП погибло 184 человека 
(увеличение на 37,3 %) и было ранено 
4004 человека (увеличение на 9,8 %). 
Если посмотреть статистику, приво-
димую специалистами в области без-
опасности на транспорте, то окажется, 
что огромное количество ДТП проис-
ходит в 5–6 утра. Водители, находя-
щиеся в рейсе по 12–16 часов, просто 
не в состоянии сконцентрироваться 
и засыпают во время движения. Одна 
из причин такого положения вещей — 
бесконтрольное нахождение за рулем. 
С одной стороны, из-за попуститель-
ства работодателей (в отдельных слу-
чаях и по принуждению), с другой — 
и со стороны надзорных органов.

Один из путей преодоления не-
гативной ситуации — повсеместное 

использование на транспорте тахо-
графов. Именно этот прибор позво-
ляет избежать критических ситуаций, 
не давая водителям перерабатывать. 
Но иметь у себя на борту тахограф не-
достаточно, главное — его правильная 
эксплуатация. Действительно, сейчас 
контролирующие органы начали за-
ниматься проверкой наличия тахогра-
фа. Есть тахограф — замечательно, 
а включен ли он и дает ли четкие 
показатели — это пока, по большому 
счету, никого не интересует. Отсюда 
и беды. В доказательство: за первое 
полугодие 2015 года количество вы-
писанных протоколов за отсутствие 
тахографа на борту транспортного 
средства или его неправильное при-
менение составило более 235 тыс., 
а за несоблюдение режимов труда 
и отдыха водителем — только 4,5 тыс.

Проблема еще и в том, что у нас 
не развита дорожная инфраструктура. 
Протяженность российских дорог 
огромна, законопослушные водители, 
использующие тахограф на борту сво-
его транспортного средства, просто не 
находят безопасного места для отдыха 
и вынуждены нарушать нормативы. 
Другая проблема — отсутствие от-
ветственности за неиспользование 
тахографов на ТС, принадлежащих 
физическим лицам. Это лазейка для 
недобросовестных перевозчиков.

В общем, проблему необходимо 
решать в комплексе, а иначе семь 
миль нас догонят… 
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА

■ ООО «МБ Тракс Восток» объя-
вило об изменениях в структуре 
компании с июня 2015 года и бли-
жайших планах. Генеральный 
директор ООО «МБ Тракс Восток» 
Хайко Шульце отметил, что инте-
грация ООО «ФУЗО КАМАЗ Тракс 
Рус» в ООО «МБ Тракс Восток» 
завершилась. Новая структура 
компании позволит использовать 
эффекты синергии в управлении 
и на производстве двух брендов 
Mercedes-Benz и Fuso. 
Хайко Шульце также обозначил 
новую структуру управления ком-
панией и охарактеризовал ситуа-
цию на рынке. Так, среди 
«Большой семерки» грузовым 
автомобилям Mercedes-Benz уда-
лось увеличить свою долю 
на рынке, за первые 5 месяцев 
2015 года она составила 18 %, 
а автомобили Fuso в анализируе-
мом сегменте автомобилей пол-
ной массой 3,5–16 т остались 
практически на том же уровне 
(–0,06 %). Достижение успеха 
(рост доли рынка) в 2015 году, 
по мнению Хайко Шульце, воз-
можно при увеличении розничных 
продаж,  крупным клиентам, 
при повышении удовлетворен-
ности клиентов и эффективности 
дилерской сети, а также развитии 
нового направления — продаж 
автомобилей с пробегом. 

■ По итогам первых шести меся-
цев 2015 года операционные до-
ходы компании Scania выросли 
на 11 %, достигнув 4737 млн 
шведских крон (4276 млн по ито-
гам первого полу годия 2014 го-
да). Чистые продажи выросли 
на 7 %, с 43 917 млрд шведских 
крон годом ранее до 46 798 млрд. 
Денежный поток от продаж авто-
мобилей и услуг сократился 
до 1106 млн шведских крон 
(1313 млн по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года).
В России за первые 6 месяцев 
2015 года доля Scania среди семи 
крупнейших европейских произ-
водителей увеличилась с 32,6 
до 33,4 %, что позволило компа-
нии сохранить лидерство в евро-
пейском сегменте российского 
рынка.
«За первую половину 2015 г. до-
ля рынка Scania в Европе достиг-
ла рекордного уровня — 
17,2 %, — комментирует Пер 
Хальберг, президент и исполни-
тельный директор Scania. — Для 
сравнения, за аналогичный пери-
од 2014 года прирост составил 
15,3 %. Увеличение, с одной сто-
роны, связано с ранним и крайне 
успешным представлением ли-
нейки Евро-6, а с другой, с ростом 
продаж в новых сегментах».

Автомобильный завод «Урал» поставит 
116 грузовиков модернизированного семейства 
Урал-М компании «Сургутнефтегаз», одному 
из крупнейших предприятий отечественной 
нефтегазовой отрасли. Седельные тягачи, 
вахтовые автобусы, шасси под установку раз-
личных видов специальной техники будут ра-
ботать на месторождениях «Сургутнефтегаза» 
в Западной Сибири и Республике Саха (Якутии).

Данные автомобили — представители мо-
дернизированного семейства Урал-М, в кото-

рые при разработке внесено около 50 кон-
структивных изменений и технологических 
улучшений по таким параметрам, как мощ-
ность, экономичность, надежность, комфорт. 
Гарантия на автомобили составляет 24 месяца 
или 100 тыс. км, межсервисный интервал — 
15 тыс. км.

Автозавод «Урал» и компания «Сургут-
нефтегаз» сотрудничают более 20 лет. 
Специалисты конструкторских служб предпри-
ятия регулярно посещают структурные под-
разделения «Сургутнефтегаза» для получения 

обратной связи об эксплуатации техники 
и разработки совместных предложений 
по улучшению характеристик автомо-
билей. Ежегодно технические специ-
алисты «Сургутнефтегаза» проводят 
совещания со специалистами автомо-
бильного завода «Урал» по вопросам 
усовершенствования конструкции 
автомобилей, разработке новых типов 
техники для транспортного обслужи-
вания месторождений.

«УРАЛЫ» ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ

ТЕПЕРЬ И В РОССИИ
Fiat Professional — подразделение легких 

коммерческих автомобилей концерна FCA 
представит на международной специализи-
рованной выставке COMTRANS’15 новую ли-
нейку коммерческих автомобилей Fiat Doblo.

Fiat Doblo — единственный в своем 
сегменте коммерческий автомобиль, осна-
щенный независимой многорычажной зад-
ней подвеской. Универсальный и прочный, 
он способен адаптироваться под различные 
потребности своего владельца. Этот авто-
мобиль обладает превосходными характе-
ристиками: отличной управляемостью, по-
вышенным комфортом, а также простотой 
погрузки и разгрузки, которая достигается 
благодаря широким задним распашным 
и боковым сдвижным дверям и невысокому 
уровню пола грузового отсека.

«ГРУЗОВИЧКОФ» РАСШИРЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Зеленые эвакуаторы появились в двух столицах 

России. Новая услуга от известной транспортной компании 
«ГрузовичкоФ» обещает клиентам высокую скорость обслу-
живания и цены значительно ниже рынка.

Потребность в надежной городской службе эвакуации 
и в Москве, и в Петербурге назрела уже давно. Небольшие 
частные компании и водители, работающие на собственных 
эвакуаторах, не справляются с задачей обеспечения достой-
ного уровня сервиса, не завысив при этом цены на услугу. 
«ГрузовичкоФ», как один из лидеров рынка, имеющий 
огромный опыт на рынке малотоннажных перевозок, а также 
опыт долгосрочного сотрудничества с крупными торговыми 
центрами, решил взяться за эту задачу. Перевозчик смог 
грамотно выстроить логистику и оптимизировать маршруты 
движения своих автомобилей. Это одновременно сократило 
и расход топлива, и время подачи спецтехники на заказ.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

ЮРГЕН ОЛЬБЕРДИНГ
Заместитель генерального директора, 

исполнительный директор 
ООО «МБ Тракс Восток».

Член правления (BoM) 
ООО «МБ Тракс Восток», как ис-
полнительный директор отвечает 
за производство в Набережных 
Челнах грузовиков Mercedes-Benz 
и Fuso.
В концерн Daimler AG в Маннгейме 
пришел в 1992 году. С 2010 года 
господин Ольбердинг был ответ-
ственным за производство кабин 
(черный кузов) и комплектующих 
на самом крупном в мире заводе 
грузовых автомобилей 
в Верте.

ГЕРМАН ГИЛЬФАНОВ     
Руководитель бизнес-подразделения 

Mercedes-Benz, директор по продажам 
и послепродажному обслуживанию

ООО «МБ Тракс Восток».

ИЛЬЯ БОЧКАРЕВ
Руководитель бизнес-подразделения 

Fuso, директор по продажам 
и послепродажному обслуживанию 

ООО «МБ Тракс Восток»

Имеет опыт работы в автомобильной 
промышленности с 2007 года в ком-
пании ОАО «КАМАЗ». С 2012 года 
был генеральным директором 
ОАО «ТФК КАМАЗ». В зону его от-
ветственности входили продажи гру-
зовых автомобилей КАМАЗ по всей 
России, продажи бетоносмесителей 
ТЗА, самосвалов и цистерн НЕФАЗ 
на российском рынке.

Илья Бочкарев работает в авто-
мобильном бизнесе почти 20 лет. 
На старте своей профессиональной 
карьеры в компании «Алроса» про-
шел путь от механика участка до за-
местителя директора по ремонту 
дорожно-строительного и горного 
оборудования. В компании Caterpillar 
возглавлял работу по технической 
поддержке выпускаемой продукции. 
Более 10 лет руководил отделом раз-
вития дилерской сети сначала бренда 
Scania в России, затем DAF.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

Volvo Trucks продолжает повышать производительность в стро-
ительной отрасли. Теперь клиентам компании будут доступны пять 
новых опций, включая систему динамического рулевого управления 
Volvo Dynamic Steering для сдвоенных передних осей и передние мосты, 
выдерживающие повышенные нагрузки. Volvo Trucks уделяет особое 
внимание строительной отрасли, и данные новинки лишь подчеркива-
ют развитие этого вектора деятельности компании.

Ранее клиентам были представлены усиленный бампер для серии 
Volvo FH и система автоматического подключения переднего ведущего 
моста под названием Automatic Traction Control (ATC) для грузовых 
автомобилей модели Volvo FMX. Теперь список опций пополнился еще 
пятью новинками: системой динамического рулевого управления Volvo 
Dynamic Steering для сдвоенных передних осей, передними сдвоен-
ными осями повышенной грузоподъемности, пятиосными грузовыми 
автомобилями с колесными формулами 10х4 и 10х6, задней пневмати-
ческой подвеской в комбинации с ведущим передним мостом на Volvo 
FMX и электронной тормозной системой для барабанных тормозов.

В Европе и России открыт прием заявок на новые Volkswagen 
Transporter, Caravelle и Multivan.

Шестое поколение успешной серии Т, производимой в Ганновере, 
уже поступает в продажу на рынки Европы и России. Важные техни-
ческие новшества обеспечивают повышенную безопасность, улучшен-
ный комфорт и еще большую динамику на дороге при одновременном 
снижении расхода топлива.

Автомобили серии T неординарны по своей форме и концепции: 
высокое положение кресел для лучшего обзора, максимальное про-
странство при компактных размерах — эти качества, зарекомендо-
вавшие себя на протяжении нескольких поколений, в сочетании с осо-
бенно экономичными и мощными двигателями, динамичной ходовой 
частью и современными мультимедийными системами, составляют 
характер новой серии.

ПЯТЬ НОВИНОК

ОТКРЫТ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

• INTERLOGISTIKA 2015

Третья международная выставка комплексных решений в транспорте

и логистике.
8–11 сентября 2015 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

COMTRANS 2015

Международная специализированная выставка коммерческого 

автотранспорта.
8–12 сентября 2015 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

IAA 2015

65-й Международный автосалон легковых автомобилей, запасных частей 

и аксессуаров, телематики, оборудования для технического обслуживания 

и ремонта автомобилей.
19–27 cентября 2015 г., Messe Frankfurt, Франкфурт-на-Майне, Германия.

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

CEMAT RUSSIA 2015

6-я Международная выставка складской техники и систем, подъемно-

транспортного оборудования и средств автоматизации склада.

22–25 сентября 2015 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

ДОРОГИ. МОСТЫ. ТОННЕЛИ — 2015

16-я Международная специализированная выставка.
23–25 сентября 2015 г., ВЦ «Михайловский манеж», Санкт-Петербург.

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

GASSUF 2015

13-я Международная выставка газобаллонного, газозаправочного 

оборудования и техники на газомоторном топливе.
13–15 октября 2015 г., ВДНХ, Москва.

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

BUSWORLD KORTRIJK 2015

Международный автобусный салон.
16–21 октября 2015 г., Kortrijk Xpo, Кортрийк, Бельгия.

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

AUTORAI 2015

Международный салон легкого и тяжелого коммерческого транспорта.
21–23 октября 2015 г., Exhibition Center, Амстердам, Нидерланды.

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

TOKYO MOTOR SHOW 2015

44-й Международный Токийский автосалон легковых, легких коммерческих 

и тяжелых грузовых автомобилей, автозапчастей и оборудования.
30 октября — 8 ноября 2015 г., Tokyo Big Sight, Токио, Япония.

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

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

«Группа ГАЗ» начала серийное производство модернизированных 
версий автобусов ПАЗ. В новых моделях серий ПАЗ-3205, ПАЗ-3206, 
ПАЗ-4234 на смену круглым фарам пришли четыре линзы прожектор-
ного типа. Изогнутый передний бампер не только придает автобусу со-
временный вид, но и улучшает аэродинамику. Увеличенная площадь 
вентиляционных прорезей обеспечивает необходимый приток воздуха 
для охлаждения двигателя.

Ранее машины с новыми масками и оптикой можно было приоб-
рести с доплатой, поскольку обновленный экстерьер был дополни-
тельной опцией. Теперь автобусы ПАЗ в новом облике доступны для 
покупателя без удорожания, автобусы в старом экстерьере серийно 
выпускаться не будут.

Павловский автобусный завод выпускает шесть моделей и более 
60 модификаций автобусов малого и среднего классов разного назна-
чения: для городских и пригородных перевозок, для образовательных 
и социальных учреждений, а также других нужд.

Компания Ford Sollers сообщила о начале приема заказов на фур-
гоны на базе шасси нового Ford Transit. Покупателям доступны три 
варианта надстроек — бортовой, промтоварный и изотермический 
фургоны, которые предлагаются на базе шасси трех вариантов 
длины, полной массой от 3,1 до 4,7 тонны. Цены на новые модифи-
кации Ford Transit начинаются с 1 047 600 руб. за промтоварный 
фургон.

Все доступные модификации были разработаны при поддержке 
R&D-центра Ford Sollers в рамках реализации стратегии расшире-
ния модельного ряда Ford, адаптированного для нужд российских 
покупателей, и производятся совместно с кузовостроителями, одо-
бренными компанией и соответствующими российским требовани-
ям и техническим регламентам. В качестве базовой модели для соз-
дания спецверсий Ford Sollers использует легендарный Ford Transit, 
отмечающий в этом году свое 50-летие.

Одновременно с выводом на рынок новых модификаций Ford 
Sollers объявляет о снижении цен на шасси Ford Transit.

С НОВЫМИ НАДСТРОЙКАМИ

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

■ Официальный дистрибьютор 
японских грузовых автомобилей 
Hino компания «Хино Моторс 
Сэйлс» в этом году отмечает свое 
семилетие на российском рынке 
грузовых автомобилей.
Вот уже семь лет компания актив-
но наращивает свое присутствие 
на российском рынке, предостав-
ляя качественные и надежные 
грузовые автомобили японского 
производства. Продажи Hino выш-
ли на новый уровень, потеснив 
многих других игроков. По итогам 
прошедшего 2014 года марка Hino 
завоевала 7-е место и долю в 7 % 
согласно статистике продаж но-
вых грузовых автомобилей ино-
странного происхождения (источ-
ник: Национальное агентство 
промышленной информации). 
А по итогам первых пяти месяцев 
2015 года — 3-е место, увеличив 
свою долю рынка до 11 %. 
Отмечая успехи, нельзя не упомя-
нуть сложную экономическую 
ситуацию, в условиях которой 
происходит развитие компании. 
Резкое снижение рынка грузовых 
автомобилей отразилось на объ-
емах продаж всех брендов без ис-
ключения. Однако это заставляет 
сотрудников трудиться еще усер-
днее, давая понять клиентам, что 
автомобили Hino — это грамотное 
вложение в условиях сегодняшне-
го кризиса.

■ Вопросы обновления автобус-
ного парка Санкт-Петербурга 
обсудил директор по лизингу 
и развитию продаж ОАО 
«КАМАЗ» на встрече с руковод-
ством «Горэлектротранса», круп-
нейшего государственного пред-
приятия в Северной столице, 
эксклюзивного городского пере-
возчика наземным электриче-
ским транспортом.
Ранее на переговорах уже об-
суждалась передача в лизинг 
электробусов КАМАЗ-52994Э. 
Предметом новых переговоров 
стала поставка автобусов, дого-
вор концессии с одним из ПАТП 
города и опытная эксплуатация 
электробуса КАМАЗ-52994Э.
Стороны договорились о том, 
что после прохождения серти-
фикации будет принято решение 
о возможности передачи СПб 
ГУП «Пассажиравтотранс» элек-
тробуса КАМАЗ-52994Э на под-
контрольную эксплуатацию. 
Также достигнута договорен-
ность о совместной проработке 
вопроса поставки автобусов 
на компримированном природ-
ном газе с применением про-
грамм госсубсидирования, в том 
числе с использованием рас-
срочки платежей на 5 лет. 

Третья серия грузовиков Scania воз-
главила британский рейтинг 100 луч-
ших грузовиков всех времен, состав-
ленный старейшим транспортным 
изданием Великобритании Commercial 
Motor.

«Самую высокую строчку наше-
го рейтинга занимают грузовики 
Scania легендарной третьей серии. 
Представленные осенью 1987 года 
и сделанные на основе предыдущей се-
рии грузовиков, они очень хорошо заре-
комендовали себя на рынке. Третья се-
рия завоевала титул International Truck 
of the Year в 1989 году. Флагманом 
линейки стала модель 143M Streamline 
с двигателем 500 л. с. Нет грузовиков 
лучше этого», — сообщает издание.

В список ТОП-100 не вошли грузо-
вики, выпущенные за последние 10 лет, 
поскольку «они еще не прошли провер-
ку временем, чтобы доказать свое со-
вершенство и эпохальный статус».

ТОП-10 лучших грузовиков всех 
времен от Commercial Motor: 1. Scania 
3-series, 2. Volvo F88, 3. AEC Mandator, 
4. Scania 1-series, 5. Volvo FH, 6. MAN 
TGA, 7. Leyland Roadtrain, 8. Mercedes-
Benz Actros, 9. Bedford TK, 10. ERF EC.

ГРУЗОВИК 
ВСЕХ ВРЕМЕН

10 ЛЕТ MAN HYDRODRIVE
В 2005 г. MAN первым предложил 

удобное технологическое решение клиен-
там, которым требовалось дополнительное тяговое 

усилие передней оси: привод MAN HydroDrive подклю-
чается «нажатием одной кнопки». Технология предназначена 
для клиентов, чьи автомобили работают преимущественно 
на дорогах общего пользования и лишь иногда нуждаются 
в повышенной проходимости. В таких условиях приобретение 
традиционного полноприводного автомобиля не будет опти-
мальным вложением. MAN в течение почти 10 лет оставался 
единственным игроком на рынке подключаемых гидропри-
водов.

С момента вывода продукта на рынок около 11 000 кли-
ентов убедились в преимуществах MAN HydroDrive для по-
вышения эффективности и безопасности перевозок. MAN 
предлагает самый большой выбор трехосных автомобилей 
с HydroDrive, а также два высотных исполнения шасси с ко-
личеством осей от 2 до 4 для автомобилей серий TGS и TGX.

АМЕРИКА ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС
Интерес к российским кранам проявляет 

фирма из Южной Америки, которая предо-
ставляет в аренду грузоподъемные машины 
и оказывает логистические услуги. В первую 
очередь зарубежного партнера интересует 
партия автокранов грузоподъемностью 
50 и 80 тонн. Модели КС-65731-1 и КС-
7474 выполняют грузовые операции на вы-
сотах до 54,5 и 56,3 метра соответственно. 
По своим характеристикам они схожи с не-
которыми зарубежными моделями, однако 
из-за снижения курса рубля российская 
техника обрела ценовую привлекательность 
и успешно конкурирует с зарубежными про-
изводителями даже с других континентов.

Как отмечают представители торговой 
компании «Ивановская марка», через ко-
торую будет оформляться международная 
сделка, вероятность исполнения контракта 
очень велика. Заказчик самостоятельно вы-
шел на российского производителя, изучил 
особенности продукции и инициировал пере-
говоры. В настоящее время с ним согласо-
вываются различные технические и логисти-
ческие особенности поставки.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

Во всех салонах официальных дилеров 
и уполномоченных партнеров Toyota на тер-
ритории России и Белоруссии начался прием 
заказов на новое, 8-е поколение легендарного 
рамного пикапа Toyota Hilux.

Новое поколение Toyota Hilux — современ-
ный пикап принципиально нового технического 
и технологического уровня, сохранивший ле-
гендарную прочность и непревзойденные вне-
дорожные качества семейства Hilux, ставшего 
иконой надежности в линейке автомобилей 
Toyota и квинтэссенцией функциональности 
в сегменте пикапов.

Линейка абсолютно новых дизельных агре-
гатов включает базовый двигатель объемом 2,4 
литра и более мощный флагманский двигатель 
объемом 2,8 литра. Оптимально использовать 
увеличенный крутящий момент новых двигате-
лей позволяют разработанные специально для 
Hilux новые 6-ступенчатые коробки передач, ав-
томатическая и механическая.

Новый рамный пикап Toyota Hilux будет до-
ступен в России в 3-х комплектациях: «Стандарт», 
«Комфорт» и «Престиж». Рекомендованная роз-
ничная цена на новинку линейки внедорожников 
Toyota в России составляет от 1 499 000 руб.

TOYOTA HILUX В РОССИИ

■ После 2-летних переговоров 
крупнейший польский произво-
дитель прицепной техники и од-
на из ведущих компаний в Европе 
Wielton S.A. подписала соглаше-
ние о покупке контрольного 
пакета акций компании Fruehauf, 
французского лидера рынка 
полуприцепов. Соглашение 
предусматривает приобретение 
компанией Wielton S.A. 65 % 
акций компании Fruehauf и воз-
можность приобрести оставши-
еся 35 % акций до конца 2017 г.
Это соглашение открывает воз-
можность для недавно сформи-
рованной группы компаний 
Wielton Group достигнуть поло-
жения третьего по величине 
производителя полуприцепов 
в Европе с производственным 
потенциалом 11 000 ед. в год 
и товарооборотом более чем 
250 млн евро ежегодно.
Компания Fruehauf — ведущий 
производитель прицепов и по-
луприцепов с 44 %-ной долей 
в основных сегментах рынка 
полуприцепов Франции. В ком-
пании работает более 400 чело-
век, ежегодно производится 
более 4000 полуприцепов. 

■ Грабовский автомобильный 
завод — один из отечественных 
лидеров среди производителей 
бензовозной техники — объя-
вил о выходе обновленного 
модельного ряда стальных по-
луприцепов-цистерн.
Качественные изменения кон-
струкции ППЦ позволили улуч-
шить эксплуатационные свой-
ства машины и решить главную 
проблему компаний-перевоз-
чиков нефтеналивных грузов: 
беспрепятственно проходить 
весовой контроль за счет опти-
мального подбора кубатуры 
ППЦ (от 28 до 32 м3) в зависи-
мости от эксплуатируемого тя-
гача. Так, на машинах емкостью 
30 м3 общая масса была сниже-
на на 600 кг.
Модернизированный стальной 
полуприцеп-цистерна ГРАЗ обе-
щает стать флаг-
маном продаж 
за счет простоты 
эксплуатации 
и верно подо-
бранных весо-
вых нагрузок. 
ППЦС емко-
стью 28 м3 уже 
получила вы-
сокую оценку 
среди эксплу-
атантов в рам-
ках презента-
ций в городах 
ПФО.

СПЕЦАВТОМОБИЛЬ
ПАО «АвтоКрАЗ» в содружестве с компанией «Титал» — 

украинским разработчиком и производителем пожарных, 
аварийно-спасательных автомобилей и оборудования, создали 
новый спецавтомобиль — мобильную насосную установку 
КрАЗ-63221 (МНУ-320). Этот спецавтомобиль предназначен для 
перевода и дальнейшего поддержания реакторных установок 
в безопасном состоянии при запроектной аварии с долгосрочным 
полным обесточиванием АЭС путем подачи воды к наиболее от-
ветственным потребителям (парогенераторы, бассейны выдержки 
и т. п.). Заказчик — Национальная атомная энергогенерирующая 
компания «Энергоатом», использующая современную технику 
и самые передовые технологии, — заключил договор на поставку 
сразу трех таких спецмашин. Конечный потребитель — Южно-
Украинская АЭС (Николаевская обл.).

Базой МНУ-320 стало шасси повышенной проходимости 
КрАЗ-63221 колесной формулы 6х6, оборудованное капотом ин-
тегрального типа. Этот вездеход грузоподъемностью 21 т — одна 
из наиболее популярных моделей у машиностроительных пред-
приятий Украины и стран СНГ.

ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК
Компания «Римбунан Хиджау» пополнила 

свой парк техники гусеничным харвестером 
и форвардерами от John Deere. Машины по-
могут в заготовке лесопродукции для экспорта 
в Японию, Китай, Южную Корею.

Заказчик остановил выбор на гусеничном 
харвестере John Deere 859MH, а также фор-
вардерах 1510E. Эти форвардеры пользуются 
огромной популярностью у заказчиков по все-
му миру благодаря своей высокой мощности 
и тяговому усилию. Их отличает мощный и эф-
фективный двигатель, плавно работающий ма-
нипулятор и, конечно, необычайно комфортная 
поворотная кабина оператора. 

Гусеничный xарвестер 859MH отличается 
усовершенствованными техническими харак-
теристиками, а также уникальной системой 
выравнивания. Для того чтобы повысить про-
изводительность, специалисты John Deere уве-

личили мощность мотора 
и эффектив-
ность гидравли-
ческой системы. 
Ходовая часть 
в харвестерах 
859MH была су-
щественно дора-
ботана: появилась 
более широкая 
Х-образная рама, 
что позволило 
заметно повысить 
устойчивость ма-
шины.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

«АРМИЯ» — МИРУ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ПРОВЕЛО В ПОДМОСКОВНОЙ КУБИНКЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ — 2015», КОТОРЫЙ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 100 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК, ВКЛЮЧАЯ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАТОВ ИЗ 59 СТРАН МИРА. ВЫСТАВОЧНОЕ МЕ-
РОПРИЯТИЕ ТАКОГО МАСШТАБА ПРОШЛО ВПЕРВЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СОЗДАННОГО СПЕ-
ЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО ПАРКА «ПАТРИОТ». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ПО «СПЕЦТЕХНИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

Н
а открытых площадках Минобо-
роны кроме традиционных танков, 
гаубиц и бронетранспортеров пред-

ставлены уникальные образцы автомо-
бильной техники, причем не только воен-
ного, но и вполне мирного назначения.

АВТОМОБИЛИ ЦВЕТА ХАКИ
Автозавод «Урал» впервые проде-

монстрировал новый военный автомо-
биль повышенной грузоподъемности 
Урал-63704-0010 «Торнадо-У» с колесной 
формулой 6х6. «Торнадо-У» создан на базе 
платформы Урал-6370, которая принята 

на снабжение Вооруженных 
сил России. 

Основным отличием от базового об-
разца является каркасно-панельная 
кабина (она может быть как брониро-
ванной, так и в обычном исполнении). 
Грузоподъемность «Торнадо-У» достига-
ет 16 тонн, а полная масса — 30 тонн. 
Автомобиль оснащается двигателем 
мощностью 440 л. с., механической КП 
и 2-ступенчатой раздаточной коробкой, 
что позволяет ему развивать максималь-
ную скорость 100 км/ч. Автомобиль имеет 
зависимую рессорную подвеску, двухкон-
турную тормозную систему с пневматиче-
ским приводом и АБС. Дорожный просвет 
400 мм. Машина способна преодолевать 
препятствия: подъем — не менее 60 %, 
брод — глубиной 1,8 м. Запас хода около 
1000 км.

Заметим, это уже третье семейство 
бронированных автомобилей «Урал», про-
демонстрированных за последний год. 
Ранее автозавод «Урал» представил модель 
Урал-4320ВВ и более защищенную ма-
шину «Тайфун-У», которая была показана 
во время парада 9 мая в Москве.

ЗАО «Астейс» (Набережные Челны) 
представило обновленный вариант бро-
неавтомобиля «Патруль-А» на шасси 

КАМАЗ-43501 «Мустанг» с колесной фор-
мулой 4х4. Создатели автомобиля заверя-
ют, что вразрез с первоначальной задум-
кой свели к минимуму зависимость от им-
портных комплектующих. Специальный 
автомобиль грузоподъемностью 1,5 тон-
ны c двигателем КАМАЗ-740.652-260 пла-
нируется к применению в частях и под-
разделениях силовых структур России. 
Машина предназначена для обеспечения 
силовой поддержки при выполнении 
специальных задач, сопровождения 
и охраны колонн, патрулирования мест-
ности, проведения разведывательных 
мероприятий с обеспечением защиты 
экипажа от поражающего действия стрел-
кового оружия и самодельных взрывных 
устройств. Корпус специального автомо-
биля разработан конструкторско-техно-
логическим центром ЗАО «Астейс» и изго-
товлен на собственном опытно-промыш-
ленном производстве. Внутренний объем 
корпуса (12,5 м3) позволяет рационально 
размещать различное оборудование и за-
щитить 10 человек экипажа. Машина спо-
собна преодолевать брод глубиной 1,75 м, 
подъем крутизной 37 градусов, верти-
кальную стенку высотой 0,55 м, а также 
ров шириной 0,6 м. Заказ на разработку 
и производство бронеавтомобиля был по-
лучен от Внутренних войск МВД России. 
«Патруль-А» был впервые продемонстри-
рован на выставке «Интерполитех — 
2014» осенью прошлого года.

ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА
В разделе техники для предотвраще-

ния чрезвычайных ситуаций выделялась 
экспозиция ПО «Спецтехника пожаро-
тушения». Доминировал 11-метровый 
аэродромный пожарный автомобиль 
АА8,0-90 на шасси КАМАЗ-65222 с ко-
лесной формулой 6х6, предназначенный 
для тушения пожаров на воздушных су-
дах и в аэропортовых комплексах. На ав-
томобиль установлен мощный насос 
N55 производительностью 5500 л/мин. 
Лафетных ствола два: на крыше с дис-
танционным управлением из каби-
ны водителя (производительностью 
2500 л/мин) и на переднем бампере 
(1500 л/мин при давлении 10 бар). Также 
присутствует установка углекислотного 
пожаротушения для ликвидации возго-
раний внутри фюзеляжа. На корме мон-
тируется съемная установка покрытия 
взлетной полосы пеной.

1. Самоходный противотанковый ракетный комплекс 
«Корнет-Д1». 
2. Аэродромный пожарный автомобиль АА8,0-90 на 
шасси КАМАЗ-65222.
3. Урал-63704-0010 «Торнадо-У» — это уже третье 
семейство бронированных автомобилей «Урал», про-
демонстрированных за последний год.
4. Обновленный вариант бронеавтомобиля 
«Патруль-А» на шасси КАМАЗ-43501. 
5. Бронеавтомобиль КАМАЗ-43269 «Выстрел».
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6. Пожарно-спасательный ПСА3,2-40 и аварийно-спасательный автомо-
биль АСА-30, оба на шасси КАМАЗ-5387.

5

6

Не менее интересными оказались две 
премьеры на шасси КАМАЗ-5387. Красно-
серый рестайлинговый пожарно-спаса-
тельный автомобиль ПСА3,2-40 пред-
ставляет собой наиболее востребованный 
вариант трехтонной автоцистерны, опти-
мальный как для работы в регионах, на пе-
ресеченной местности, так и в условиях 
плотной городской застройки. В автомо-
биле увеличена длина рукавной катушки 
(до 80 м), на крыше смонтирована пневма-
тическая телескопическая мачта залив-
ного света, такое же диодное освещение 
предусмотрено на галерее и в автоматиче-
ской подсветке отсеков ПТВ. Для удобства 
работы с насосной установкой на задней 
двери сделан лючок с электроприводом.

Аварийно-спасательный автомобиль 
АСА-30 предназначен для первичных спа-
сательных работ при ДТП или стихийном 
бедствии. Он оснащен краном-манипуля-
тором, лебедкой, электросиловой и насо-
сной установкой сверхвысокого давления. 
Внутри — полипропиленовый пенобак 
и водобак емкостью 800 л, подходящий 
для транспортировки питьевой воды. АСА-
30 — это новинка 2015 года, не имеющая 
аналогов на российском рынке.

«Младшим» в выставочной линейке 
ПО «Спецтехника пожаротушения» стал 
автомобиль первой помощи АПП2-0,3 на 
шасси UAZ Cargo. Его предназначение 
— оперативное реагирование и помощь 
в труднодоступной для крупной техники 
местности. Емкости водобака при работе 
насосной установки сверхвысокого давле-
ния достаточно для тушения на протяже-
нии 10 минут. 
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1. Колтюбинговая установка тяжелого класса 
МК-30T-10/50 на шасси МЗКТ.
2. Вездеход «Вымпел 6х6».
3. Передвижная установка ZJ40 производства Jereh 
для бурения скважин глубиной до 4000 м.
4. Передвижная насосная установка УНБ2-250х50К 
на шасси КАМАЗ-63501.
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НЕФТЬ И ГАЗ — 2015
В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» ПРОШЛА 13-Я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «НЕФТЬ 
И ГАЗ/MIOGI —2015». КАК И ПРЕЖДЕ, НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПОЛНОПРИВОДНЫЕ ШАССИ, НА КОТОРЫХ БАЗИРУЕТСЯ МОЩ-
НЕЙШЕЕ И СЛОЖНЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

С
толичная выставка «Нефть и газ» 
была бы вдвое меньше по занятым 
площадям, если бы на ней не бы-

ли представлены образцы специальной 
техники на автомобильных и прицепных 
шасси. А теперь представьте, где еще 
можно встретить такое большое количе-
ство мобильных диагностических лабора-
торий, передвижных ремонтных мастер-
ских, паровых, компрессорных и буровых 
установок. В этом году здесь были пред-
ставлены как хорошо известные модели, 
так и перспективные образцы, вышедшие 
на широкую публику впервые.

Одним из самых приметных экспона-
тов в уличной экспозиции выставки был 
трехосный вездеход «Вымпел 6х6» на ши-
нах сверхнизкого давления. Машина 
производства НПО «Вымпел» оснащена 
дизелем Renault K9K (81 л. с.) и предна-
значена для выполнения круглогодичных 
перевозок по всем типам дорог и мест-
ности (включая грунты со слабонесущей 
способностью) независимо от времени 
года, суток и метеорологических условий. 

Кабина вездехода вмещает 8 человек, 
включая водителя.

Завод «Ижнефтемаш» представил но-
вую передвижную насосную установку 
УНБ2-250х50К. Специальная маши-
на, построенная на шасси автомобиля 
КАМАЗ-63501 с колесной формулой 
8х8, предназначена для приготовления 
тампонажных растворов и наполнения 
различных сред в нефтяные и газовые 
скважины. Интересно, что для организа-
ции рабочего места оператора установки 
используется кабина автомобиля МАЗ.

Краснодарская компания «ТЕГАС» при-
везла в «Экспоцентр» азотно-кислородную 
компрессорную станцию ТГА-10.101 
на шасси КАМАЗ-63501 (колесная форму-
ла 8х8). Станция предназначена для полу-
чения из атмосферного воздуха инертной 
газовой смеси на основе азота и ее подачи 
под давлением в различные объекты для 
пожаро- и взрывобезопасного выполне-
ния операций при бурении, освоении 
и ремонте газовых и нефтяных скважин 
и для других целей.

Белорусское ЗАО «Фидмаш» по-
казало новую передвижную колтю-
бинговую установку тяжелого класса 
МК-30T-10/50 на шасси МЗКТ (10х10). 
Полная масса этой 5-осной машины 
составляет 65 тонн. Данная установка 
предназначена для проведения спуско-
подъемных и технологических операций 
с использованием длинномерных безмуф-

товых труб при капитальном, текущем 
ремонте и интенсификации нефтяных 
и газовых скважин. Оборудование также 
может использоваться для бурения боко-
вых стволов и горизонтальных скважин.

Китайская корпорация Jereh вы-
ставила на всеобщее обозрение новую 
мобильную буровую установку ZJ40, по-
строенную на 7-осном шасси XD70 (14х8). 
Машина предназначена для бурения 
скважин глубиной до 4000 м. В качестве 
силовых агрегатов используются два ди-
зеля CAT C18 мощностью 630 л. с.

В этом году на выставке была пред-
ставлена широкая линейка мобильных 
зданий бытового и хозяйственного 
назначения на базе двух- и трех-
осных прицепов. Образцы, показан-
ные Заводоуковским машинострои-
тельным заводом и ООО «АвтоСбыт» 
(Нефтекамск), особенно актуальны в ме-
стах, удаленных от населенных пунктов 
и труднодоступных для поставки строй-
материалов и техники. 
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БИЗНЕС ПРАВО РЫНОК

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ
ТРАНСПОРТ, КОТОРЫЙ ПЕРЕВОЗИТ В РФ ПАССАЖИРОВ, СТАНОВИТСЯ ВСЕ 
БОЛЕЕ ОПАСНЫМ. УЧАСТИВШИЕСЯ АВАРИИ В ЭТОЙ СФЕРЕ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕ-
ВОЗОК ПРИВЕЛИ К ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ «РЕВИЗИИ» СИСТЕМЫ БЕЗОПАС-
НОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И К ИНИЦИАТИВАМ НА ТЕМУ НОВЫХ ОГРА-
НИЧЕНИЙ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

Т
о, что меры по борьбе 
с аварийностью нуж-
ны, сомнений не вы-

зывает. Ситуация с без-
опасностью на автобусном 
транспорте кардинально 
отличается от общей 
статистики ДТП отнюдь 
не в лучшую сторону. Если 
в целом за январь-июль 
2015 года количество ава-
рий сократилось по срав-
нению с прошлым годом 
на 8 % (количество погиб-
ших — на 15 %), то их чис-
ло по вине водителей 
автобусов за 7 месяцев 
текущего года увели-
чилось на 5,6 %. В этих 
ДТП погибло 184 че-
ловека (увеличение 
на 37,3 %) и было 
ранено 4004 чело-
века (рост на 9,8 %). 
Обсуждение темы 
на государственном 
уровне спровоциро-
вали крупные ДТП 
с участием авто-
бусов, этим летом 
унесшие жизни не-
скольких десятков человек. 
Так, в конце июля аварии 
с участием пассажирского 
транспорта произошли 
в Чечне и Красноярском 
крае (по 11 погибших). 
А в начале августа 
в Хабаровском крае стол-
кнулись два рейсовых 
автобуса — 60 человек 
получили ранения, 16 по-
гибли. Водитель, который 
по версии следствия спро-
воцировал аварию, выле-
тев на встречную полосу, 
арестован. Также причи-
ной аварии в МВД назвали 
небезопасное проведение 
строительных работ.

НЕ ДЕШЕВЫЕ 
РЕШЕНИЯ — 
ЭФФЕКТ 
СОМНИТЕЛЬНЫЙ

Борьба с высокой ава-
рийностью в РФ ведется 
на федеральном уров-
не: с 2012 года в стране 
действует целевая про-
грамма с бюджетом около 
33 млрд руб. Деньги тра-
тятся на установку камер, 
барьерные ограждения, 
освещение, светофоры, 

про-

паганду безопасной езды. 
Однако трагедия с автобу-
сами в Хабаровском крае 
навела власти страны 
на мысль, что этого недо-
статочно.

После аварии состо-
ялось экстренное сове-
щание у президента РФ 
Владимира Путина, где 
он потребовал покончить 
с ростом аварийности. 
Основное слабое звено — 
как раз пассажирские 
перевозки. Чиновники 
приняли дополнитель-

ный план 

срочных мер по борьбе 
с ДТП, но в итоге как раз 
пассажирскую сферу они 
затронули лишь косвенно 
и касаются в первую оче-
редь «пьянки за рулем».

Кроме того, для сниже-
ния смертности на дорогах 
правительство плани-
рует до конца 2015 года 
«уточнить» требования 
к перевозчикам. Однако 
сами участники рынка 
опасаются усиления адми-
нистративного прессинга. 
Об этом, в частности, 
говорилось по следам    

1.  Актуальность обсуждения темы безопасности пасса-
жирских перевозок обусловлена участившимися авария-
ми с большим количеством жертв.
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 хабаровской аварии 
на пресс-конференции 
в агентстве городских но-
востей «Москва».

«Нам надо не допустить 
такой ситуации, когда 
из-за тех или иных адми-
нистративных мер объем 
автобусных перевозок 
будет уменьшаться, а мо-
бильность населения будет 
компенсироваться за счет 
личного транспорта, — 
предостерегает коммерче-
ский директор пассажир-
ского автопредприятия 
Владимир Рабинков. — 
В такой ситуации бу-
дет еще больше аварий 
и еще больше погибших». 
Участник рынка приводит 
в пример детские перевоз-
ки, где сегодня ситуация 
по его мнению близка к аб-
сурду. «Чтобы везти детей 
2–3 часа, мы несколько 
дней должны собирать со-
ответствующие справки 
и согласования. Проще от-
казать в перевозке, и тогда 
дети поедут в обществен-
ном транспорте, с останов-
ками и пересадками, а это 
намного опаснее», — ком-
ментирует Рабинков.

Другим непродуман-
ным решением он считает 
ограничение возраста 
автобусов до 10 лет. Зная, 
что срок эксплуатации 
автобуса на подходе, 
владелец перестает обслу-
живать и ремонтировать 
транспортное средство 
должным образом: «Сейчас 
вложусь, а завтра авто-
бус запретят». И многие 
ограничиваются только 
сиюминутным, экстрен-
ным ремонтом. Это нано-
сит колоссальный ущерб 
безопасности дорожного 
движения. «В европейских 
странах никто и не по-
мышляет о введении по-
добных возрастных огра-
ничений, но там хорошо 
действует система техос-
мотра, а у нас она не рабо-
тает вообще», — делает вы-
вод Владимир Рабинков.

ВОДИТЕЛЬ — 
ФАКТОР РИСКА

Какие меры нужны 
на самом деле для улуч-
шения ситуации в сфере 
пассажирских перевоз-

ок? Международный 
опыт показывает, что 
85 % аварий случаются 
по вине человеческого 
фактора, 9 из 10 ДТП 
происходят в результате 
ошибочных действий 
водителей. Об этом рас-
сказал еще один участник 
мероприятия — гла-
ва представительства 
Международного союза ав-
томобильного транспорта 
(IRU) в Евразии Дмитрий 
Чельцов. Согласно стати-
стике, малый процент со-
ставляют ДТП по причине 
плохого состояния дорог 
или транспортного сред-
ства. «Большое количество 
аварий происходит с уча-
стием водителей, стаж 
которых составляет более 
10 лет, — подчеркнул экс-
перт. — Причиной стано-
вится излишняя самоуве-
ренность и спокойствие 
водителя, результатом че-
го являются обгоны в не-
установленных местах, 
опасные перестроения».

Согласно его рекомен-
дации, необходимо подни-
мать вопрос о регулярном 
повышении квалифика-
ции водителей пассажир-
ского транспорта. Эксперт 
приводит пример наших 
соседей из Беларуси, где 
эта практика уже бо-
лее десяти лет является 
обязательной. Каждый 
водитель помимо води-
тельского удостоверения 

должен иметь свидетель-
ство о профессиональной 
компетентности, которое 
возобновляется каждые 
5 лет.

Однако финансовое 
состояние транспортных 
предприятий ухудшилось, 
вследствие чего органи-
зация полномасштабного 
обучения водительско-
го состава с отрывом 
от производства — это 
сложный и затратный 
проект. Указавший на это 
Владимир Рабинков пред-
лагает более простой 
выход из ситуации — 
создание доступных 
учебных материалов 
в электронном виде, на-
пример, на сайте ГИБДД 
или общественных орга-
низаций. «Ответственный 
по БД будет следить 
за обновлением этих ма-
териалов, распечатывать 
их и вкладывать в каждый 
автобус. Водитель в паузы 
на рабочем месте изучил, 
ответственный по БД про-
верил — эффект, я вас 
уверяю, будет», — резюми-
ровал Рабинков.

ГОНКИ ЗА РУЛЕМ
Еще одна категория 

предложений на эту те-
му касается контроля 
за слишком «спешащими» 
водителями. В Госдуме 
предлагают обязать пере-
возчиков ставить ограни-
чители скорости на все 
пассажирские автобусы 
и грузовики. Пока что они 
обязательны к установке 
только на грузовиках (бо-
лее 3,5 т), перевозящих 
опасные грузы, а также 
на детских автобусах. Как 
рассказал член комитета 

ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА ИЗ ОБЩЕ-
ГО КОЛИЧЕСТВА ДТП БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯЧИ ПРО-
ИЗОШЛО ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ.

1. Перед собравшимися 
в Агентстве городских новостей 
«Москва» журналистами в пря-
мом эфире выступили эксперты.
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по транспорту Александр 
Старовойтов, механиче-
ские или электронные 
ограничители необходимо 
ставить в зависимости 
от разрешенной скорости 
на том участке дороги, 
где проходит маршрут. 
Поправки в ПДД пред-
полагается подготовить 
в осеннюю сессию. 
«Ограничители скоро-
сти — самое простое и де-
шевое решение для всего 
транспорта, который 
занимается пассажир-
скими и коммерческими 
перевозками», — заявил 
Старовойтов. В поправках 
в ПДД народный избран-
ник собирается прописать 
ответственность за от-
сутствие приборов. «Если 
поставить ограничение 
на педаль, то прекратятся 
«гонки», которые иногда 
устраивают перевозчи-
ки», — заявил депутат.

У массового вне-
дрения нововведения 
по стране, конечно, будут 
и минусы. Например, 
экономические: уста-
новка заглушек стоит 
в среднем 10–15 тыс. руб. 
А исполнительный дирек-
тор Московского транс-
портного союза Юрий 
Свешников предвидит 
нарушение транспорт-
ной системы страны 
в целом. «Сколько дней 
придется ехать на авто-
бусе до Крыма или как 
можно будет довезти ско-
ропортящиеся продукты 
до места назначения? 
Если искусственно замед-
лить дорожные потоки, 
то экономика ровно в два 
раза упадет», — считает 
эксперт.

В ГИБДД Хабаровского 
края предложили исполь-
зовать как ограничители 
скорости ГЛОНАСС — ими 
необходимо оборудо-
вать все междугородние 

автобусы. С этой иде-
ей ведомство вышло 
на правительство РФ. 
Если бы оба водителя 
пассажирских автобусов, 
которые столкнулись 
на трассе «Хабаровск — 
Комсомольск», двигались 
с разрешенной скоро-
стью, аварии можно бы-
ло бы избежать, заявили 
в ГИБДД края.

ТАХОГРАФЫ: 
ПРОФАНАЦИЯ 
ИЛИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ?

Один из важнейших 
аспектов темы безопас-
ности пассажирского 
транспорта — тахогра-
фы. «Если посмотреть 
статистику, огромное 
количество ДТП проис-
ходит в 5–6 утра, — ука-
зывает депутат Александр 
Старовойтов. — Водитель, 
находящийся на смене 
по 12–16 часов, не в состо-
янии концентрироваться 
на дороге, он просто мо-
жет уснуть».

Однако иметь у себя 
на борту тахограф недо-
статочно, главное — его 
правильная эксплуатация. 
«Сейчас контрольные 
органы занимаются про-
веркой наличия тахогра-
фа. Есть тахограф — за-
мечательно, а включен ли 
он и дает ли четкие по-
казатели?» — задается 
вопросом депутат. То, что 
приборы в основном вы-
ключены, по его словам, 
доказывает статистика 
ГИБДД: за отсутствие или 
неисправность тахографа 
штрафуют куда чаще, чем 
непосредственно за на-
рушение режима труда 
и отдыха.

При этом законопос-
лушные водители зача-
стую попросту вынуждены 

нарушать нормативы 
из-за дефицита стоянок, 
добавляет Старовойтов. 
Другая проблема — от-
сутствие ответственности 
за неиспользование тахо-
графов на транспортных 
средствах, принадлежа-
щих физическим лицам. 
Этим пользуются некото-
рые транспортные компа-
нии, которые оформляют 
свою технику на физлица 
и не оснащают ее кон-
трольными устройствами.

Также проблемой без-
опасности пассажирского 
транспорта, по словам 
Старовойтова, являют-
ся нарушения в области 
предрейсового контроля. 
В частности, профаниру-
ется медицинский осмотр: 
«Медик, который работает 
на компанию, выдает пу-

тевые листы на месяц впе-
ред, и фактического про-
хождения технического 
и медицинского осмотра 
не происходит».

В сфере маршрутных 
перевозок тахографы 
и вовсе необязательны, 
однако именно здесь как 
раз и происходит львиная 
доля нарушений режима 
труда и отдыха. «Водитель 
может в 6 утра выехать на 
линию и целый день до 12 
ночи один работать», — го-
ворит Владимир Рабинков. 
Поэтому решение очевид-
но — необходимо обязать 
и владельцев маршрутных 
такси оснастить машины 
тахографами. 
В Госдуме этот вопрос об-
суждают, заверил депутат 
Старовойтов, но до реше-
ния пока далеко. 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА КОЛИЧЕ-
СТВО ВЫПИСАННЫХ ПРОТОКОЛОВ ЗА ОТСУТ-
СТВИЕ ТАХОГРАФА НА БОРТУ ТРАНСПОРТНО-
ГО СРЕДСТВА ИЛИ ЕГО НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИ-
МЕНЕНИЕ СОСТАВИЛО БОЛЕЕ 235 ТЫСЯЧ.
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В СТОЛИЦЕ ПРОШЕЛ 8-Й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «АВТО-
КОМПОНЕНТЫ 2015», ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОАО «АСМ-ХОЛДИНГ». ОН СОБРАЛ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, 
СЛЕДЯЩИХ ЗА ТЕНДЕНЦИЯМИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА, А ТАКЖЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ГОСДУМЫ, ПОДГОТОВИВШИХ 
ДОКЛАДЫ НА ТЕМУ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЫНКА АВ-
ТОКОМПОНЕНТОВ. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ В РОССИИ». ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ

СПАСЕТ ТОЛЬКО 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

ние промышленных пред-
приятий.

Экономические слож-
ности затронули произ-
водственную сферу автоза-
водов, спрос на продукцию 
которых резко сократился, 
привел к свертыванию 
масштабов строитель-
ства, снижению объема 
перевозок автомобильным 
транспортом, дальнейше-
му развитию негативной 
тенденции увеличения 
численности транспорт-
ных средств с запредель-
ным сроком эксплуатации, 
что напрямую отражается 
на эффективности и без-
опасности перевозок.

Выход из кризиса не-
возможен без пересмотра 
экономической доктрины, 
которая легла в основу 

развития России в начале 
1990-х годов. Ориентир 
на западные страны и ис-
ключительно на их инве-
стиции себя не оправдал 
и больших перспектив 
в обозримом будущем 
не сулит. Вступление 
любой ценой в ВТО и не-
укоснительное выполнение 
всех рекомендаций МВФ, 
ЕС и США не привели к но-
вым высотам в экономике, 
бездумное поощрение 
импорта поставило многие 
предприятия отечествен-
ной промышленности 
на грань выживания. 
Всемерное развитие сы-
рьевого экспорта оказалось 
также не лучшим направ-
лением, от которого трудно 
избавиться. Опора только 
на частные и западные 

инвестиции, а также от-
рицание необходимости 
активного участия госу-
дарства в модернизации 
экономики полностью дис-
кредитировали себя и тре-
буют скорейшего пересмо-
тра в этом вопросе.

Особенно трагично 
обстоят дела в отечествен-
ном машиностроении 
и, в частности, в автомоби-
лестроении, роль которых 
в экономике страны пре-
ступно недооценивается. 
В докладе А.С. Ковригина, 
заместителя генерального 
директора «АСМ-холдинг», 
были приведены следую-
щие факты. В экономи-
чески развитых странах 
на долю машиностроения, 
являющегося ядром об-
рабатывающей промыш-
ленности, приходится 
от 30 до 50 и более про-
центов от общего объема 
выпуска промышленной 
продукции: в Германии 
54–55 %, в Японии 52 %, 
в Великобритании 
40 %, в Италии 36 %, 
в Китае 40 %, в США 46 %. 
Прибыль, получаемая 
от машиностроительной 
отрасли, обеспечивает 
полное техническое пере-
вооружение всех разви-
тых стран мира каждые 
8–10 лет, при этом доля 
продукции машино-
строения в ВВП стран 
Евросоюза составляет 36–
45 %, в США 46 %, а в РФ 
начиная с 2000 года — 
6–13 % и имеет в послед-

Ф
орум прошел в ус-
ловиях продолжа-
ющегося падения 

российской экономики, 
связанного со снижением 
цен на нефть, экономиче-
ских санкций, введенных 
против нашей страны, 
ошибок российских эко-
номических стратегов, 
приведших к катастрофи-
ческому падению нацио-
нальной валюты, растра-
там валютных запасов для 
ее спасения и огромным 
процентным банковским 
ставкам, практически 
остановившим кредитова-
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ние годы направленность 
к снижению.

Структура машиностро-
ительного производства 
развитых стран мира, на-
пример США, Германии, 
Японии, Великобритании, 
представлена практи-
чески полным набором 
отраслей с преобла-
данием электроники. 
Машиностроительная 
продукция благодаря 
высокому качеству и кон-
курентоспособности об-
ладает высокой рыночной 
привлекательностью 
и большим удельным весом 
в общем объеме экспорта. 
В Японии она составляет 
64 %, в США и Германии 
48–50 %, в Канаде 42 %,
в Швеции 49 %. В Российс-
кой Федерации на продук-
цию машиностроительного 
комплекса до 2005 года 
приходилось около 20 %, 
а в настоящее время — 
от 10 до 15 % в общем объ-
еме экспорта.

В СССР машиностро-
ение считалось одной 
из важнейших отраслей 
народного хозяйства. 
В ценах 1987 года экспорт 
автомобильной техники 
составлял $2,8 млрд, что 
в ценах 2011 года равно 
$30-35 млрд. В 1986–
1988 годах действовала 
программа, по которой 
каждое предприятие, вы-
пускающее законченную 
продукцию, должно было 
поставлять на экспорт 
не менее 15 % изделий. 
Вновь создаваемые пред-
приятия, выпускающие 
продукцию по лицензии, 

должны были постав-
лять на экспорт не менее 
35–40 % своей продукции, 
в 1990 году доля машино-
строения в ВВП страны 
составляла 40 %.

Особо необходимо 
отметить негативную 
тенденцию снижения ин-
новационной активности, 
одного из главных условий 
модернизации современ-
ной экономики. В США 
на научные исследования 
в машиностроении тратит-
ся от 2 до 3 % ВВП, не счи-
тая вложения частных 
фирм и компаний, в стра-
нах Евросоюза — 3 %, 
в Японии — 3,2 %, в России 
бюджет на научные ис-
следования составляет 
0,3–0,5 % ВВП (без учета 
оборонного комплекса) 
и в настоящее время стре-
мится к нулю.

Все, о чем было сказано 
выше, является следствием 
проводимой в РФ полити-
ки, и это может плохо ска-
заться на дальнейшей пер-
спективе развития страны. 
Отметим, что негативные 
явления в автомобильной 
промышленности связа-
ны с принятием спорных 
решений (постановление 
№166, вступление в ВТО).

В настоящее время 
в России создан ряд сбо-
рочных производств, 
осуществляющих выпуск 
коммерческих автомо-
билей: завод Volvo Group 
в Калуге с производствен-
ной мощностью 15 тыс. 
тяжелых грузовиков ма-
рок Volvo и Renault, СП 
Daimler AG с «КАМАЗом» 

в Набережных Челнах, 
наладившее сборку гру-
зовиков Mercedes-Benz 
и Mitsubishi Fuso, завод 
BAW в Ульяновске, вы-
пускающий легкие и сред-
ние по грузоподъемности 
грузовые автомобили ки-
тайской марки, завод ком-
пании «Соллерс-Изудзу» 
в Ульяновске, заводы 
Scania и MAN в Санкт-
Петербурге, «Соллерс-
Форд» в Елабуге, завод СП 
«Автотор» с компанией 
Hyundai. Планируется 
организовать сборку грузо-
виков марок Daewoo и Ford 
(Турция) в Калининграде.

В связи с падением спро-
са эти заводы закрыты или 
работают далеко не в пол-
ную силу. Малые объемы 
производства и разнома-
рочность не позволяют при-
влечь крупных партнеров-
производителей комплек-
тующих для повышения 
степени локализации про-
дукции СП. При падении 
курса рубля проблема им-
портозамещения комплек-
тующих встала особо остро, 
но решить ее в обозримом 
будущем не представляется 
возможным.

С предложениями, 
направленными на ак-
тивизацию деятельности 
производителей комплек-
тующих, выступил ряд ру-
ководителей производств.

Было отмечено, что 
вывоз капитала из РФ 
в связи с оплатой зару-
бежным компаниям-про-
изводителям собираемых 
в РФ легковых и грузовых 
автомобилей достиг за-

предельных в 2013 году 
$19 663,7 млн. Однако 
и российские автозаводы 
начали все в большем объ-
еме потреблять импортные 
компотенты. В среднем 
их стоимость на один со-
бранный в РФ автомобиль 
достигла 20,3 % от общей 
средней стоимости. Рост 
количества иностранных 
автомобилей в парке стра-
ны привел к росту затрат 
на их запчасти и техни-
ческое обслуживание. 
Так, в 2013 году на один 
автомобиль расходовалось 
$2129,4 в год, или на 2 % 
больше, чем в 2012 году. 
Вместе с импортом авто-
мобильной и прицепной 
техники, а также ввозом 
комплектующих для сбор-
ки автомобилей на терри-
тории РФ и запчастей для 
них страна ежегодно тра-
тит до $117 млрд, уходя-
щих за кордон на развитие 
автомобильной отрасли 
в развитых странах мира. 
Ни одна страна в мире 
не может позволить себе 
подобной роскоши.

По результатам форума 
были разработаны предло-
жения по оптимизации си-
стемы импортозамещения 
автокомпонентов в России, 
направленные в федераль-
ные органы.

Кардинального улучше-
ния положения дел в ма-
шиностроении можно бы-
ло бы ожидать только по-
сле принятия масштаб-ной 
программы модернизации 
экономики, рассчитанной 
на 10–20 лет. Минфину 
необходимо проинвести-
ровать затраты на такую 
программу, при этом ЦБ 
должен отвечать за состо-
яние экономики страны 
перед Счетной палатой 
и Генпрокуратурой. 
Наконец, при Администра-
ции Президента РФ хоро-
шо бы создать Комиссию 
по стратегическому плани-
рованию для разработки 
планов по модерниза-
ции экономики страны 
на длительный период. 
Небольшие сдвиги в этом 
плане есть. Принят закон 
о стратегическом плани-
ровании, но, чтобы он за-
работал, необходим орган, 
который бы реализовывал 
эту стратегию. Время 
не ждет. 

БИЗНЕС
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ФЕДОТ, 
ДА НЕ ТОТ
ПРИНЯВ ПРОГРАММУ НАПРАВЛЕНИЙ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АЗ «УРАЛ» ПРИСТУПИЛ 
К ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ. ТАК, ПОКАЗАННЫЙ НЕДАВНО НА ВЫСТАВКЕ «СТТ — 2015» ВНЕДО-
РОЖНЫЙ ГРУЗОВИК «УРАЛ NEXT», ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПО ПРОГРАММЕ «КЛИЕНТ», ГОТОВ 
ВСТАТЬ ОСЕНЬЮ НА КОНВЕЙЕР. НО ПЕРЕД ЭТИМ ЗАВОД РЕШИЛ ПОЗНАКОМИТЬ С НО-
ВИНКОЙ В УСЛОВИЯХ, МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫХ К ЭКСПЛУАТАЦИИ СВОЕЙ ТЕХ-
НИКИ. СОБСТВЕННО ОБ ЭТОМ НАШ РАССКАЗ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И АЗ «УРАЛ»

УРАЛ NEXT  ПОЛНАЯ МАССА: ОТ 13 300 ДО 22 500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОКТЯБРЬ 2015 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 600 000 РУБ. 

П
осле долгих исканий АЗ «Урал» 
нашел все же наиболее прием-
лемое решение по модерниза-

ции своих классических внедорож-
ников Урал-375/-4320. Как всегда, 
камнем преткновения явилась каби-
на. Если учесть, что на долю кабины 
приходится более трети всех затрат 
при проектировании грузовика, 
то все встает на свои места.

Начало работ по поиску реше-
ний относительно замены кабины 
относится аж к 1978 году. Правда, 
тогда проект был больше ориенти-
рован на военных, нежели на граж-
данский сектор, но тем не менее. 
За основу взяли кабину КАМАЗа, 
благо отрасль была единой.

Однако с проектом изначально 
не заладилось. А потом и вовсе вре-
мя ушло — наступило безвременье. 
Только с появлением в распоряже-

нии завода кабины Iveco серии  Р 
производства СП «Iveco-УралАЗ»  
произошли небольшие подвижки.

Принципиальное решение 
было принято лишь с приходом 
к управлению заводом выходцев 
из «Группы ГАЗ», куда предприятие 
входит с 2001 года. 

Так вот, новым руководством 
в качестве окончательных решений 
принимаются те, в основе которых 
лежат экономически обоснованные 
выкладки. Кстати, впоследствии 
они будут довлеть над многими кон-
структивными решениями, приня-
тыми в «Урал NEXT».

В качестве отступления стоит 
заметить, что, к примеру, подго-
тавливавшийся на замену 375-му 
Урал-4322 создавался в одно время, 
нынешняя же ситуация диктует 
совсем другие условия. Если рань-

ше машины делали многоцелевы-
ми — практически одни и те же 
использовались как в народном 
хозяйстве, так и в армии, то сей-
час ситуация в корне поменялась. 
Техника для армии пошла совер-
шенно по иному пути — достаточно 
взглянуть на Урал-ВВ, «Торнадо-У» 
и «Тайфун-У», чтобы понять суть 
происходящего.

В соответствии с новыми вея-
ниями, на АЗ «Урал» приняты сле-
дующие направления деятельно-
сти на ближайшую перспективу. 
Военная техника сосредоточится 
под направлением «Бренд». Машины 
для гражданского использования — 
под направлением «Клиент», как раз 
сюда и будут входить новые гру-
зовики «Урал NEXT». Наконец, на-
правление «Прорыв» — техника для 
использования на дорогах общей 
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сети с совершенно новой кабиной 
над двигателем.

Итак, «Урал NEXT». С целью эко-
номии средств в новом грузовике 
использованы недавно модернизи-
рованное шасси от «Урал-М» и ка-
бинный модуль от «ГАЗели NEXT / 
ГАЗона NEXT». Стилевое решение 
оперения и кабины придает облику 
машин новизну и современность, 
при этом сохраняются узнаваемые 
фирменные черты автомобиля 
«Урал»: крылья, выраженные верти-
кальные линии решетки радиатора, 
металлический передний бампер. 
Кабина позволяет комфортно раз-
меститься в ней водителю и двум 
пассажирам, в то же время сохра-
няется свободное пространство 
над кабиной для монтажа стрело-
вых конструкций при установке 
навесного оборудования.

Спору нет, налицо существен-
ный прорыв в дизайне, эргономике 
и комфорте. Но. Сев в «Урал NEXT», 
вы не перестаете ощущать себя 
именно в «ГАЗели NEXT», но ни в ко-
ем случае не в тяжелом внедорож-
ном грузовике. Да, все удобно, ком-
фортно, но это LCV. Далее и вовсе 
начинают вылезать «элсивишные» 
вещи: чрезмерно малый руль, силь-
ный наклон стоек ветрового стекла 
(поскольку у LCV иные условия аэ-
родинамики), низковатый потолок 
из-за установки сиденья водителя 
на пневмоподвеске (при не отрегу-
лированных ходах спокойно можно 
достать головой потолок). Все бы ни-
чего, но руль не дает той информа-
тивности, которая обеспечивается 
в одноклассниках. Будь он немного 
больше, его бы и вращать было лег-
че, да и обратная связь была бы 
адекватней. А так ощущение ком-
пьютерной игры.

Есть замечание и к обзор-
ности, в части связки зерка-
ла заднего вида и «завален-
ной» стойки ветрового стекла. 
При определенной посадке 
скрадывается существенная 
зона обзора. Успокаивает, что 
над этим будут еще думать, как 
сделать лучше.

В остальном это, конеч-
но, классно — видеть в кабине 
«Урала» бортовой компьютер, 
многофункциональный руль, 
регулируемый по углу наклона 
(еще бы вылет добавить, цены бы 
не было), сервоприводы стекло-
подъемников, обогрев зеркал, 
множество ниш и карманов, бокс 
для бумаг, и даже предусмотрена 
возможность подзарядки элек-
тронных приборов от розетки 
12 В и USB-разъема.

В кабине размещены удоб-
ные широкие подножки для 
входа. Благодаря применению 
современных материалов оби-

вок и качественных уплотнителей 
улучшена термошумоизоляция 
и герметичность. Заметно снижен 
уровень вибраций. 

Конечно, и здесь есть над чем по-
работать. Были высказаны пожела-
ния к информативности тахометра, 
индикации включенной передачи.

Удобство работы водителя в тем-
ное время суток повышается за счет 
применения современной светотех-
ники (в т. ч. светодиодной) произ-
водства «Освар» и Hella.

Вот чем действительно понра-
вился грузовик, так это своим мото-
ром. Под капотом разместились 
двигатели семейства ЯМЗ-536 с от-
дачей от 240 до 312 л. с. Мощный, 
с приятным урчанием мотор, ко все-
му прочему, обладает еще и доста-
точным запасом тяги. Скорее всего, 
так и должно было быть, если 
учесть, что в разработке данного 
силового агрегата принимала уча-
стие известная инжиниринговая 
фирма AVL (Австрия).

1. Для знаком-
ства с «Урал 
NEXT» были 
предоставлены 
два грузовика 
(один с длинной  
базой и КМУ, 
другой в ис-
полнении для 
МВД), самосвал 
и «вахтовка».
2. Для «показа-
тельного вы-
ступления» был 
выбран само-
свал. Короткая 
база и малые 
свесы служили 
тому порукой.
3. А так сразу 
и не скажешь, 
что вы находи-
тесь в кабине 
тяжелого вне-
дорожного гру-
зовика. LCV — 
да и только.

2
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С коробками передач оказалось 
не все так гладко, как того бы хо-
телось. Пятиступенчатая КП ЯМЗ 
практически у всех вызвала наре-
кания к своей работе. Однако как 
«технологический» вариант ее сле-
дует признать приемлемой. Другое 
дело 9-ступенчатая ZF. Вместе с тем 
использование в переключении пе-
редач схемы двойного «Н» ставит 
под сомнение его адекватное вос-
приятие молодым водительским со-
ставом. В числе прочего есть пре-
тензии к включению первой переда-
чи (слишком велик ход) и передачи 
заднего хода (требуется недюжин-
ная сноровка). Казалось бы, реше-

са увеличена до 22,5 т, полная масса 
автопоезда — до 38 т. Благодаря 
модернизации раздаточной коробки 
входной крутящий момент вырос 
в 1,4 раза, средний расход топлива 
снижен на 8%.

Повышение прочности шасси 
автомобиля достигнуто за счет при-
менения усиленной рамы для длин-
нобазных версий. Модернизация 
мостов, направленная на повыше-
ние долговечности узлов, позволила 
увеличить их ресурс. Применение 
карданных валов новой конструкции 
(с торцевыми шлицами и рильса-
новым покрытием) позволила в два 
раза повысить передаваемый кру-
тящий момент и значительно уве-
личить ресурс карданной передачи.

Значительно улучшена управля-
емость и безопасность автомобиля. 
Рулевой механизм RBL интеграль-
ного типа со встроенным гидро-
усилителем позволяет снизить уси-
лие на рулевом колесе, повысить 
активную безопасность, сократить 
затраты на техническое обслужи-
вание и ремонт. Пневмопривод 
раздаточной коробки и стояноч-
ной тормозной системы повышает 
легкость управления и надежность 
системы. На автомобилях внедрена 
полностью пневматическая высо-
коэффективная тормозная система 
с компонентами Wabco. Блокировка 
межколесного дифференциала 
среднего и заднего мостов с пневмо-

ние на поверхности — пневматика 
с «флажком». Но опять вмешалась 
экономическая целесообразность. 
Слишком затратно решение в дан-
ном конкретном случае.

К чему практически нет пре-
тензий, так это к самому шасси. 
Как уже было отмечено, в основе 
конструкции автомобилей — мо-
дернизированное шасси, в которое 
внесено около 50 изменений, су-
щественно улучшивших основные 
параметры машины. Максимально 
допустимая нагрузка на передний 
мост автомобилей увеличена с 5,3 
до 6,5 т, грузоподъемность шасси — 
с 12 до 13 т. Допустимая полная мас-

ПРАКТИЧНО. АКБ надежно защищена коф-
ром от непогоды и посторонних глаз.

УДОБНО. При входе в кабину предусмотрено 
достаточное количество поручней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Параметры 
проходимости 
«Урал NEXT» 
сохранены 
на прежнем 
уровне.
2. «Вахтовку» от-
личало исполь-
зование в ней 
газомоторного 
топлива.

1

2
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ЗНАКОМСТВО

УРАЛ NEXT
>16 т

3. «Урал NEXT» 
с длинной ба-
зой, таким же 
неимоверным 
задним свесом 
и КМУ был 
выбран устро-
ителями тест-
драйва для 
прохождения 
«габаритки».
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3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полная масса, кг 22 500
Грузоподъемность, кг 12 500 (шасси)
Объем топливного бака, л 210+180
Двигатель:
модель ЯМЗ-53602.10
 тип дизельный, 6-цилиндр., 
  с турбонад., Евро-4
 рабочий объем, см3 8709
 мощность, л. с. при мин-1 312 при 2300
 крутящий момент, Нм 1225 при 1300–1600
Коробка передач мех., 9-ступенчатая
Раздаточная коробка мех., 2-ступ. 
  с межосевым дифф.
Подвеска
 передняя зависимая, рессорная
 задняя зависимая, рессорная
Тормоза пневматические, барабанные
Шины 425/85R21

Комфорт и эргономика, сравнимые 
с LCV, отменные тяговые возможно-
сти и проходимость.
Маленький руль, проблемы с обзор-
ностью назад, избирательность при 
включении первой передачи и за-
днего хода.

«УРАЛ NEXT» (УРАЛ-5557-6121-74)

8397 2550

32
50

40
0

40001297 1400 2040

СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года 
или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
КАМАЗ-43118, КрАЗ-6322, МАЗ-6317, 
Mercedes-Benz Zetros

месте — «Чертово городище». Для 
начала возможности новой маши-
ны показали водители-испытатели, 
затем настал черед журналистов. 
Всего было предусмотрено два 
маршрута. Первый — «габаритка». 
На длиннобазном грузовике с бор-
товой платформой и КМУ предла-
галось оценить маневренность ав-
томобиля как при движении перед-
ним, так и задним ходом.

Далее в условиях пересечен-
ной местности лесного массива 
предстояло пройти порядка 10 км 
на предельно возможной скорости. 
Движение затрудняли колейность, 
наличие бродов и стесненность 
пространства лесных просек.

Если опустить уже высказан-
ные замечания, то «Урал NEXT» 
показал себя весьма достой-
ным внедорожным грузовиком. 
Забалластированные грузовики 
уверенно шли по трассе. При этом 
чувствовалось, что они способны 
на куда более сложные испытания.

В 
итоге. Внедренные техни-
ческие решения позволи-
ли обеспечить гарантию 

на автомобиль продолжительно-
стью 24 месяца или 100 тыс. км 
пробега, межсервисный интервал 
15 тыс. км, высокие ресурс и оста-
точную стоимость.

Стоит заметить, что «Урал NEXT» 
является чисто гражданской про-
дукцией завода и не предназначен 
для поставки в войска. Исключение 
составляют подразделения МВД 
и ФСО.

Промышленная сборка новых 
грузовиков началась еще в июле. 
Серийное производство на конвей-
ере начнется в сентябре-октябре, 
о чем будет официально объявлено. 

До конца года предполагается 
собрать поряд-
ка 150–200 ма-

шин. 

приводом позволяет преодолевать 
самое тяжелое бездорожье. В базо-
вой комплектации предусмотрены 
подогреваемые топливные фильтры 
и топливозаборники, дополнитель-
ный топливный бак.

Знакомство с новыми гру-
зовиками проходи-
ло в окрестностях 
Е к а т е р и н б у р г а , 
в знаковом 
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ГРУЗОВИКИ
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ПО ГОРОДАМ 
И ВЕСЯМ
«ГРУЗОВИКИ, КОТОРЫМ ДОВЕРЯЮТ. НАДЕЖНОСТЬ. ДОСТУПНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ» — 
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ООО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС ВОСТОК» В ИЮЛЕ ЭТОГО ГОДА 
ОРГАНИЗОВАЛО НЕОБЫЧНЫЙ ПРОБЕГ РАЗВОЗНЫХ ГРУЗОВИКОВ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ДОРОГАМ РОССИИ. В ЧЕМ НЕОБЫЧНОСТЬ ПОДОБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ? ПРЕДЛАГАЕМ 
СУДИТЬ САМИМ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС ВОСТОК»

34 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2015

Н
ачнем с того, что до недавнего вре-
мени подобных мероприятий никто 
из «большой семерки» практически 

не проводил. Были вариации, но чтобы 
за три рабочих дня каждый из участни-
ков отсидел за рулем по 1000 км, вряд ли.

Ко всему прочему устроители про-
бега подготовили весьма насыщенную 
программу. Итак. За три дня на пяти ма-
шинах предстояло преодолеть по марш-
руту Набережные Челны — Тольятти — 
Казань — Набережные Челны чуть более 
1000 км. Меняясь, участники пробега 
могли не только оценить достоинства 
и недостатки каждого из грузовиков, 
но и сравнить качество сборки машин 
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сделанных как в Германии, так и в самих 
Набережных Челнах. Поскольку важной 
составляющей каждого пробега является 
наличие разветвленной дилерской сети, 
у нас было запрограммировано посеще-
ние уже действующих дилеров марки 
Mercedes-Benz и только начинающих 
бизнес на этом поприще. Но и это не все.

В качестве финального аккорда нам 
организовали экскурсию по заводу, где 
производят грузовики Mercedes-Benz 
российской сборки, а также встречу 
с новой командой, которая пришла по-
сле завершения интеграционных про-
цессов и изменения структуры пока еще 
ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток».

МАШИНЫ
Как уже было сказано, в пробеге при-

няло участие пять грузовиков. Четыре 
из них — это чистая «дистрибьюция», 
о чем свидетельствовали надстройки 
от различных производителей фурго-
нов, холодильного и подъемного обору-
дования. Пятой машиной была «голова», 
которая служила неким мобильным 
классом по совершенствованию води-
тельского мастерства.

Чуть подробнее. Это изотермиче-
ский фургон с холодильной установ-
кой Mercedes-Benz Atego 1222L (база 
4760 мм, кабина S, «МосДизайнМаш», 
объем ≈ 39 м³). Шасси производства 

Набережных Челнов. Еще один такой же 
фургон Atego 1222L (база 4160 мм, 
«Пеликан Вэн», объем ≈ 26 м³), но уже 
с удлиненной спальной кабиной L и над-
стройкой от другого производителя. 
Шасси также производства Набережных 
Челнов.

Более взрослый представитель — изо-
термический фургон с холодильной уста-
новкой Mercedes-Benz Axor 1824L (база 
4500 мм, кабина S, «МосДизайнМаш», 
объем ≈ 35 м³). Шасси грузовика также 
собрано в Набережных Челнах.

Наконец самый представительный 
грузовик для дистрибьюции — изотерми-
ческий фургон с холодильной установ-

1. Показательное выступление участников про-
бега. На самом деле движение было свободным. 
Существовали заранее оговоренные контрольные 
точки, на которых все собирались, и движение про-
должалось по маршруту следования.
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ПРОБЕГ

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС ВОСТОК
6–16 т >16 т
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1. Наш импровизированный передвижной холо-
дильник с нехитрым провиантом.
2. Ну а так в него приходилось попадать при на-
добности.

1

2

кой Mercedes-Benz Actros 2541L с колесной 
формулой 6х2 (база 5400 мм, кабина L, 
Schmitz Cargobull, объем ≈ 49 м³). И маши-
на, и фургон произведены в Германии.

Завершал пелетон «учебный класс 
на колесах» — седельный тягач Mercedes-
Benz Actros 1851LS Megaspace ограни-
ченной серии Black Liner. С ним вышел 
небольшой анекдотец. Хотя данная 
серия подразумевает под собой окраску 
черного цвета, клиент попросил его сде-
лать бордовым. Как говорится, за ваши 
деньги любой каприз. Естественно, что 
такое исполнение пришло непосред-
ственно из Германии.

Сразу заметим, на протяжении всего 
пробега ни один грузовик не позволил 
усомниться в качестве марки Mercedes-
Benz. Неважно, касалось ли это машин, 
собранных в Набережных Челнах либо 

ООО «КАМАВТОКОМПЛЕКТ» 
(НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ)

ООО «Камавтокомплект» является официальным дилером ООО «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» по грузовым автомобилям и автобусам, а также по продаже и обслуживанию легковых 
автомобилей и малотоннажной техники Mercedes-Benz. В настоящий момент идет строительство 
нового шоу-рума для легковых автомобилей. «За 15 лет успешной работы мы накопили солид-
ный опыт в области продаж автомобилей, запасных частей и сервиса», — подчеркнул техниче-
ский директор Дмитрий Питерский во время осмотра сервисного центра.
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МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС ВОСТОК
6–16 т >16 т

пришедших к нам из Германии. Честно 
говоря, наши попытки найти какие-либо 
различия в качестве сборки потерпели 
фиаско. Что и требовалось доказать: 
Mercedes-Benz, он и в Африке Mercedes-
Benz.

Немного о личных впечатлениях. Два 
первых фургона Atego 1222L практиче-
ски ничем друг от друга не отличались. 
Разве что габаритами да наличием 
спального места у одного из них. У обо-
их механические 6-ступенчатые КП. 
В общем, сел да поехал. Следи за габари-
тами, и все будет нормально. Конечно, 
комфорт не в пример старшим братьям, 
но тем не менее все по уму. Кстати, 
на машине со спальником постоянно бы-
ла включена холодильная установка, это 
позволяло держать наш провиант в про-
хладном состоянии, что было оценено 
по достоинству.

У Axor 1824L, несмотря на идентич-
ную кабину, начинают проявляться 
«изыски»: круиз-контроль, информаци-
онная система Telligent, пневмоподрес-
соренное водительское сиденье. Коробка 
передач, хотя и 6-ступенчатая, зато с ги-
дравлическим переключением передач. 
Не знаю почему, но при наличии более 
продвинутых машин именно эта оста-
вила наиболее благоприятные впечатле-
ния. Наверное, потому что мне по нраву 
механические коробки передач, когда 
ты сам определяешь, что, когда и как.

Трехосный Actros 2541L настолько 
продвинут, насколько это требуется для 
машины, работающей на региональной 

3. В моменты остановок можно было ознакомиться 
с техникой поближе.
4. Пожалуй, именно Axor оставил наиболее сбалан-
сированный образ развозного грузовика для регио-
нальных перевозок.

3

4
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ООО «ВЛАКО-СЕРВИС» 
(ТОЛЬЯТТИ)

ООО «Влако-Сервис» с 1994 года предостав-
ляет на территории Самарской области услуги 
по ремонту и техническому обслуживанию легко-
вых и коммерческих автомобилей, выпускаемых 
концерном Daimler AG под торговой маркой Mercedes-Benz. 
С 1996 года ООО «Влако-Сервис» и «Мерседес-Бенц РУС» связывают официальные 
отношения, закрепленные договорами «О техническом обслуживании и ремонте автомобилей 
Mercedes-Benz» и «О торговле оригинальными запасными частями Mercedes-Benz», что придало 
ООО «Влако-Сервис» статус авторизованного сервисного центра. За это время АСТО Mercedes-
Benz ООО «Влако-Сервис» посетило более 26 000 клиентов. На протяжении многих лет компания 
«Влако-Сервис» сохраняет за собой позиции лидера в различных номинациях среди дилерских 
центров в России. Так, по результатам 2014 года «Влако-Сервис» признан «Лучшим сервисным 
центром в России» по итогам исследований удовлетворенности клиентов уровнем обслуживания 
на официальных сервисных станциях «Мерседес-Бенц».
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дистрибьюции. Поэтому здесь уже при-
сутствует роботизированная 12-ступен-
чатая КП. Мощный двигатель и автомат 
делают управление данным автомобилем 
рутинной работой, но зато с комфортом.

Наконец наш лидер — «голова» 
Mercedes-Benz Actros 1851LS Megaspace 
Black Liner. Языком жаргона — машина 
на «полном фарше». Одна беда, ехать 
быстро на ней невозможно по причине 
отсутствия полуприцепа. На разбитых 
дорогах приходилось тащиться со скоро-
стью менее 60 км/ч. «Козлит», и все тут.

ФИ ВОКРУГ НИХ
Пробег стартовал из дилерского цен-

тра ООО «Камавтокомплект», где нам за-
ботливо подготовили машины в дальнюю 
дорогу. Первоначально мы немного позу-
дели по поводу незабалластированности 
машин. Однако впоследствии стала ясна 
причина такого подхода. Дороги, тра-
фик, а главное — насыщенная програм-
ма пробега просто не позволили бы все 
успеть сделать, будь машины загружены 
под завязку.

А так по нам практически можно 
было сверять часы, что не преминули 
отметить устроителями мероприятия. 
Способствовало этому и решение о сво-
бодном трафике. Каждый едет самостоя-
тельно по утвержденному маршруту, есть 
только заранее оговоренные пункты, где 
все встречаются для отдыха, еды или сме-
ны экипажей. В общем, никакой суеты.

Дороги были подобраны таким обра-
зом, чтобы была возможность прочувство-

вать в полной мере каждый из грузовиков. 
Были и российские «хайвеи», и обычные 
двухпутки, и забытые богом направления. 
Общее впечатление от дорог — в этой 
стране все-таки что-то делается.

Немного хлопот доставили пункты ве-
сового контроля. Но здесь отчасти мы ви-
новаты сами. Если с «двенадцатитонника-
ми» и «головой» никаких проблем не возни-
кало, то вот Axor и Actros пару раз притор-
мозили, поскольку пытались пройти мимо 

1. Седельный тягач Mercedes-Benz Actros — наш 
учебный класс на колесах.
2–4. Исполнение Megaspace Black Liner, заказанное 
в бордовом цвете вместо черного, было на «полном 
фарше». Даже из представленных фото видна его 
комплектность и богатое убранство салона.
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ООО «ФЕРРОМОТОРС» (КАЗАНЬ)
Данный дилерский центр еще только готовится войти в семью официальной дилерской сети 

«Мерседес-Бенц Тракс Восток». Однако приоритеты уже расставлены. Предпочтение отдано гру-
зовикам марки Mercedes-Benz. Несмотря на кризисную ситуацию в экономике, компания нашла 
средства для развития производственной базы, чем она сейчас и занимается.

Известно, что статус официального дилера накладывает ряд обязательств на соискателя, кото-
рые он неукоснительно должен выполнить. Затраты немалые. Тем не менее, на осень этого года 
намечено открытие дилерского центра под брендом Mercedes-Benz.
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них. Водители посоветовали — поставьте 
под стекло табличку «Пустой», и большая 
часть проблем отпадет сама собой.

Ощутили мы и всю прелесть нашего 
климата: от жары +36 °С до стены до-
ждя с мощнейшей грозой. В общем, «ре-
алити-шоу». Кстати, по плану мы были 
должны остановиться на одной из пло-
щадок, но ее затопило так, что никто 
не рискнул туда съехать. Пришлось ис-
кать приют рядом с близстоящей АЗС.

Добравшись до Тольятти, мы остано-
вились в дилерском центре ООО «Влако-
Сервис». Здесь нам привели машины 
в порядок. Наутро, после обмена мнени-
ями и знакомства со станцией, мы от-
правились в направлении Казани.

На этот раз погода нас пощадила, 
и обошлось без принятия душа Шарко. 
Зато всплыла первая российская на-
пасть. Подъезжаем к переезду. Ждем 
прохождения поезда. Он приходит 
и встает. При этом концом состава на-
прочь закрывая переезд. Проходит более 
получаса, прежде чем пролетает встреч-
ный пассажирский, за ним еще один, 
и только после этого из последних сил 
трогается с места наш грузовой состав. 
Такое возможно только в России — со-
став удлинили, но никто не позаботился 
привести в соответствие инфраструкту-
ру. Хорошо, мы проехали здесь единож-
ды. А каково местным?

Из-за непредвиденной задержки 
в Казань приходим практически затем-
но. Поскольку встречающий нас дилер-
ский центр ООО «Ферромоторс» находит-
ся в стадии становления, пришлось не-
много поплутать, но это нисколько не ис-
портило настроения. Машины на мойку 
и покой, мы на ночлег.

Путь от Казани до Набережных Челнов 
не занял много времени, несмотря 
на жуткую пробку из-за ремонта моста. 
Именно на этом участке мне преподали 
мастер-класс по вождению Mercedes-Benz 
Actros 1851LS Megaspace Black Liner. 
В качестве наставника выступал наш ко-
ординатор пробега 

Михаил Шилкин. В очень деликатной 
форме было предложено опробовать не-
сколько режимов движения и выбрать 
наиболее удобный для себя и в то же 
время грамотный с точки зрения безопас-
ности и экономичности. Поскольку только 
два грузовика имели в своем оснащении 
бортовые компьютеры, то результаты 
учебы удалось отследить только на них. 
Если до тренинга на Actros 2541L расход 
составлял 23,9 л на 100 км, то после — 
22,6. На Mercedes-Benz Actros 1851LS 
Megaspace Black Liner — 19,7 против 17,5. 
«Игра» стоила свеч.

Незаметно для себя мы снова оказа-
лись в Набережных Челнах. Далее было 
посещение завода, встреча с новым ру-
ководством ООО «Мерседес-Бенц Тракс 

Восток». Но это уже другая история, тре-
бующая отдельного разговора.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Давненько не приходилось так насы-

щенно проводить время в командировке. 
Несмотря на достаточно плотный гра-
фик, все удалось сделать. Думается, здесь 
главная заслуга устроителей мероприя-
тия из «Мерседес-Бенц Тракс Восток».

Особая благодарность команде ин-
структоров Михаила Шилкина. Они мно-
гое нам прощали, понимая, что журна-
листы не ездят каждый день на тяжелых 
грузовиках, нужно время для того, чтобы 
втянуться. Большое им спасибо за это.

В целом девиз пробега себя полно-
стью  оправдал. Грузовики Mercedes-
Benz показали себя надежными и эф-
фективными инструментами для реше-
ния транспортных задач. Не подкачали 
и мы. 

ординатор пробега п
к

5. На таком «Актросе» с автоматом работать одно 
удовольствие.

5

ПРОБЕГ

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС ВОСТОК
6–16 т >16 т

ООО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС ВОСТОК»
За время, прошедшее после выпуска первого грузовика с конвейера в сентябре 2010 года, было 

произведено около 8000 автомобилей. Общая площадь завода Mercedes-Benz, включая территорию 
складов, составляет 21 070 м2. За счет внедрения специнструмента и оптимизации техпроцессов 
компания смогла в 2014 году увеличить количество автомобилей (до 10 ед.), которые можно со-
брать за одну смену. Объем производства рассчитан на выпуск 6000 автомобилей при 3-сменном 
режиме работы и 4500 ед. при 2-сменном. На сборочном конвейере завода, позволяющем произ-

водить грузовые автомобили как в стандартных, так и в индивидуальных комплектациях, 
выпускается весь модельный ряд автомобилей Mercedes-Benz (Actros, Axor, Atego), а так-
же специальная техника Unimog различных модификаций.

ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» включает в себя производство в Набережных 
Челнах, состоящее из нескольких служб, а именно логистики, сборки и выпуска авто-
мобилей, качества, главного технолога и главного инженера, которые тесно взаимодей-
ствуют между собой на каждом этапе производства. В компании есть филиал в Химках 
(Московская обл.), обеспечивающий продажи, послепродажное обслуживание и коорди-
нацию деятельности активно развивающейся дилерской и сервисной сети, а также цен-
тральный склад в Черной Грязи (Московская обл.). Более 75% всех грузовых автомобилей 
Mercedes-Benz, реализованных в 2014 году ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток», имеют 
российский VIN и были выпущены в Набережных Челнах.
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ПО ДЕЛАМ 
В РОССИЮ
ЧУТЬ БОЛЕЕ ГОДА НАЗАД МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН IVECO 
DAILY ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ПОКАЗ ПРОХОДИЛ НА РОДИНЕ ГРУЗОВИЧКА — 
В ТУРИНЕ (ИТАЛИЯ). И ВОТ, ТОЛЬКО СЕЙЧАС, МАШИНА ДОБРАЛАСЬ ДО РОССИЙ-
СКОГО РЫНКА. ЧЕМ БУДУТ РАСПОЛАГАТЬ НАШИ ПЕРЕВОЗЧИКИ, ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО 
НЕ ВСЕ ЗАЯВЛЕННОЕ ОБЫЧНО ДОХОДИТ ДО НАШИХ ПРЕДЕЛОВ? 
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И IVECO S.P.A.

IVECO DAILY MY2014  ПОЛНАЯ МАССА: 3300…7200 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЛЕТО 2015 Г.  
ЦЕНА:  ОРИЕНТИРОВОЧНО НА 5% ДОРОЖЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛИ
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удалось разработать современный 
и практичный LCV, готовый к выпол-
нению практически любой задачи.

Кабина нового Daily стала зна-
чительно комфортнее за счет при-
менения новой панели приборов 
и интерьера. Внутри имеется мно-
жество закрытых и открытых от-
секов для хранения вещей. Органы 
управления обладают отменной 
эргономикой. Шумоизоляция и си-
стема кондиционирования подвер-
глись значительной доработке. 
Автомобиль обеспечивает высокий 
комфорт вождения при любой за-
грузке, добавляя изрядную толику 
легковых ощущений.

Расход топлива был снижен 
в среднем на 5,5% (в зависимости 
от модификации) и может достигать 
14% для городских версий с пакетом 
EcoPack. Коэффициент лобового со-
противления сх теперь составляет 
0,316 вместо прежнего 0,335.

Версия Daily Hi-Matic с 8-сту-
пенчатой автоматической коробкой 
передач предлагает новый уровень 
эластичности, эффективности и то-
пливной экономии, а также повы-
шенный комфорт при движении 
автомобиля. Hi-Matic переключает 
передачи намного точнее и быстрее 
даже опытного водителя: пауза 
при переходе на пониженную пере-
дачу не превышает 200 мс.

Новая передняя подвеска Quad 
Leaf предлагается в качестве стан-
дартной опции для Daily с пол-
ной массой 3,5 т в версиях шасси 
и фургон. Она состоит из двух 
поперечных рычагов неравной 
длины и поперечного упругого 
элемента — листовой рессоры 
для оптимизированной кинема-
тики перемещения колеса. Также 
с целью увеличения жесткости 
и уменьшения общей массы не-
подрессоренных элементов бы-

С
ледует заметить, что нынеш-
няя ситуация на российском 
рынке коммерческого транс-

порта не самая благоприятная. 
Целый букет кризисных явлений 
в экономике, а также санкций про-
тив нашей страны существенным 
образом сдерживают его развитие, 
в частности, сегмент легкого ком-
мерческого транспорта (LCV), куда 
входит Iveco Daily.

Но, как отметил Фабрицио 
Чеполлина — глава «CNH Industrial 
Россия» с входящей в нее «дочкой» — 
ООО «Ивеко Руссия», именно в кри-
зис необходимо закладывать ос-
новы для будущего развития. Что, 
собственно, и делает транснацио-
нальный холдинг.

Итак. Презентация Iveco Daily 
третьего поколения проходила 
на домашнем стадионе футболь-
ного клуба «Спартак» («Открытие 
Арена»). Место выбора обусловли-
валось наличием больших откры-
тых площадей для демонстрации 
возможностей машины, а также 
присутствием не загруженных 
трафиком дорог общей сети. Так, 
на открытых площадках были ор-
ганизованы упражнения из змеек 
и габаритных коридоров, включаю-
щих движение задним ходом.

Слегка освежим в памяти отли-
чительные черты Iveco Daily третье-
го поколения, поскольку с момента 
первой публикации прошло больше 
года.

Прежде всего напомним, 
что Iveco Daily выпускается 
с 1978 года. Его сборка осущест-
вляется на трех континентах, а про-
дается машина в 110 странах мира. 

Суммарные же продажи соста-
вили более 2,6 млн ед.

Работая над третьим поко-
лением, инженеры стремились 
не только улучшить ключевые 
характеристики автомобиля 
(надежность и жесткость кон-
струкции), но и привнести целый 
ряд инновационных решений, 
которые бы позволили вывести 
управляемость и комфорт на но-
вый уровень. Отдельное внима-
ние уделили вопросам повыше-
ния экономичности и снижения 
стоимости владения в совокуп-
ности с увеличением полезного 
объема кузова и допустимой на-
грузки на шасси. В итоге Iveco 

1. Для тест-драйва были доступны как 
серийные машины, так и доработанные 
российскими «бодибилдерами».
2. Новые панель приборов и интерьер 
обеспечивают в новом Daily комфорт 
и удобство в управлении.

1
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ли модернизированы поперечные 
рычаги подвески.

Отдельного внимания заслу-
живают версии Daily, работающие 
на альтернативных источниках то-
плива. Газовый Daily CNG обладает 
аналогичными с дизельной вер-
сией характеристиками надежно-
сти, грузоподъемности и комфорта. 
Наличие дополнительных балло-
нов для сжатого метана не влияет 
на объем грузового пространства 
или возможность установки над-
строек благодаря удачному распо-
ложению по обе стороны несущей 
рамы. В скором времени появится 
и электрическая версия Daily в ку-
зове фургон или микроавтобус.

Iveco Daily также доступен 
в полноприводном исполнении. 
Как и в случае с «дорожной» вер-
сией, производитель делает ставку 
на прочную конструкцию и много-
задачность автомобиля. Грузовик 
выпускается в двух версиях: шасси 

с однорядной или двухрядной каби-
ной. Причем последняя позволяет 
разместить «на борту» до семи че-
ловек. На выбор предложены мо-
дификации с колесными базами 
3050 и 3400 мм, к тому же имеется 
версия шасси без кузова и кабины, 
предусматривающая конверсию 
полноприводного грузовика в фур-
гон для кемпинга или микроавто-
бус. Daily 4x4 демонстрирует высо-
кую эффективность и проходимость 
в любых дорожных условиях.

Новый Daily может быть оснащен 
продвинутой системой управления 
парком IVECONNECT, в состав кото-
рой входит навигация IVECONNECT 
DRIVE с функциями помощи во-
дителю, а также комплекс мульти-
медийных и информационных сер-
висов. Для работы с IVECONNECT 
предусмотрен 7-дюймовый цветной 
сенсорный дисплей, который встро-
ен в панель приборов и позволя-
ет управлять радио и CD-плеером 

1. Несмотря на плотную компоновку, до-
ступ к основным системам следует при-
знать нормальным.
2. На шасси Daily может быть смонтирован 
фургон отечественного производства.
3. Зримые вариации.

3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полная масса, кг 3500
Грузоподъемность, кг 1121
Объем грузового отделения, м3 10,8
Объем топливного бака, л 100
Двигатель:
 тип дизельный, 4-цилиндр., 
  с турбонад., Евро-5
 рабочий объем, см3 2998
 мощность, л. с. при мин-1 205 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 470 при 1400
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, 
  торсионная
 задняя  зависимая, 
  рессорная
Тормоза дисковые, с ESP и ABS
Размер шин 195/75R16

Отменная эргономика, хороший 
обзор и ходовые качества.
Требуется слишком частое переклю-
чение передач.

IVECO DAILY 35C21V

5669 2010

27
00

35201008 1740/1542*

СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год без ограни-
чения пробега, 2 года на силовую линию 
с ограничением в 200 000 км
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Mercedes-
Benz Sprinter, Fiat Ducato, Ford Transit, 
Volkswagen Crafter, Renault Master

УДОБНО. Спинка среднего сиденья 
легко трансформируется в столик для нужд 
водителя.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПРАКТИЧНО. Ступенька обеспечивает 
легкий доступ в грузовое отделение, а дверные 
петли позволяют раскрывать двери на 270°.

с возможностью использования 
USB-накопителя в качестве источ-
ника. Интерфейс поддерживает 
подключение iPod/iPhone или дру-
гих устройств по каналу Bluetooth. 
Прием внешнего сигнала возможен 
и через порты AUX и Video Port.

Российские модификации но-
вого поколения Daily доработаны 
совместно с отечественными про-
изводителями, осуществляющими 
выпуск коммерческих автомобилей, 
пассажирского транспорта и спец-
техники. В Россию автомобили в ис-
полнении Light Duty поставляются 
с двигателями, соответствующими 
Euro 5b+. Более тяжелые модифика-
ции — Heavy Duty с Euro 6, включая 
автомобили с газовыми двигате-
лями.

Всего для ознакомления было 
предложено семь машин в разных 
исполнениях. Отдельные экзем-
пляры Daily для внутреннего рын-
ка были предоставлены заводами 
«ЦТТМ» и «СТ Нижегородец» (микро-
автобусы, промтоварный фургон 
и бортовая платформа).

Самый мощный двигатель 
в линейке Daily — 205-сильный 
трехлитровый дизель — был 
установлен на изотермический 
фургон 70C21 и цельнометалли-
ческий 35C21V с полной массой 
7 т и 3,5 т соответственно. Модель 
цельнометаллического фургона 
70С17HV продемонстрировала 

максимальную вместимость ку-
зова — до 19,6 м3.

Два микроавтобуса от компании 
«СТ Нижегородец» стали примером 
эффективного решения для пред-
приятий, работающих в сегмен-
те пассажирских перевозок. Так, 
маршрутный микроавтобус Daily 
50C14N V/P с пневматической под-
веской и газовым двигателем CNG, 
по мнению Iveco, является лучшим 
решением для транспортной си-
стемы крупных городов, где, по-
мимо высокого уровня комфорта 
и вместимости, автомобиль должен 
обладать экологичными показа-
телями.

Для непосредственного знаком-
ства с новинками российского рын-
ка были отобраны модификация 
с бортовой платформой и двухряд-
ной кабиной (50C15D) и цельноме-
таллический фургон с самым мощ-
ным двигателем (35C21V).

Iveco Daily 50C15D с бортовой 
платформой и двухрядной каби-
ной был основательно загружен. 
На платформе был установлен со-
лидный сварочный агрегат. Именно 
его присутствие позволило в пол-
ной мере ощутить предназначение 
машины как хорошей рабочей ло-
шадки для выполнения различных 
задач. И хотя на высокие динами-
ческие показатели с такой нагруз-

кой рассчитывать не приходилось, 
машина вела себя вполне достойно.

Также стоит отметить ком-
фортные условия места водителя 
с отменной эргономикой и обзор-
ностью. Вибрации и шумы ми-
нимальны. Единственное, к чему 
можно было бы «придраться», — 
это достаточно сближенные пере-
даточные числа в коробке передач. 
Приходилось чаще, чем обычно, 
прибегать к переключению.

Ощущения от езды на цельно-
металлическом фургоне Iveco Daily 
35C21V немного подпортила его 
загрузка в виде мягкой тары, напол-
ненной водой. Какофония, разда-
вавшаяся из практически пустого 
пространства фургона, постоян-
но отвлекала от приятной работы 
мощного мотора. Машина получи-
лась не только комфортной в управ-
лении, но и достаточно динамич-
ной. Такая рабочая единица вполне 
может стать хорошим подспорьем 
для компаний, специализирующих-
ся на экстренной доставке грузов.

В завершение стоит отметить, 
что предыдущая модель Iveco Daily 
на российском рынке разошлась 
тиражом более 6800 ед. Из них 
не менее 60% продано частным ли-
цам или индивидуальным предпри-
нимателям. Думается, нынешнюю 
модель ждет не меньший успех . 

* Передняя колея / задняя колея.

Новый Daily: 
Фургон года — 2015.
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

НЕ ВЕЛИК
И НЕ МАЛ
ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ДОПОЛНИЛ СВОЮ И БЕЗ ТОГО ШИРОКУЮ ПРОИЗВОД-
СТВЕННУЮ ГАММУ НИЗКОПОЛЬНЫМ АВТОБУСОМ СРЕДНЕГО КЛАССА. НОВАЯ 10,5-МЕ-
ТРОВАЯ ПАССАЖИРСКАЯ МАШИНА, РАЗРАБОТАННАЯ ПО ЗАКАЗУ ГУП МО «МОСТРАНС-
АВТО», МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНА И ДРУГИМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ, УТВЕРЖДАЮТ НА ЗАВОДЕ. 
ВСЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ ЛИАЗ-529260 В ВЕРСИИ ДЛЯ ПРИГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
МЫ ИЗУЧИЛИ, ПОБЫВАВ В ПОДМОСКОВНОМ ЛИКИНО-ДУЛЕВО. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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ЛИАЗ-529260  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 10,5 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЛЕТО 2014 Г.  ЦЕНА: ОТ 6 000 000 РУБ.
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Л
икинский автобусный завод 
известен, прежде всего, как 
производитель автобусов 

большого и особо большого класса. 
ЛиАЗ, первым в России разрабо-
тавший и запустивший в серийное 
производство 18-метровый сочле-
ненный автобус, сегодня является 
единственным в стране предпри-
ятием, которое производит полную 
линейку городских пассажирских 
машин длиной 12 и 18 метров, 
включая низкопольную гамму, ра-
ботающих на разных видах топлива 
(дизель, газ, электричество).

Однако конъюнктура рынка — 
вещь, как известно, изменчивая. 
Ориентироваться только на заказы 
Москвы, Санкт-Петербурга и горо-
дов-миллионников, где пассажи-
ропоток могут обеспечить только 
большие и особо большие маши-
ны, неправильно, решили на пред-
приятии. А что требуется перевоз-
чикам в регионах? Транспортные 
компании все больше обращают 
внимание на вариации пассажи-
ропотока в зависимости от времени 
суток, маршрута и других факто-
ров. При этом многие перевозчики 
зачастую склоняются к тому, что 
выгоднее иметь два юрких, манев-
ренных небольших автобуса с дву-
мя водителями, чем один большой, 
но требующий более дорогого об-
служивания и более стабильного 
пассажиропотока. К слову, в низ-
копольном сегменте сейчас эта ни-
ша частично занята продукцией 
Минского автомобильного завода, 
речь идет о 9-метровом  автобусе 
МАЗ-206. И вот ЛиАЗ, решивший 
не почивать на лаврах, включил 
в свою производственную програм-
му низкопольные автобусы средне-
го класса.

Модель ЛиАЗ-529260, о кото-
рой сегодня пойдет речь, создана 
по заказу ГУП МО «Мострансавто», 
крупнейшего автобусного перевоз-
чика, обслуживающего маршруты 
Подмосковья. Наш новый подопеч-
ный, 10,5-метровый низкопольный 
автобус, является укороченной вер-
сией рестайлингового ЛиАЗ-5292 
(в версии 2013 г.) и предназначен для 
работы на маршрутах со средним 
и интенсивным пассажиропотоком.

Впервые новая модель средней 
вместимости была продемонстриро-
вана в сентябре 2014 г. на междуна-
родном бизнес-саммите в Нижнем 
Новгороде. Вторым местом офици-
ального появления ЛиАЗ-529260 
на публике стала выставка «Экспо-
СитиТранс — 2014» в Москве: но-
винка находилась на стенде ГУП 
МО «Мострансавто», была окрашена 
в корпоративную цветовую гамму 
перевозчика (светло-серый, жел-
тый, темно-серый и белый) и пред-
ставляла обновленный фирменный 
стиль компании. Сообщалось, что 

3- и 2-дверное. Городской вариант 
с тремя дверями имеет 22 сидячих 
места, а пригородный 2-дверный ва-
риант может быть оборудован 26 си-
деньями для пассажиров. В обоих 
вариантах база машины составляет 
4390 мм, а общая вместимость сало-
на — 75 пассажиров.

ВСЕ КАК У БОЛЬШИХ
Вообще, пассажирское про-

странство оставляет самые прият-
ные впечатления. Интерьер прора-
ботан до мелочей. Чего стоит пано-
рамное остекление, увеличивающее 
доступ естественного освещения 
в салон. Обшивка боковых стенок 
и потолка выполнена из светло-
коричневого пластика, который 
не только радует глаз, но и приятен 
на ощупь. Пассажирские сиденья 

такие автобусы начали поступать 
в филиалы «Мострансавто» ле-
том 2014 г.

Стоит отметить, что в отличие 
от одноклассника — ЛиАЗ-4292, 
который построен на абсолютно 
новой агрегатной базе (прототип 
демонстрировался на «Мире авто-
бусов — 2015», вот вам еще одно 
подтверждение тенденции), наш се-
годняшний подопечный использует 
только существующие, а значит, 
хорошо известные эксплуатацион-
никам (по текущим «лиазовским» 
моделям) узлы шасси. Все, что ка-
сается унификации, применимо 
и к кузову — он такой же несущий, 
цельнометаллический, вагонной 
компоновки, с катафорезной обра-
боткой и 12-летним ресурсом.

Для ЛиАЗ-529260 предусмотрено 
два варианта исполнения кузова — 

45СЕНТЯБРЬ 2015 АВТОПАРК

1. 10,5-метро-
вый низкополь-
ный автобус 
является уко-
роченной вер-
сией большого 
ЛиАЗ-5292.
2. Рабочее 
место водителя 
соответствует 
требованиям 
международных 
стандартов 
по комфорту 
и эргономике.

СОВРЕМЕННО. Место для незрячих пасса-
жиров с собакой-поводырем.

УДОБНО. В помощь водителю система 
видео наблюдения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2
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2

1

1. В салоне при-
городной версии 
26 пассажир-
ских сидений.
2. Для удобства 
посадки и вы-
садки предусмо-
трена откидная 
аппарель.
3. Силовой агре-
гат расположен 
в заднем свесе 
продольно 
и объединен 
с 6-ступенчатой 
АКП.
4. Полная 
унификация по 
узлам и ходовой 
части с 12-ме-
тровым автобу-
сом — основное 
требование 
заказчика.

3

пластиковые, с мягкими вставками, 
вполне комфортны, а поручни удоб-
ны в обхвате.

Из любопытных новаторских 
решений следует отметить налив-
ной пол: специальная технология 
(применяется на заводе с 2013 г.) 
обеспечивает нескользкое износо-
стойкое покрытие, которое хорошо 
моется. Правда, речь идет только 
о низкопольной зоне, на втором 
уровне (в задней части салона) по-
прежнему используется линолеум. 

Вообще, благодаря низкому уровню 
пола, дополненному функцией кни-
линга, и удобному входу и выходу 
(ширина дверей 121 см) время по-
садки-высадки пассажиров и срок 
прохождения маршрута автобу-
сом сокращаются, по расчетам 
самих перевозчиков, на 10–15 %.

ЛиАЗ-529260 адаптирован 
к нуждам маломобильных групп 
населения. В пределах накопи-
тельной площадки предусмо-
трено место для инвалидной 

коляски с со-
ответствующим кре-
плением, для удобства посадки 
и высадки есть откидная аппарель. 
Кроме того, в салоне установлен 
дополнительный ряд поручней, 
а вблизи дверей выделены специ-
альные места для пожилых и не-
зрячих пассажиров и сопровожда-
ющих их собак-поводырей. На каж-
дом инвалидном месте имеется 
кнопка связи с водителем. И все это 
лишний раз подтверждает полное 
соответствие автобуса междуна-
родным правилам ЕЭК ООН №107 
(единообразие в части общих эле-
ментов конструкции).

Обогрев пассажирской зоны 
комбинированный. В салоне есть 
конвекторы (в зоне накопительной 
площадки) и калориферы (в зоне 
дверей и сидений). В качестве те-
плоносителя используется охлаж-
дающая жидкость двигателя плюс 
независимый жидкостный подо-
греватель. Кроме того, в автобусе 
предусмотрена система конди-
ционирования воздуха, накрыш-
ный кондиционер импортный — 
Konvekta.
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ЛИАЗ-529260

Позаботились конструкторы 
и о водителе. Его рабочее место 
спроектировано в соответствии 
с требованиями международных 
стандартов по комфорту и эргоно-
мике. За рулем в 10,5-метровой ма-
шине однозначно удобно. Сиденье 
оснащено пневмоподвеской и имеет 
полный набор регулировок. Есть 
регулировка и у рулевой колонки, 
но только по углу наклона. Зато 
пневматическая, точная и без ма-
лейших усилий. К общей картине 
следует добавить рациональную 
компоновку передней панели, шка-
фы для вещей, кармашки для ме-
лочей и полноценное освещение 
кабины. Зеркала заднего вида рас-
положены в оптимальных зонах, 
нет замечаний и к обзорному зер-
калу салона — оно позволяет дер-
жать во внимании всю площадку 
у средней двери. В помощь води-
телю система видеонаблюдения — 
отдельный дисплей на торпедо, 
транслирующий картинку с любой 
из 9 камер (или со всех сразу).

СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ
ЛиАЗ-529260 оснащен ди-

зельным двигателем ЯМЗ 
536111-40 мощностью 275 л. с. эко-
логического класса Евро-4. Силовой 
агрегат расположен в заднем свесе 
продольно и объединен с 6-ступен-
чатой автоматической коробкой 
передач ZF 6AP-1400 В. Для доступа 
к узлам и агрегатам предусмотрено 
три люка — задний основной и два 
боковых. Дверцы люков сверху под-
вешены на петлях и открываются 
как обычно — назад или в сторону.

Пару строк об обслуживании. 
Городские автобусы подобного клас-
са обычно обслуживаются в специ-
ализированных ремзонах, оснащен-
ных необходимым оборудованием, 
а устранение поломок водителем 
в пути не предусмотрено. Отметим 
лишь то, что реально может пона-

добиться на линии. Доливать жид-
кость в бачок омывателя можно 
без подручных средств, проверить 
уровень масла в двигателе с по-
мощью щупа — тоже не проблема. 
Единственный вопрос — долить мо-
торное масло из канистры: доступ 
к заливной горловине ограничивает 
массивный корпус воздушного филь-
тра. Впрочем, проблема легко реша-
ется с помощью обычной воронки.

По ходовым ощущениям все 
предсказуемо. Главное — это вы-

КОНКУРЕНТЫ
MAЗ-206.

Высокая маневренность, хороший за-
пас тяги, стандартная агрегатная база.
Плотная компоновка силового
агрегата.

Количество мест для сидения 26
Снаряженная масса, кг 9280
Полная масса, кг 16 200
Габариты (длина/ширина/высота), мм 10 500/2500/2880
Колесная база, мм 4390
Объем топливного бака, л 248
Двигатель:
 модель ЯМЗ-536111-40, Евро-4
 тип дизельный, рядный, 6-цилиндровый
 раб. объем, л 6,65
 мощность, л. с. 275 при 2300 мин-1

 крутящий момент, Нм 1250 при 1300–1600 мин-1

Коробка передач ZF 6AP-1400B, AKП 6-ступ.
Подвеска:  
 передняя зависимая рессорная
 задняя зависимая пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 275/70R22,5

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автобуса —
6 000 000 руб.

сокая маневренность автобуса, 
позволяющая эффективно экс-
плуатировать автобус на узких 
улицах с неширокой проезжей ча-
стью. Нужно отметить и хорошую 
динамику. Причина этому — со-
ответствующая настройка двига-
теля, обеспечивающая высокую 
мощность (для других автобусов 
предлагается дефорсированный 
вариант мощностью 245 л. с.). В об-
щем, недостатка тяги, как и рывков 
при переключении передач, не вы-
явлено. Нет ничего необычного 
и при замедлении, те же хорошо 
знакомые дисковые тормоза с ABS 
и ASR. Единственное замечание за-
ключается в том, что при нормаль-
ной посадке обод баранки скрывает 
зону контрольных ламп приборной 
панели. Вероятно, эту проблему 
можно решить регулировкой руля 
по высоте.

В качестве резюме следует отме-
тить, что всего в рамках контракта 
до 2016 года для Московской обла-
сти будет изготовлено 123 автобуса 
ЛиАЗ-529260. Однако, по словам 
представителя завода, интерес 
к модели также проявляют перевоз-
чики из других регионов, готовые 
проголосовать рублем за комфорт 
и удобства для пассажиров. На наш 
взгляд, идея вполне достойна про-
должения. 

4

5

6

Автобус предоставлен
ООО «Русские Автобусы — Группа ГАЗ».

5. Плоский 
калорифер 
белорусского 
производства 
почти не умень-
шает свободное 
место.
6. Доступ
к заливной 
горловине 
ограничивает 
массивный кор-
пус воздушного 
фильтра.

28
80

10 500
4390

2500
3380 2096

27
02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года без ограни-
чения пробега.
Межсервисный пробег — 15 000 км.

ЛИАЗ-529260
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ПОДЛИННИК
АО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС», ОРГАНИЗОВАВ СБОРКУ ФУРГОНОВ MERCEDES-BENZ SPRINTER 
CLASSIC НА МОЩНОСТЯХ ГОРЬКОВСКОГО АВТОЗАВОДА, ЗАПУСТИЛО НОВЫЙ ВИТОК РА-
БОТЫ С ПАРТНЕРАМИ-КУЗОВОСТРОИТЕЛЯМИ. ОСОБО ПЕРСПЕКТИВНЫМ СЧИТАЕТСЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ МАЛОГО КЛАССА. ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР ТАКОЙ МАШИНЫ В КОМ-
ПЛЕКТАЦИИ «МАРШРУТНОЕ ТАКСИ» НАМ УДАЛОСЬ РАЗДОБЫТЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕ-
ОБЫЧНОГО РЕДАКЦИОННОГО ТЕСТА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Б
елоснежный 17-местный ав-
тобус с панорамным осте-
клением, ожидавший ме-

ня в дальнем углу стоянки «Вэн-
Центра» Mercedes-Benz, откликнул-
ся на сигнал брелока подмигива-
нием фар. Похоже, долгожданный 
план совместной поездки соседских 
детей и их родителей на обзорную 
экскурсию по городам и весям бли-
зок к осуществлению. Транспорт 
для этого вполне подходящий.

Но прежде чем получить доку-
менты на автомобиль, мы с сотруд-
ником «Мерседес-Бенц РУС» скру-
пулезно изучаем комплектность 
автомобиля. Два огнетушителя, ап-
течка, противооткатные башмаки, 
набор автомобилиста, аварийные 
молотки — все эти предметы, 
от которых напрямую зависит 
безопасность пассажиров 
в пути, уже расположены 
на своих штатных ме-
стах, и именно с таким 

набором передается клиенту каж-
дый автобус.

Все в порядке, теперь можно 
в путь, а то пассажиры уже за-
ждались…

УВЕЗЕМ ВСЕХ
Популярность маршрутных 

такси в крупных городах в на-
стоящее время заметно возросла, 
хотя «маршрутки» уже давно по-
теснили другие виды наземного 

транспорта. Жители мегаполисов 
ежедневно пользуются малыми 
форматами общественного транс-
порта, где их прежде всего привле-
кает гарантированное посадочное 
место и большая, чем в полнораз-
мерном общественном транспорте, 
скорость передвижения — за счет 
лучшей маневренности в транс-
портном потоке.

Спрос рождает предложение, 
неудивительно, что конкуренция 
среди автопроизводителей в этом 
сегменте одна из наиболее высо-
ких. К примеру, тот же Горьковский 

автозавод сегодня предлага-
ет в серийном ис-

полнении 

MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC MRT BUS  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 6,59 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2013 Г.  ЦЕНА: 1 590 000 РУБ.
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MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC MRT BUS

1. Маршрутное 
такси Sprinter 
Classic MRT Bus 
изготовлено 
по хорошо 
отработанной 
технологии.
2. Рабочее 
место водителя, 
обычное для 
Sprinter Classic.
3. Огнетушитель, 
противооткат-
ный упор, набор 
автомобилиста 
размещены 
под пассажир-
ским сиденьем 
в кабине.

БЕЗОПАСНО. Сиденья первых рядов уком-
плектованы трехточечными ремнями.

УДОБНО. Дистанционная блокировка дверей 
под рукой у водителя.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

«маршрутку» на шасси «ГАЗели 
NEXT» (подробно см. Автопарк 
№2/2015). При этом рынок стано-
вится все более требовательным. 
Заказчик все большее внимание 
уделяет таким показателям, как 
удобный вход и выход, салон ком-
фортной высоты, эффективная 
работа систем вентиляции и ото-
пления, удобные сиденья.

Маршрутное такси Mercedes-
Benz Sprinter Classic изготов-
лено по хорошо отработанной 
технологии, ее истоки ведут нас 
в 2005 год, когда в Коломне на ба-
зе Автоколонны 1417 организо-
валось сборочное производство 
«маршруток» на базе Mercedes-
Benz Sprinter. А разработка се-
годняшней концепции проходи-
ла в 2010 году с ПКФ «Луидор» 
(Нижний Новгород). Для справки: 
сотрудничество «Мерседес-Бенц 
РУС» и ПКФ «Луидор» началось 
в 2010 году, именно тогда нижего-
родская производственно-коммер-
ческая фирма прошла все необхо-
димые процедуры подтверждения 
соответствия и получила от пред-
ставительства штутгардской мар-
ки генподряд. Изначально автомо-
биль начали строить на базе ново-
го Sprinter NCV3, а потом перенес-
ли know-how на Sprinter Classic. 
Сегодня основной объем выпуска 
«Луидора» приходится на пере-
оборудование фургонов Sprinter 
Classic, серийное производство ко-
торых стартовало на ГАЗе в сентя-
бре 2013 года.

Фургон для переделки в авто-
бус поставляется в базовой ком-
плектации — с высокой кры-
шей, 4-цилиндровым турбоди-
зелем ОМ646DE22LA мощно-
стью 109 л. с., адаптированной 
под нужды малотоннажного сег-
мента 5-ступенчатой механиче-
ской коробкой передач (TSG 330), 
подушкой безопасности водителя 
и набором систем активной без-
опасности последнего поколения 
(ABS, ASR, ESP). К этому авто-
мобилю на заводе «Луидор» до-
бавляются пассажирские сиденья 
с двух-/трехточечными ремнями 
безопасности, поручни под кры-
шей, атермальное остекление, вну-
треннее освещение, дополнитель-
ное отопление и вентиляция. Если 
для входа/выхода используется 
боковая сдвижная дверь (быва-
ет и по-другому), то ее оснащают 
электроприводом или системой 
дистанционной блокировки, ко-
торая предотвращает случайное 
открытие в движении и позволяет 
водителю осуществлять контроль 
входа/выхода.

Что еще можно сказать о салоне 
«маршрутки», теперь уже примени-
тельно к нашему подопечному, обо-
значенному в описании как Sprinter 

Classic MRT Bus 17+1? В отделке 
пассажирской зоны используется 
добротный и приятный на ощупь 
пластик, боковые панели состы-

кованы с минимальными зазора-
ми, присутствует термо- и звуко-
изоляция. На ровном полу уложен 
противоскользящий износостой-
кий линолеум. Арки задних колес, 
уменьшенные для удобства пасса-
жиров на галерке, прикрыты акку-
ратными пластиковыми чехлами. 
Семнадцать мягких сидений, уста-
новленных по направлению движе-
ния с шагом около 75 см, обшиты 
тканью. Свободного пространства 
для пассажиров хватает с запасом, 
но в дальней дороге будет неудоб-
но — подлокотники отсутствуют, 
спинки не регулируются.

Для обогрева салона использует-
ся водяной калорифер, подключен-
ный к системе охлаждения двигате-
ля (где также имеется догреватель), 
и автономный воздушный ото-

2

3
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джойстик КП с короткими хода-
ми. Но особенно хорош небольшой 
по диаметру руль — он легок, при-
ятен на ощупь и не мешает чтению 
приборов. Жаль только, что в базо-
вом исполнении не предусмотрено 
никаких регулировок, их можно 
заказать опционно, за отдель-
ную плату, — это минус. Другое 
замечание касается отсутствия 
в кабине розетки бортовой сети. 
А что если перевозчику потребует-
ся подключить кассовый аппарат 
или установить иной девайс, необ-
ходимый для подсчета обслужен-

ных пассажиров? Использовать 
для этого ответную часть при-
куривателя, наверное, не са-
мое удачное решение.

ДВИЖЕНИЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

В движении «маршрут-
ка» с трехлучевой звездой 
на решетке радиатора 
управляется без проблем: 
на руле информации о по-
ложении колес вполне до-
статочно, от упора до упо-

ра руль делает чуть меньше 
3,5 оборота. Вообще, машина цеп-
ко держит заданную траекторию 
на скорости, а мощности силового 

для эт
курив
мое у
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ра рур
3,55 оборо
ко держи

питель. Вентиляция пассажирской 
зоны осуществляется через две бо-
ковых форточки и верхний люк. 
Кроме того, для подачи свежего 
воздуха в салон используется вен-
тилятор в крыше.

Несколько слов о рабочем ме-
сте водителя. Нельзя не отметить 
традиционный мерседесовский 
подход к организации работы 
специалиста, находящегося за ру-
лем, когда выверенная с немец-
кой щепетильностью эргономи-
ка щедро сдобрена элементами 
комфорта (подлокотник, верхняя 

полка для мелких ве-
щей и бортовой до-
кументации, зажим 
для бумаг на торпе-
до, выдвижной под-
стаканник и пр.). 
Предусмотрено место 
для установки тахогра-
фа. Сиденье водителя 
оснащено подогревом, 
имеет полный арсенал 
необходимых регулиро-
вок, включая настрой-
ку подушки по высоте. 
Удобно размещен и небольшой 

1. Дополнитель-
ная подножка 
облегчает 
вход/выход 
пассажиров.
2. Семнадцать 
пассажир-
ских сидений 
установлены 
по направлению 
движения.
3. Для обогрева 
салона исполь-
зуется автоном-
ный воздушный 
отопитель.
4. Задняя 
дверь — ава-
рийная.

1
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MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC MRT BUS

КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, 
Peugeot Boxer, VW Crafter, Iveco Daily.

Высокий уровень комфорта, хорошая 
управляемость, четкая работа систем 
активной безопасности.
Скромная базовая комплектация.

Количество мест для сидения 17+1
Снаряженная масса, кг 2185
Полная масса, кг 4600
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6590/1994/2610
Колесная база, мм  4025
Объем топливного бака, л  75
Двигатель:
 модель ОМ646DE22LA
 тип диз., рядный, 4-цилиндр., Евро-4
 раб. объем, л 2,1
 мощность, л.с. 109 при 3800 мин-1

 крутящий момент, Нм 280 при 1600–2400 мин-1

Коробка передач TGS 330, мех., 5-ступ.
Подвеска:
 передняя  независ. с поперечной рессорой
 задняя зависимая, рессорная
Тормоза  дисковые
Шины 195/70R15
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года без ограни-
чения пробега.
Межсервисный пробег —
согласно расчету бортового компьютера.

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автобуса —
1 590 000 руб. с НДС.

агрегата вполне хватает для дина-
мичного обгона без перехода на по-
ниженную передачу. Да и расход 
топлива умеренный — примерно 
9,3 л/100 км в смешанном цикле. 
Особых похвал заслуживает под-
веска: специально для наших дорог 
немецкие конструкторы усилили 
передний и задний стабилизато-
ры поперечной устойчивости. Нет 
претензий и к плавности хода. 
Причем чем больше нагрузка, тем 
комфортнее чувствуют себя обита-
тели салона.

Моросящий дождь перешел в ли-
вень, который щедро полил асфальт 
и предоставил неожиданную воз-
можность оценить работу системы 
стабилизации (ESP). Адаптивная 
система динамической стабили-
зации полностью исключает про-
скальзывание любого из колес как 
в продольном, так и в поперечном 
направлениях, и за счет притор-
маживания и частичного прекра-
щения подачи топлива не допу-
скает пробуксовки ведущих. Таким 
образом, можно забыть про снос 
передних колес и занос задней 
оси, даже если на входе в поворот 
переборщишь со скоростью: умная 
система уменьшит скорость до мак-
симально возможной для данного 
покрытия.

Согласитесь, наш отчет был бы 
далеко не полным без мнения об ав-
тобусе самих пассажиров. Раз так, 
суммируем выводы тех, кто всю по-
ездку находился в салоне. Рослые 
молодые люди отметили достаточ-
ную высоту потолка, позволяющую 
перемещаться по салону практиче-
ски не нагибаясь, хозяйственные 
представительницы прекрасного 
пола обратили внимание на оби-
лие свободного места на площадке 
за задними сиденьями, где вполне 
можно разместить пару увесистых 
чемоданов, ну а пожилому поколе-
нию понравилась дополнительная 
подножка у двери — ее высота 
составляет всего 25 см от поверх-
ности дороги.

В общем, автобус малого класса 
Mercedes-Benz Sprinter Classic 
MRT Bus, на наш взгляд, об-
ладает всеми необходимыми 
характеристиками, которые 
создают условия, максимально 
благоприятные для перевозки 
пассажиров и передвижения 
автомобиля по дорогам в по-
годных условиях с наибольшим 
комфортом. Нет сомнений в том, 
что пассажиры доберутся до ме-
ста назначения спокойно.

Лишь цена автомобиля, тра-
диционно для марки Mercedes, 
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5. Cиденья 
установили 
без подиумов, 
a высоту арок 
задних колес 
уменьшили.
6. Задняя под-
веска со ста-
билизатором 
поперечной 
устойчивости.
7. Достаточная 
высота потолка 
позволяет 
перемещаться 
по салону 
во весь рост.

чуть выше, чем у конкурентов, — 
1 590 000 руб.

Зато вариантов исполнения 
у «Спринтера» российского про-
изводства настолько много, что 
главное в них не заблудиться. 
Например, уже упомянутый ни-
жегородский кузовостроитель се-
годня выпускает три варианта ав-
тобусов малого класса — Corporate 
Bus с посадочной формулой 16+1 
и два маршрутных такси (17+1, 
20+1). Причем для комплектации 
«маршрутное такси» предусмотре-
но три пакета опций, а значит, 
всегда можно выбрать машину, 
максимально отвечающую транс-
портным задачам конкретного 
перевозчика. 
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СПЕЦТЕХНИКА

PALFINGER PALFINGER 
РАСШИРИЛ «ИНМАН»РАСШИРИЛ «ИНМАН»

 ОБЗОР

В КОНЦЕ ИЮЛЯ В ИШИМБАЕ (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН) ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЗАВОД В КОНЦЕ ИЮЛЯ В ИШИМБАЕ (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН) ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЗАВОД 
ЗАО «ИНМАН». ПРЕДПРИЯТИЕ ВХОДИТ В СОСТАВ АВСТРИЙСКОГО КОНЦЕРНА PALFINGER ЗАО «ИНМАН». ПРЕДПРИЯТИЕ ВХОДИТ В СОСТАВ АВСТРИЙСКОГО КОНЦЕРНА PALFINGER 
И ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ В РОССИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРАНОВ-И ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ В РОССИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРАНОВ-
МАНИПУЛЯТОРОВ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПОДЪЕМА, ПОГРУЗКИ И ТРАНСПОРТИ-МАНИПУЛЯТОРОВ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПОДЪЕМА, ПОГРУЗКИ И ТРАНСПОРТИ-
РОВКИ ГРУЗОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ РОВКИ ГРУЗОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПРОМЫШЛЕННОСТИ. АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО АВТОРААНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО АВТОРА
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1. ИНМАН 6911
с КМУ модели
ИМ240 на шасси
КАМАЗ-
43118-42.
2. Оборудова-
ние для произ-
водства секций 
стрелы.

1

2

П
редприятие «Инман» было 
образовано в 1992 г.
в Ишимбае с целью про-

изводства отечественных 
краноманипуляторных уста-
новок для нефтепромысло-
вых компа ний. Первый кран-
манипулятор был собран в апреле 
1993 г. Он имел грузоподъемность 
9 тонн и на 80 % состоял из им-
портных комплектующих.

В 2011 г. «Инман» сменил соб-
ственника. ЗАО было куплено 
австрийским концерном Palfinger 
AG, который приобрел 100 % ак-
ций ЗАО «Инман». Сумму сделки 
аналитики оценивают в €18 млн. 
Интересы Palfinger AG в РФ 
представляет ООО «Палфингер 
Кран Рус» (Санкт-Петербург). 
Российская «дочка», кроме 
завода в Ишимбае, вла-
деет группой компаний 
«Подъемные маши-
ны» с основ-
ными 

производствами в Архангельске 
и Великих Луках. ЗАО «Подъемные 
машины» выпускает автомобили 
с гидроманипуляторами и другую 
технику под брендами «ВЕЛМАШ» 
и «СОЛОМБАЛЕЦ». В городе 
Великие Луки находится произ-
водство ООО «ВЕЛМАШ-Сервис» 
(«ВЕЛМАШ-С»), в Архангельске — 
ОАО «Соломбальский машино-
строительный завод» («СМЗ»). 
Также ЗАО «Подъемные машины» 
располагает московским фили-
алом в Балашихе и филиалом 
в Красноярске.

ООО «Палфингер 
Кран Рус» уча-
ствует 
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PALFINGER 
РАСШИРИЛ «ИНМАН»

в двух совместных предприятиях 
с объединением «КАМАЗ», осу-
ществляющих производство ги-
дроцилиндров и автомобильной 
спецтехники. Участие Palfinger 
в акционерном капитале совмест-
ного предприятия, которое зай-
мется производством гидроци-
линдров, составляет 51 %.

Предприятие ООО «Кран 
центр КАМАЗ», основанное 
в 2012 г., специализируется 
на производстве спецтехни-

ки на автомобильном шасси 
с подъемно-транспортным 

оборудованием. В ок-
тябре прошлого 

года Федеральная 

вместных предприятий. Новое 
СП ООО «Кран центр КАМАЗ» 
(«КЦК») планирует к 2019 г. вы-
йти на объем производства более 
3000 ед. техники в год. Офис ком-
пании расположен в Набережных 
Челнах (Татарстан), недалеко 
от штаб-квартиры «КАМАЗа».

ООО «КЦК» производит мон-
таж на шасси КАМАЗ кран-
манипуляторных установок 
различных производителей: 
Италии (FASSI, PM), Австрии 
(Palfinger), Швеции (HIAB), Японии 
(UNIC), Кореи (DongYang, Soosan, 
Kanglim). Предприятие распо-
лагает одобрением типа (Е-RU.
МР03.В.00385) на автомобиль 
специальный, кран-манипулятор 
автомобильный 65862, имеющий 
шасси и базовые транспорт-
ные средства КАМАЗ-4308-C4, 
КАМАЗ-4308-R4; автомобиль спе-

циальный, «кран-манипулятор 
автомобильный» 65860, 

65866, 658610, 

антимонопольная служба (ФАС) 
России одобрила ходатайство 
компании Palfinger AG о приоб-
ретении доли ООО «Кран центр 
КАМАЗ» в размере 48,9976 % 
уставного капитала. Как от-
мечали в ФАС, основной вид 
деятельности Palfinger AG — 
управление активами, компании 
«КРАН центр «КАМАЗ» — про-
изводство автомобилей специ-
ального назначения. 5 марта 
2015 г. был зарегистрирован 
вход участников ОАО «КАМАЗ» 
и Palfinger AG в ООО «Кран центр 
КАМАЗ». 9 марта завершилась 
правовая регистрация и внесе-
ние в торговый реестр двух со-
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3

4

658611 на различных шасси 
КАМАЗ-65111, -65115, -65117, 
-43118, -6520.

Доля Palfinger в совместном 
предприятии ООО «Палфингер 
Кама Цилиндры» составляет 
51 %. Palfinger приобрел долю 
в существующем производстве 
цилиндров КАМАЗ в Нефтекамске. 
В Башкортостане, кроме того, 
Palfinger будет инвестировать 
средства в модернизацию обо-
рудования. К 2019 г. на предпри-
ятии планируется производить 
более 80 тыс. гидравлических 
цилиндров для кранов, грузовых 
автомобилей и строительной тех-
ники в год.
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1. Корейский 
токарный центр 
с ЧПУ.
2. Ответственная 
ручная сварка.
3. Так выглядит 
шпиндель опор-
но-поворотного 
устройства.
4. Участок мех-
обработки.
5. Площадка 
готовой про-
дукции.
6. INMAN 
IM150N.
7. INMAN UM55.
8. Опоры осно-
вания.
8 О ор ос о
вания.
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5

6 7

8

на 9 тыс. мна 9 тыс. м22, , 
но этот вопрос но этот вопрос 
пока отложен.пока отложен.

На новой На новой 
производствен-производствен-
ной площадке ной площадке 
можно увидеть можно увидеть 
оборудова-оборудова-
ние как от-ние как от-
ечественных, ечественных, 
так и зару-так и зару-

бежных фирм. бежных фирм. 
Отечественные станкостроители Отечественные станкостроители 

предоставляют продукцию разно-предоставляют продукцию разно-
го технического уровня. К приме-го технического уровня. К приме-
ру, ивановские станкостроители ру, ивановские станкостроители 
первыми в России возобновили первыми в России возобновили 
выпуск обрабатывающих центров выпуск обрабатывающих центров 
с системой управления числовым с системой управления числовым 
оборудованием фирмы FANUC оборудованием фирмы FANUC 
(Япония). На станочную продук-(Япония). На станочную продук-
цию ОАО «Завод расточных стан-цию ОАО «Завод расточных стан-
ков» устанавливается электронное ков» устанавливается электронное 
оборудование ведущих зарубеж-оборудование ведущих зарубеж-
ных фирм: Siemens, Heidenhain, ных фирм: Siemens, Heidenhain, 
Bosch-Rexroth, а также оборудо-Bosch-Rexroth, а также оборудо-
вание известных отечественных вание известных отечественных 
производителей. В новом цехе производителей. В новом цехе 
ЗАО «Инман» установлен гори-ЗАО «Инман» установлен гори-
зонтально-расточной станок РС зонтально-расточной станок РС 
2А636 2 группы компаний «Завод 2А636 2 группы компаний «Завод 
расточных станков» (Иваново).расточных станков» (Иваново).

А вот в конструкции вертикаль-А вот в конструкции вертикаль-
ного консольно-фрезерного станка ного консольно-фрезерного станка 
6Т13 бывшего Горьковского за-6Т13 бывшего Горьковского за-
вода фрезерных станков (ГЗФС), вода фрезерных станков (ГЗФС), 
ставшего ЗАО «Завод фрезерных ставшего ЗАО «Завод фрезерных 
станков» и входящего в промыш-станков» и входящего в промыш-
ленную группу «РосСтанКом», ленную группу «РосСтанКом», 
ничего принципиально не изме-ничего принципиально не изме-
нилось за более чем 30 лет. Такой нилось за более чем 30 лет. Такой 
станок «Инман» также использует станок «Инман» также использует 
на новой площадке. Особой по-на новой площадке. Особой по-
пулярностью в цехе пользуются пулярностью в цехе пользуются 
корейские токарные центры корейские токарные центры 
с ЧПУ: MT-380L (CXME), PUMA с ЧПУ: MT-380L (CXME), PUMA 
480LM (Doosan), Victor Vturn-480LM (Doosan), Victor Vturn-
A26/85YCV и Victor VTplus-15/20 A26/85YCV и Victor VTplus-15/20 
(Victor Taichung). Нашлось при-(Victor Taichung). Нашлось при-
менение и горизонтально-расточ-менение и горизонтально-расточ-
ному станку ТРХ6213Х56 (Китай), ному станку ТРХ6213Х56 (Китай), 
и фрезерному станку Correanayak и фрезерному станку Correanayak 
Norma-FT-85 (Испания).Norma-FT-85 (Испания).

Отдельное место занимают Отдельное место занимают 
гидравлический листогибный гидравлический листогибный 
пресс с ЧПУ Aliko SP4200-400 пресс с ЧПУ Aliko SP4200-400 
(Финляндия), машина портальной (Финляндия), машина портальной 
плазменной/газокислородной рез-плазменной/газокислородной рез-
ки ПКПлЦ-2-12 «Термит» (Тверь, ки ПКПлЦ-2-12 «Термит» (Тверь, 
Россия), и, конечно, дробеструй-Россия), и, конечно, дробеструй-
ная установка CAPRI 20-30 H22 ная установка CAPRI 20-30 H22 
(OMSG, Италия), предназначенная (OMSG, Италия), предназначенная 
для очистки металла перед покра-для очистки металла перед покра-
ской.ской. 

В 2013 г. концерн Palfinger AG В 2013 г. концерн Palfinger AG 
приступил к строительству нового приступил к строительству нового 
корпуса для создания современ-корпуса для создания современ-
ной производственной площадки ной производственной площадки 
ЗАО «Инман» в Ишимбае. Новые ЗАО «Инман» в Ишимбае. Новые 
производственные мощности производственные мощности 
создавались для увеличения создавались для увеличения 
выпуска. Предприятие нацели-выпуска. Предприятие нацели-
лось на производство тросовых лось на производство тросовых 
кран-манипуляторов как наи-кран-манипуляторов как наи-
более востребованных на рынке. более востребованных на рынке. 
Совместно с Palfinger была раз-Совместно с Palfinger была раз-
работана линейка из 16 моделей работана линейка из 16 моделей 
кран-манипуляторов, предлагае-кран-манипуляторов, предлагае-
мых под брендом Palfinger Inman. мых под брендом Palfinger Inman. 
Продукция ЗАО «Инман» про-Продукция ЗАО «Инман» про-
ходила тестирование в испыта-ходила тестирование в испыта-
тельной лаборатории Palfinger AG тельной лаборатории Palfinger AG 
в Австрии, которая подтвердила в Австрии, которая подтвердила 
соответствие изделия из Ишимбая соответствие изделия из Ишимбая 
требованиям концерна.требованиям концерна.

Площадь нового производ-Площадь нового производ-
ственного корпуса 10 тыс. мственного корпуса 10 тыс. м22. . 
До этого площадь производствен-До этого площадь производствен-
ных помещений ЗАО «Инман» ных помещений ЗАО «Инман» 
составляла 4 тыс. мсоставляла 4 тыс. м22. На пред-. На пред-
приятии трудилось 470 сотруд-приятии трудилось 470 сотруд-
ников, которые изготавливали ников, которые изготавливали 
1,2 тыс. кран-манипуляторов. 1,2 тыс. кран-манипуляторов. 
С вводом в строй новой площадки С вводом в строй новой площадки 
производство можно увеличить производство можно увеличить 
до 2 тыс. кранов в год. Количество до 2 тыс. кранов в год. Количество 
рабочих мест увеличится на 60. рабочих мест увеличится на 60. 
Увеличение числа рабочих мест Увеличение числа рабочих мест 
было одним из условий региональ-было одним из условий региональ-
ных властей, которые предостави-ных властей, которые предостави-
ли скидку по налоговым платежам ли скидку по налоговым платежам 
в местный бюджет. Уже в этом в местный бюджет. Уже в этом 
году предприятие планирует вы-году предприятие планирует вы-
пустить 1450 установок.пустить 1450 установок.

ЗАО «Инман» мо-ЗАО «Инман» мо-
жет также производить жет также производить 
на шасси Урал-4320 на шасси Урал-4320 
в разных модификациях в разных модификациях 
спецтехнику, так называ-спецтехнику, так называ-
емый кран-манипулятор емый кран-манипулятор 
автомобильный моделей автомобильный моделей 
6930, 6931, 6932, 6933, 6930, 6931, 6932, 6933, 
6934, 6935, 6936, 6937, 6934, 6935, 6936, 6937, 
6938, 6939. На базе КАМАЗ-6938, 6939. На базе КАМАЗ-
65115-А4 и КАМАЗ-65111 — 65115-А4 и КАМАЗ-65111 — 
модели: 6913, 6913-0000010, модели: 6913, 6913-0000010, 
6914, 6914-0000010, 6918, 6914, 6914-0000010, 6918, 
6919, 6925, 6925-0000010, 6919, 6925, 6925-0000010, 
6926; а также модели 6926; а также модели 
6910 (КАМАЗ-5350-42), 6911, 6910 (КАМАЗ-5350-42), 6911, 
6911-0000020 (КАМАЗ-43118-42, 6911-0000020 (КАМАЗ-43118-42, 
КАМАЗ-43118-46), 6912 КАМАЗ-43118-46), 6912 
(КАМАЗ-53504-46). На такие ав-(КАМАЗ-53504-46). На такие ав-
томобили с кран-манипулятором томобили с кран-манипулятором 
ЗАО «Инман» имеет Одобрения ЗАО «Инман» имеет Одобрения 
типа транспортного сред-типа транспортного сред-
ства (ОТТС), полученные еще ства (ОТТС), полученные еще 
в 2013 г. Поскольку предприятие в 2013 г. Поскольку предприятие 
планирует сосредоточить усилия планирует сосредоточить усилия 
на производстве уже выпускаемых на производстве уже выпускаемых 
16 моделей установок, то отсут-16 моделей установок, то отсут-
ствие новых ОТТС не удивляет. ствие новых ОТТС не удивляет. 
Можно отметить, что инвестпро-Можно отметить, что инвестпро-
ектом предусматривалось также ектом предусматривалось также 
строительство до 2017 г. второй строительство до 2017 г. второй 
очереди с увеличением про-очереди с увеличением про-
изводственной площадки еще изводственной площадки еще 
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НОВЫЙ НАКЛОННЫЙ ПАНЕЛЕВОЗ ТР-236 ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «MEUSBURGER 
НОВТРАК» СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЛЕГКИХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ЧТО ЕЩЕ 
ОСОБЕННОГО В ЭТОМ ДВУХОСНОМ СПЕЦИАЛЬНОМ ПОЛУПРИЦЕПЕ?
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА

MEUSBURGER НОВТРАК TP-236  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2014 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 600 000 РУБ.

1

кратить сроки строительных работ 
по сравнению с применением клас-
сических двухсторонних панелево-
зов. Панелевоз ТР-236 рассчитан 
на перевозку трех плит высотой 
4 м и длиной до 7,8 м при толщине 
200 мм. Допустимая масса груза до-
стигает 23 тонны. Угол наклона — 
62 градуса. При базе 11 845 мм 
и межосевом расстоянии 1360 мм 
нагрузка на сдвоенную тележку со-
ставляет 18 тонн, что вписывается 
в рамки норм российского законо-
дательства.

Рама полуприцепа состоит 
из несущих металлических ферм, 
соединенных грузовой площадкой, 
на которую устанавливаются пе-
ревозимые изделия. Сохранности 
груза и проходимости панелево-
за по строительным площадкам 
способствует пневмоподвеска 
осей производства 

Н
аклонные полуприцепы-
панелевозы занимают обо-
собленную нишу на рынке 

перевозок строительных грузов. 
Их основное предназначение — 
транспортировка крупногабарит-
ных плит высотой до 4 метров. 
В своем амплуа полуприцепы-
«наклонники» могут дать солидную 
фору перспективным кассетным 
панелевозам и ни в какое срав-
нение не идут с двухсторонними 
(хребтовыми) панелевозами, кото-
рые исторически принято считать 
классикой жанра.

Растущие объемы домостроения 
из сборного железобетона требуют 
быстрых и надежных перевозок. 
Наклонный полуприцеп-панеле-
воз ТР-236 разработан компанией 
«Meusburger Новтрак» исходя имен-
но из этих потребностей. Доказано, 
что использование таких панеле-
возов повышает производитель-
ность перевозок ЖБИ и позволя-
ет значительно со-
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1. Так выглядит 
вертикальный 
фиксатор рем-
ня-стропы.
2. Панелевоз 
рассчитан 
на работу 
с тягачами, 
имеющими 
стандартную 
высоту седель-
но-сцепного 
устройства.
3. Решетка 
на задних 
фонарях — до-
полнительная 
страховка 
от повреждений 
на стройке.

3

2
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усилен кронштейн крепления оси, 
увеличена толщина полурессоры 
в местах крепления, используются 
пневмобаллоны с низким дав-
лением.

BPW с ходом 220 мм и клиренсом 
250 мм. Ходовая часть предлагается 
в усиленном исполнении, учиты-
вая сложные дорожные и погодные 
условия. Это означает, что в отли-
чие от стандартного исполнения 
увеличена толщина балки оси, 

Отказ проектировщиков от тя-
желой жесткой рессорной подвески 
и использование высокопрочных 
европейских сталей (Domex, Hardox, 
Ovaco) для основных несущих эле-
ментов рамы позволили добиться 
рекордно низкой массы. Панелевоз 
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1. Наклонная 
и опорная 
площадки снаб-
жены прочным 
деревянным 
настилом.
2. Усиливающие 
элементы на из-
гибах рамы пре-
пятствуют 
возможному 
излому.
3. В варианте 
перевозки че-
тырехметровых 
плит ступенча-
тым способом 
башмаки 
укладываются 
над балкой 
рамы.
4. Двухосная 
тележка BPW 
в усиленном 
исполнении для 
жестких дорож-
ных условий.

невмобаллоны с низким дав-
ением.

ев
O
м
ре
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высказали целый 
ряд замечаний 

по этой части. 
А вот откидная 

верхняя площадка 
сработана без изъя-

нов — обеспечивает 
быструю и удобную 
работу такелажни-

ков и при этом легко 
складывается в транс-

портное положение 
и не увеличивает габарит.

Оси — с двухскатной ошиновкой, 
размерность шин 275/70R22,5. 
Передняя ось оснащена датчиками 
ABS, связанными с антиблокиро-
вочной системой EBS автопоезда. 
Тормозные механизмы — барабан-
ного типа, что больше соответству-
ет реалиям отечественных дорог, 
где дисковые тормоза быстро из-
нашиваются из-за повышенного 
загрязнения. Предусмотрено одно 
запасное колесо. Общая длина па-
нелевоза составляет 14 715 мм, 
ширина — 2550 мм, габаритная вы-
сота — 3200 мм при высоте седель-
но-сцепного устройства 1350 мм. 
На выбор предлагается широкая 
цветовая палитра. Базовые цве-
та — черный, белый, синий, се-
рый, красный. Перед окраской все 
стальные части каркаса проходят 
дробеструйную обработку и грун-
товку.

При запуске модели в произ-
водство специалисты «Meusburger 
Новтрак» готовы обсуждать его кон-
струкцию с каждым заказчиком, 
чтобы она подходила под решения 
транспортных задач именно этого 
клиента, заявляют представители 
предприятия. Например, есть воз-
можность доработать опорную пло-
щадку — установить специальные 
подкладки-амортизаторы, которые 
позволят исключить разрушение 
облицовочной части плиты при раз-
грузке.

Остается добавить, что гарантия 
на полуприцеп от производителя 
составляет 12 месяцев с момента 
продажи, без ограничения пробега. 
Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание производится на сер-
висных станциях завода и на СТО 
партнеров. 

НОВИНКА

MEUSBURGER НОВТРАК ТР-236

весит всего 8 тонн, на 1,5–2 тонны 
меньше, чем основные конкурен-
ты. Соответственно, ниже будет 
и расход топлива, что сегодня яв-
ляется одним из главных факто-
ров для привлечения заказчика. 
Проходимость по размокшей колее 
на стройплощадке более легкого 
автопоезда также выше. Меньше 
будет и его разрушающее воздей-
ствие на дорожное покрытие.

Стоит добавить, что низкий соб-
ственный вес полуприцепа достига-
ется также за счет использования 
каркаса фермы из гнутых профи-
лей, вместо более тяжелых, изготов-
ленных из проката. Еще несколько 
слов о каркасе. Для устранения 
опасности осыпания краев плит 
при погрузке-разгрузке 
наклонная и опорная 
площадки снабжены 
усиленным деревянным 
настилом, брусья ко-
торого могут быть лег-
ко заменены при по-
вреждениях и износе. 
При этом опорная 
площадка может 
трансформировать-
ся. Например, для 
перевозки плит вы-
сотой 3,8 м единым 
блоком без смеще-
ния под них уста-
навливаются на-
клонные башмаки, 
которые превращают ступен-
чатую площадку в ровную. А в вари-
анте перевозки четырехметровых 
плит ступенчатым способом баш-
маки снимаются, укладываются 
над балкой рамы и фиксируются 
стопорами. Такая трансформация 
занимает не более 15 минут.

Для крепления груза предусмо-
трены четыре вертикальных ремня. 
Крепятся они в нижней части ра-
мы за проушины, а натягиваются 
затяжными механизмами с верх-
ней площадки. Впрочем, возмож-
но, решение по крепежу еще бу-
дет дорабатываться: перевозчики 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Собственная масса, кг 8000
Полная масса, кг 31 000
Грузоподъемность, кг 23 000
Высота ССУ, мм 1350
Габаритная длина, мм 14 715
Габаритная ширина, мм 2550
Длина грузовой площадки, мм 8000
Угол наклона перевозимых панелей, град 62
Оси BPW
Тормоза барабанные
Размерность шин 275/70R22,5

НАДЕЖНО. Пневмоподвеска  предлагается 
в усиленном исполнении.

СПОРНО. Для крепления груза используются 
ремни.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

КОНКУРЕНТЫ
СпецМашПрицеп 992209, АСТ Канаш 949165

ПАНЕЛЕВОЗ НАКЛОННЫЙ ТР-236
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5. Коммутация 
полуприцепа 
с тягачом стан-
дартная.
6. Вероятно, это 
не окончатель-
ный вариант 
решения по кре-
пежу.

5

6

Pricep_06.indd   59 25/08/15   14:44



60 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2015

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КАМА EURO
LCV-131
ПОСТАВЩИК: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КАМА»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ IBF-MOTORS  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 26 МАРТА 2014 Г.

КОМПАНИЯ IBF-MOTORS ПОДВЕЛА ИТОГИ ИСПЫТАНИЯ ЛЕТНИХ ЛЕГКОГРУЗОВЫХ 
ШИН КАМА EURO LCV-131. ПРОЕКТ ФИНИШИРОВАЛ НА ОТМЕТКЕ 18 600 КМ. 
ДОСРОЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ СВЯЗАНО С ВЫВОДОМ АВТОМОБИЛЯ 
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Н
аш проект в общей 
сложности длился 
16 месяцев, включая 

период зимнего хранения. 
Шесть летних легкогру-
зовых шин КАМА Euro 
LCV-131 размерностью 
185/65R16C, полученных 
в ООО «Торговый дом 

«КАМА», в марте 2014 года 
были установлены на ав-
тобус малого класса Ford 
Transit 411, отработали 
на нем весь летний се-
зон, затем отправились 
на зимнее хранение, что-
бы нынешним летом вновь 
занять свои места. Ранее 

ресурсных испытаний лег-
когрузовых сезонных шин 
журнал «Автопарк» не про-
водил, это прибавило ин-
терес к данному проекту.

Задач решалось не-
сколько. Прежде всего, 
мы стремились отразить 
субъективные мнения во-

дителей (по возможности, 
и пассажиров): комфорт 
при движении, устой-
чивость, управляемость 
и безопасность. Также 
нам важны были объ-
ективные оценки по ре-
зультатам периодических 
замеров: динамика износа 

 РЕСУРС

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KAMA EURO
Модель Размерность  Пробег Начальная глубина  Остаточная глубина протектора, мм 
шины шины шины, км протектора, мм (расположение  — см. схему) 
    1 2 3 4 5 6
II КВАРТАЛ
LCV-131 185/75R16 C 18 600 10 6,5 6,5 7,0 7,2 7,1 7,0
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протектора и возможность 
расчета стоимости кило-
метра пробега. Не секрет, 
что именно в последнее 
время, учитывая сложную 
экономическую ситуацию, 
перевозчики все большее 
внимание уделяют пока-
зателю руб./км. Попутно 
ставилась задача оценить 
не только степень износа 
протектора по мере увели-
чения пробега, но и вли-
яние шин на экономич-
ность автомобиля.

За лето прошлого го-
да пробег шин составил 
12 600 км, на этой дис-
танции все шесть шин по-
теряли в среднем по 2 мм 

высоты протектора (мед-
леннее изнашиваются по-
крышки задней ведущей 
оси, здесь, вероятно, игра-
ет роль двойная ошинов-
ка). Автобус, вмещающий 
16 пассажиров, эксплу-
атировался в ежеднев-
ном режиме в поездках 
по Москве и Подмосковью. 
В компании IBF-Motors 
такие машины обычно за-
казывают в качестве кор-
поративного транспор-
та — для групповых по-
ездок, встреч и проводов 
официальных делегаций. 
Это не тот вариант, когда 
маршрутка перемещается 
по городу от остановки 

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк» 
№5, 2014;
№7, 2014.

к остановке, временами 
притираясь к бордюрам. 
Никаких гонок — экс-
тремальные режимы экс-
плуатации практически 
исключены, на счету 
деловая репутация пере-
возчика. Контролировать 
движение автомобилей 
на маршруте, в том чис-
ле скоростной режим 
и резкие торможения, 
позволяет оборудова-
ние ГЛОНАСС/GPS-
мониторинга. На автобу-
сах работают самые ква-
лифицированные и прове-
ренные водители, что дает 
стабильные результаты 
в нашем эксперименте.

Шина КАМА Euro LCV-
131 разработана совмест-
но с концерном Fiat для 
микроавтобуса Fiat Ducato 
и, как следует из офици-
ального сообщения постав-
щика, характеризуется 
улучшенными показате-
лями комфортабельности 
и топливной экономично-
сти. В целом наши испыта-
ния это подтверждают. Вот 
что в связи с этим говорят 
водители. «Автобус Ford 
Transit на шинах КАМА 
стал более экономичным, 
это чувствуется в движе-
нии накатом, — рассказы-
вает водитель IBF-Motors 
Валерий Быков. — По мо-
им прикидкам расход то-
плива после замены рези-
ны уменьшился примерно 
на 2 %, но это при условии, 
что держим рекомендован-
ное по инструкции давле-
ние 4,8 бара. Недостатком 
считаю то, что резина 
жестковата».

Максим Масленников, 
еще один водитель наше-
го подопечного автобуса, 
отмечает улучшенную 
управляемость, в том 

«ЖЕСТКИЕ, НО ЭКОНОМИЧНЫЕ», — такой вердикт шинам 
КАМА Euro LCV-131 вынесли водители.

Так выглядят шины ЗАДНЕЙ ОСИ
при пробеге 18 600 км.

Шины ПЕРЕДНЕЙ ОСИ изнашиваются быстрее задних, 
сохранить остаточный ресурс поможет перестановка колес.

Износ шин KAMA EURO LCV-131
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ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА IBF-MOTORS

 IBF-Motors уделяет большое внимание качеству оказыва-
емых услуг, постоянно внедряя в существующие бизнес-про-
цессы инновационные разработки. Кстати, наша компания 
была одной из первых, кто внедрил решение по мониторингу 
транспорта в службу корпоративного такси. В собственности 
IBF-Motors более 500 автомобилей иностранных марок. Срок 
эксплуатации автобусов 4–5 лет, позже стоимость их обслужи-
вания и ремонта становится более чувствительной. Поскольку 
на всех автобусах используются сезонные шины, эксперимент 
с летними шинами КАМА Euro LCV-131 был нам интересен, тем 
более что их показатели смотрелись весьма обнадеживающи-
ми. К сожалению, летом этого года автобус Ford Transit был 
выведен из эксплуатации, пришлось завер-
шить испытания.

числе возможность сохра-
нения прямолинейности 
движения и устойчивости 
на поворотах и хорошие 
сцепные свойства шин 
КАМА. «Если приходит-
ся ненадолго съезжать 
с твердого покрытия — это 
случается, когда везем 
людей за город, — шины 
ведут себя вполне достой-
но, «зубастый» протектор 
хорошо врезается в грунт, 
не давая машине буксо-
вать», — обращает внима-
ние эксперт.

Что же касается ходи-
мости шин КАМА Euro 
LCV-131, то этот показа-
тель тоже вполне соответ-
ствует заявленным харак-
теристикам. На отметке 
18 600 км остаточная 
глубина протектора со-
ставила 6,4 мм (передняя 
ось) и 7,0 мм (задняя ось). 
Получается, что 1 мм про-
тектора истирается при-
мерно за 6500 км пробега. 
При таком раскладе мож-
но составить прогноз, что 
пробег шин до предельных 
3 мм глубины протектора 
будет около 70 000 км. 
Жаль, что мы не сможем 
получить окончательные 
цифры. Если, конечно, 
у эксплуатационника 
со временем не найдет-
ся еще один такой Ford 
Transit для продолжения 
эксперимента. 
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СТО ТО&ТР

СВЕРЕННЫЕ 
ЧАСЫ
СОЗДАННАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СЛИЯНИЯ VOLVO TRUCKS
И RENAULT TRUCKS ЕДИНАЯ СЕТЬ ФИРМЕННЫХ СТО СТА-
ЛА КРУПНЕЙШЕЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ ПРОТЯ-
ЖЕННОЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. А ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
НА САМИХ АВТОРИЗОВАННЫХ СТАНЦИЯХ, СТАВШИХ 
ДВУХБРЕНДОВЫМИ? ДЛЯ ОТВЕТА НА ЭТОТ ВОПРОС 
МЫ ПОСЕТИЛИ «ВОЛЬВО ГРУП ТРАК ЦЕНТР МОСКВА-ЮГ» 
В ДОМОДЕДОВСКОМ РАЙОНЕ ПОДМОСКОВЬЯ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

«В
ольво Груп Трак 
Центр Москва-
Юг» расположен 

на территории индустри-
ального парка «Южные 
Врата» неподалеку 
от оживленной трассы М-4 
«Дон», примерно в 40 км 
от МКАД. Открывшись 
в августе 2011 года, «Трак 
Центр Москва-Юг» стал 
третьей по счету собствен-
ной СТО компании Volvo 
Trucks в России.

Поскольку существу-
ющая на тот момент 

структура сервисной сети 
не подразумевала объ-
единения брендов, СТО 
изначально была ори-
ентирована на обслужи-
вание грузовиков Volvo. 
Возведенный в короткие 
сроки объект занял пло-
щадку в 3,2 га, на которой 
разместились стоянка 
новой и ожидающей ре-
монта техники, гостевая 
парковка и комплекс 
строений, где находятся 
ремонтная зона, мойка, 
склад запасных частей, 

клиентская зона, офисные 
и подсобные помещения. 
Инвестиции Volvo Trucks 
в этот проект превысили 
450 млн руб.

Несколько слов о про-
изводственных мощно-
стях. Площадь ремонтной 
зоны, рассчитанной 
на одновременное обслу-
живание 20 грузовиков, 
составляет 1630 м2. Здесь 
оборудовано 10 сквозных 
линий с въездными и вы-
ездными воротами. Для 
обслуживания, ремонта 

и диагностики автомо-
билей может быть задей-
ствовано 18 постов, еще 
2 выделены для кузовных 
работ.

Ремзона оснащена си-
стемами централизован-
ной маслораздачи, отвода 
отработавших жидкостей 
(«отработка» направляется 
в специальное хранили-
ще, затем сдается на ути-
лизацию), приточной 
и вытяжной вентиляции. 
На каждом посту пред-
усмотрен подвод сжатого 
воздуха. Всю площадь 
ремонтной зоны по-
крывают две кран-балки 
грузоподъемностью 3,2 
тонны. В списке диагно-
стического оборудования 
тормозной стенд (MAHA), 
люфт-детектор и аппара-
тура для регулировки схо-
да/развала (Josam). Для 
работ снизу автомобиля 
имеются две смотровые 
канавы и передвижные 
напольные стойки-подъ-
емники. Особый интерес 
представляет система 
кессонных подъемни-
ков (Blitz), позволяющая 
поднимать автомобиль 
за балки мостов: один 
подъемник установлен 
стационарно, другой мо-
жет сдвигаться на зара-
нее заданное расстояние 
между осями. Все работы 
проводятся на ровном 
полу, а специальное гиб-
кое накрытие ямы делает 
ее постоянно закрытой. 
Свободный доступ к ко-
лесам значительно уско-
ряет процесс выполнения 
работ.

Ремонт узлов и агрега-
тов, снятых с автомобиля, 
производится в отдельном 
помещении, где имеется 
все необходимое: стенды 
для разборки/сборки 
двигателей и коробок, 
гидропресс, оборудование 
для клепки тормозных 
колодок и др. Для полноты 
картины не хватает толь-
ко малярного цеха, но, как 
уверяют в компании, эта 
проблема решаема — по-
краску деталей доверяют 
надежным, проверенным 
партнерам.

В 2012 году 
ЗАО «Вольво Восток» 
приступило к созданию 
в России единой двух-
брендовой сети СТО. 

1. Грузовики Volvo и Renault 
обслуживаются в одной 
ремзоне.
2. Специальный инструмент 
на обе марки присутствует 
в полном объеме.
3. Кессонный подъемник 
обычно используется для 
экспресс-ремонта.
4. Необходимые запасные 
части механики получают 
со склада, примыкающего 
к ремзоне.
5. Алексей Аверьянов, спе-
циалист по продаже сервис-
ных услуг.
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Неудивительно, что 
в авангарде внедрения 
новой стратегии оказа-
лись собственные «Трак 
Центры» Volvo Group.

О том, что изменилось 
с тех пор, нам рассказал 
специалист по продаже 
сервисных услуг «Вольво 
Груп Трак Центр Москва-
Юг» Алексей Аверьянов: 
«Объединение двух брен-
дов положительно сказа-
лось на СТО, появилось 
много новых клиентов, 
заметно выросла загрузка 
ремзоны. Конечно, не обо-
шлось без проблем, но все 
они имели организацион-
ный характер: для работы 
с грузовиками Renault 
потребовались программы 
по диагностике и запас-
ным частям, плюс соот-
ветствующее обучение 
механиков».

Сегодня все находящи-
еся в штате «Трак Центра» 
механики, а это 25 чело-
век, сертифицированы 
и по Volvo, и по Renault. 

В одной рем-
зоне обслу-
живаются 
обе марки, 
использу-
ется одно 
и то же 
оборудование. 
Стоимость нормо-часа 
для «шведов» и «францу-
зов» одинакова, но пре-
йскурант гибкий, зависит 
от вида работ. Например, 
обслуживание (основное, 
годовое и все сопутству-
ющие операции) рас-
считывается по тарифу 
2580 руб./нормо-ч, а диа-
гностика и агрегат -
ный ремонт — 3860 руб./
нормо-ч (все без НДС). 
При необходимости 
здесь же ремонтируют до-
полнительное оборудова-
ние, например самосваль-
ную гидравлику.

Заезжает в ремзону 
и прицепная техника. 
Обычно выполняются не-
сложные работы, такие 
как устранение мелких 

неис-
прав-
ностей 

в пнев-
матике 

и элек-
трике. 
Но в случае 

долгосроч-
ного договора с крупным 
клиентом СТО готова 
выполнять и более серьез-
ные ремонты.

Необходимые для ра-
боты оригинальные зап-
части механики получают 
со склада, примыкающего 
к ремзоне. Он укомплек-
тован номенклатурой 
запчастей, достаточной 
для текущего ремонта 
и обслуживания грузо-
вых автомобилей обеих 
марок — здесь хранится 
порядка 5000 наимено-
ваний запасных частей 
Volvo и около 2000 арти-
кулов по Renault. С марта 
2015 года СТО подклю-
чена к программе Volvo 
Exchange, клиентам 
предоставляется возмож-
ность обмена вышедших 
из строя узлов и агрега-
тов на восстановленные 
с существенным дискон-
том. При этом гарантия 
на восстановленную 
запасную часть ничем 
не отличается от гаран-
тии новой детали, а это 
12 месяцев без ограниче-
ния пробега.

В «Трак Центре» имеет-
ся мобильная служба тех-

помощи. Помимо экстрен-
ной помощи на дорогах, 
механики по предвари-
тельной договоренности 
выезжают для проведения 
работ в парке клиента.

Конечно, компания 
стремится максимально 
сокращать время нахож-
дения автомобилей в ре-
монте, но даже обычное 
То магистрального тягача 
длится около 4 часов. Все 
это время клиент может 
провести в комфортной 
зоне ожидания, вос-
пользовавшись Wi-Fi или 
посмотрев телевизор. 
Приятное дополнение: 
если ремонт грузовика 
займет более 3 часов, ком-
пания предложит водите-
лю бесплатный обед в лю-
бой будний день. Готовят 
вкусно, проверено.

До метро можно до-
браться на корпоратив-
ном автобусе, он выполня-
ет рейсы утром и вечером. 
Есть договоренности 
с гостиницами, бли-
жайшая расположена 
в Домодедово.

Подводя итог, стоит 
отметить следующее. 
Изначально одной из ос-
новных целей создания 
объединенной сервисной 
сети Volvo Group было за-
явлено повышение уровня 
послепродажного обслужи-
вания. И как мы убедились, 
все движется в правильном 
направлении, часы свере-
ны безошибочно. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СТО «ВОЛЬВО ГРУП ТРАК ЦЕНТР МОСКВА-ЮГ»
Площадь сервисной зоны, м2 1630
Режим работы 9:00 – 21:30 ежедневно
Количество постов 20
Ассортимент склада запчастей 7000 артикулов
Стоимость нормо-ч ТО, руб. 2580 (без НДС)
Специальные услуги кузовной ремонт,
  служба экстренной помощи
Услуги для водителей зона ожидания, Wi-Fi, бесплатный обед, 
  шатл до метро
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СТО
 ТО&ТР

ПРИМЕТНЫЕ 
«ОГОНЬКИ»
СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА МОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННАЯ РЕЗИНА, 
НО И ПРАВИЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКРЫШЕК. НЕУДИ-
ВИТЕЛЬНО, ЧТО СЕРВИС В ПАРТНЕРСТВЕ С ШИННЫМИ 
КОМПАНИЯМИ ПРИНИМАЕТ ВСЕ БОЛЕЕ ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ 
РАМКИ, ГДЕ ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП — ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ЗА ПРИЕМЛЕМУЮ ЦЕНУ. О ТОМ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ, МЫ УЗ-
НАЛИ, ПОСЕТИВ ШИННО-СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКС «ПЕТРО-
МАКС» В ПОСЕЛКЕ ОГОНЬКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ПОВОД ДЛЯ ВИЗИТА НАШЕЛСЯ ЛЕГКО: СТО ПРИСОЕДИНИ-
ЛАСЬ К ПРОЕКТУ TRUCK FORCE КОМПАНИИ GOODYEAR. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Ш
иномонтажный 
комплекс для 
грузовых автомо-

билей в поселке Огоньки 
компания «Петромакс» 
открыла в мае 2014 года, 
а официальное присоеди-
нение к сети Truck Force 
состоялось в декабре про-
шлого года.

Комплекс «Петромакс» 
в Огоньках, считающий-
ся одним из образцовых 
в проекте Truck Forcе, 
имеет очень выгодную 
дислокацию. Объект рас-
положен на 65 км трассы 
М-10 «Скандинавия» — 
дороги, насыщенной 
потоком автомобилей 

разных категорий. 
Ориентированный прежде 
всего на обслуживание 
корпоративных клиентов 
(в том числе международ-
ных перевозчиков, членов 
АСМАП), шинный сервис 
рассчитан на проходи-
мость до 15 000 автомо-
билей в год. В этот проект 
компания «Петромакс» ин-
вестировала около $2 млн 
собственных средств, 
которые планируется оку-
пить за 7 лет.

Построенная с нуля 
шинная СТО размести-
лась на площади 0,5 га. 
Придорожный комплекс 
включает в себя парковку 
для грузовых автомобилей 
и одноэтажное, но замет-
ное даже издалека стро-
ение, где разместились 
сервисный участок, опе-
ративный склад, торго-
вый зал, клиентская зона 
и комната отдыха с кофе 
и телевизором.

Сияющий нетипичной 
для грузового сервиса чи-
стотой сервисный участок 
рассчитан на одновре-
менное обслуживание че-
тырех автопоездов. Здесь 
имеется полный арсенал 
необходимого инструмен-
та и оборудования для 
проведения шиномонтаж-

ных и ремонтных работ 
(включая вулканизацию 
покрышки и нарезку про-
тектора) с соблюдением 
всех норм безопасности. 
На СТО в круглосуточном 
режиме может работать 
до 8 механиков (из рас-
чета 2 человека на пост), 
но в зависимости от сезо-
на численность сервисно-
го персонала меняется.

По стандартам Truck 
Force этапы обслужива-
ния клиентов выстроены 
в следующей последо-
вательности: встреча 
автомобиля, выявление 
потребностей, предложе-
ние, разъяснение деталей, 
проведение работ и итого-
вый отчет.

Все снятые с транс-
портного средства шины 
предварительно моются. 
Конструкция моечной 
машины, в которой ис-
пользуется мыльный рас-
твор с пластмассовыми 
гранулами, позволяет 
эффективно промывать 
внутреннюю и внешнюю 
поверхности колеса, что 
впоследствии улучшает 
качество и комфорт сер-
виса колес — демонтажа 
покрышки и баланси-
ровки. Интересно, что 
в качестве дополнения 
к основной балансировке 
«Петромакс» предлагает 
пока еще редкую для гру-
зовиков операцию — фи-
нишную балансировку. 
Эта работа, выполняемая 
без демонтажа колес с ав-
томобиля, позволяет ми-
нимизировать дисбаланс 
ступицы колеса, полуоси 
и вращающихся деталей 
тормозного механизма, 
что улучшает сцепление 
колес с дорожным по-
крытием, уменьшает из-
нос шин и положительно 
сказывается на управля-
емости.

Другая фишка из обой-
мы услуг «Петромакса» 
в Огоньках — накачка 
шин азотом. Зачем? Дело 
в том, что шина с азотом 
в плане стабильности дав-
ления значительно пре-
восходит «кислородную», 
а значит, и служит доль-
ше. Правда, пока данная 
услуга, которая произво-
дится с помощью азотного 
генератора, адресована 
легковым и легким ком-

1. Сервисный участок рас-
считан на одновременное 
обслуживание четырех 
автопоездов.
2. Так выглядит оборудова-
ние для финишной балан-
сировки.
3. Накачка шин азотом 
предлагается только для 
легковых и легких коммер-
ческих автомобилей.
4. Представить Goodyear 
готовится к инспекции колес 
на грузовике.
5. На оперативном складе 
около 400 единиц шин раз-
ных брендов.

1

STO_06.indd   64 25/08/15   14:32



65СЕНТЯБРЬ 2015 АВТОПАРК

ТО&ТР

ПЕТРОМАКС

СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ
ГРУЗОВОГО ШИНОМОНТАЖА «ПЕТРОМАКС», руб.
Подкачка колес 50
Снятие + установка одинарного колеса 350
Снятие + установка спаренных колес 400
Демонтаж + монтаж шины на диск 350
Вулканизация покрышки 1000–1700
Нарезка протектора 900–1300
Балансировка (без стоимости грузов) 350

2 3

4 5

мерческим автомобилям 
с рабочим давлением 
до 5 атмосфер, для боль-
шегрузных машин требу-
ется более мощная уста-
новка.

А вот сопутствующими 
услугами, такими как за-
мена масла и тормозных 
колодок, в Огоньках не за-
нимаются. «Возможно, 
это наш минус на сегод-
няшний день, — говорит 
Андрей Селяков, руко-
водитель отдела продаж 
компании «Петромакс». — 
Планируем, но со време-
нем, поскольку сейчас 
наш комплекс «заточен» 
на то, чтобы как можно 
быстрее выполнить ши-
номонтажные работы, 
исключить возникновение 
очередей». Понимая, что 
время у международного 
перевозчика ограничено, 
весь персонал действует 

тяжелое время, 
компания умудряется 
развиваться. Оставаться 

по принципу 
«каждая секун-
да на счету».

Вкратце 
о складском 
хозяйстве. 
На площадке «Петромакс» 
в Огоньках в защищен-
ных от осадков и прямых 
солнечных лучей усло-
виях хранятся примерно 
400 грузовых шин. Доля 
продукции Goodyear 
(в портфеле «Петромакс» 
еще около 20 марок) со-
ставляет около 30 %. 
Пополнение запасов 
с центрального склада 
компании в Шушарах 
осуществляется не менее 
двух раз в неделю.

Остается добавить, что 
комплекс в Огоньках вхо-
дит в сеть, состоящую се-
годня из 9 грузовых шин-
ных центров «Петромакс». 
Несмотря на достаточно 

МИХАИЛ УВАРОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ TRUCK FORCE

Формат профессиональных сервисов грузовых 
шин Truck Force включает в себя три основных со-
ставляющих. Первая — это месторасположение 
шинно-сервисного центра. Центр должен быть рас-
положен или в месте сосредоточения автомобильных 
парков, или на маршрутах следования коммерческого 
транспорта. Клиент не должен тратить время на долгие 
поиски по карте или упражнения с навигатором. Вторая 
составляющая – наличие необходимых территорий, 
помещений и оборудования. Не имея элементарного 
набора по территориям, помещениям и оборудованию, 
торговая точка не может стать партнером проекта Truck Force, 
поскольку первоочередная задача сети — оказание сервиса.

Наконец, третья составляющая — стандарты обслужи-
вания. Goodyear проводит ежегодные семинары для сотруд-
ников шинно-сервисных центров Truck Force, поддерживая 
их профессиональный уровень стабильно высоким. Хочу от-
метить, что Truck Force предлагая комплексное решение для 
автопарков по приобретению и сервису шин, помогает пере-
возчикам сэкономить время и нервы.

Чтобы контролировать работу сети, представители Good-
year осуществляют аудит всех шинных центров Truck Force два 
раза в год.

на плаву «Петромаксу» 
позволяет разветвленная 
сеть, покрывающая по-
требности перевозчиков 
в разных направлениях. 
А залогом сохранения 
клиентской базы является 
высокое качество предо-
ставляемых 
услуг. 
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ЖДИТЕ «МАРАФОНЦА»
Компания Grunwald сообщает, что модель нового шторно-бортового 
полуприцепа Gr-CSSt Marathoner появится в конце лета 2015 года. 
Новая совместная разработка немецких конструкторов и инженеров 
Grunwald полностью заменит выпускаемую сейчас линейку тентован-
ных и бортовых полуприцепов. Премьера новой модели намечена 
на начало сентября.
Проектом в целом предусмотрены высокие технические характери-
стики будущего полуприцепа, соответствующие европейским стан-
дартам премиум-сегмента: собственный вес до 6500 кг, внутренний 
объем 91 м3 и внутренняя высота 2700 мм под размеры европалеты. 
Полуприцеп получит комбинированную надстройку, где стойки 
и передний портал выполняются из стали, а конструкция крыши, 
бортов и ворот — из алюминия. В результате усилий по локализации 
и тщательному отбору поставщиков весь алюминий на новом полу-
прицепе — российского производства.
Ожидается, что основными конкурентными преимуществами мо-
дели перед отечественными шторными полуприцепами станут 
большой полезный объем, долговечность конструкции и надеж-
ность высококачественных европейских комплектующих. При этом 
можно рассчитывать, что полуприцеп Grunwald будет иметь более 
привлекательную, по сравнению с европейскими аналогами, цену.

500 УСТАНОВОК ПРОДАНО
Компания Thermo King объявила, что в течение 

первых трех месяцев после выхода на рынок ее рефри-
жераторных установок SLXe для полуприцепов, перво-
го решения для рефрижераторного транспорта, кото-
рое совместимо с хладагентом следующего поколения 
R-452A, в Европе продано уже 500 таких установок.

Новые полуприцепные установки SLXe предлага-
ются в ассортименте продукции со знаком EcoWise. 
Это оборудование разработано для снижения неблаго-
приятного влияния на окружающую среду благодаря 
хладагентам следующего поколения с низким потен-
циалом глобального потепления и высокой эффектив-
ности функционирования. Установки SLXe совмести-

мы с хладагентом DuPont Opteon 
XP44 (R-452A), имеющим прибли-
зительно на 50 % меньший потен-
циал глобального потепления, чем 
применяемый в настоящее время 
хладагент. Они дополнительно 
снижают неблагоприятное воз-
действие на окружающую среду 
благодаря усовершенствованиям 
компании Thermo King, которые 
включают в себя микроканальные 
теплообменники конденсатора, 
пакет шумоизоляции и патенто-
ванные контроллеры Geo-Fence 
(географический ограничитель). 
В дальнейшем, уже в 2015 году, 
Thermo King обеспечит те же пре-
имущества и расширит предложе-
ние оборудования на хладагенте 
R-452A в секторе своих много-
функциональных транспортных 
решений для грузовых автомо-
билей в Европе, на Ближнем 
Востоке и в Африке.

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
из разных 
регионов 

и в любых 
ценовых сег-

ментах.
В арсена-

ле ZF пред-
ставлены 
всевозможные 

решения — на-
чиная от эф-

фективности 
расхода топли-

ва, снижения 
СО2, легковесных 

конструкций, а также электрифика-
ции и интеграции систем автомоби-

ля вплоть до автономного вождения. 
Многие новые тенденции в автомобилестроении 

уже нашли отражение в серийном производстве ZF, 
другие направления разрабатываются концерном 
в рамках исследовательских проектов и реализуются 
в прототипах. Примером последнего служит автопоезд 
ZF Innovation Truck c системой поддержки при манев-
рировании.

В 2015 году концерн ZF отмечает 
столетний юбилей со дня основа-
ния: 9 сентября 1915 года в торго-
вом реестре участкового суда города 
Теттнага было зарегистрировано 
предприятие Zahnradfabrik GmbH 
из Фридрихсхафена. Праздничные 
мероприятия пройдут на всех пред-
приятиях ZF и объединят сотрудников, 
работающих над общим делом в раз-
ных странах мира. Сегодня концерн 
с оптимизмом смотрит в будущее: после 
приобретения автомобильного холдин-
га TRW Automotive в мае этого года ZF 
стал третьим по величине поставщиком 
автокомпонентов в мире, оборот компа-
нии превысил 30 млрд евро, а количество 
сотрудников выросло до 130 000. В широ-
кий ассортимент ZF, теперь дополненный 
и продукцией TRW, входит весь комплекс 
техники привода и подвески, системы безопасности 
и электроника. Благодаря своим представительствам 
на важнейших автомобильных рынках Западной 
Европы, США и Азиатско-Тихоокеанского региона 
концерн в состоянии удовлетворить нужды клиентов 
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ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОМАРОК

Линейка свечей зажигания ЭЗ Yttrium, которая является зарегистри-
рованной торговой маркой компании Bosch, была дополнена тремя 
новыми типами: FR7LDC+, FR7HC+ и FR7LCX+. Теперь свечи подходят 
для ряда популярных иномарок, среди которых такие бренды, как 
Renault, Volkswagen, Chevrolet и Skoda. Завод, на котором произво-
дятся свечи ЭЗ, является единственным предприятием на территории 
России по выпуску свечей зажигания. Он находится в Энгельсе 
Саратовской области и располагает современным производственным 
оборудованием. Система контроля качества производства отвечает 
требованиям международных стандартов ISO и одобрена Госстандартом 
России. Использование иттриевого сплава в центральном и боковом 
электродах повышает стойкость свечей линейки ЭЗ Yttrium к коррозии 
и увеличивает их ресурс. Профильный боковой электрод обеспечивает 
улучшенное распространение пламени и более полное сгорание, что по-
вышает мощность двигателя и снижает расход топлива. Керамический 
изолятор свечи имеет особую механическую прочность, предотвращает 
пробои по поверхности свечи и улучшает работу в условиях высокой 
влажности. Новые свечи доступны в продаже с июля 2015 года.

ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ

Концерн Continental решил оказать поддержку совместному экспери-
ментальному проекту по продвижению экологически чистых грузовиков, 
над которым работают BMW Group и логистическая компания Scherm. 
В рамках проекта немецкий производитель шин премиум-класса обо-
рудовал электрический грузовик Terberg YT202-EV инновационными 
шинами третьего поколения и встроенной системой контроля давления 
в шинах ContiPressureCheck. Для рулевой оси электрического грузовика 
предоставлены шины Conti EcoPlus HS3 в типоразмере 355/50R22,5 
с оптимизированным сопротивлением качению. Их дополняют шины 
Conti EcoPlus HD3 в типоразмере 295/55R22,5; установленные на ве-
дущей оси. На полуприцепе электрического грузовика установлены 
шины Conti Hybrid HT3 размерности 445/45R19,5; которые гарантируют 
оптимальное сопротивление качению и долгий срок службы.
Шины Conti EcoPlus HS3 и Conti EcoPlus HD3 из модельного ряда 
Continental помогают 40-тонному электромобилю перевозить грузы 
эффективно и экономично. Шины Conti Hybrid 
HT3 R19,5; установленные на полу-
прицепе грузовика, были специ-
ально созданы для использования 
как на региональных дорогах, так 
и на магистралях. Благодаря долго-
му сроку службы они идеально под-
ходят для частых остановок и момен-
тального старта с места в условиях 
городского движения.

НОВОЕ ПАРТНЕРСТВО

ООО «ЛЛК-Интер нешнл» (100 % 
дочернее предприятие ПАО 
«ЛУКОЙЛ») начало поставлять 
смазочные материалы ЛУКОЙЛ 
на сборочное предприятие MAN 
в Санкт-Петербурге и в соб-
ственные сервисные центры 
OOO «МАН Трак энд Бас РУС». 
Масла ЛУКОЙЛ будут экс-
плуатироваться в грузовых 
автомобилях и автобусах брендов MAN 
и NEOPLAN, выпускающихся и проходящих сер-
висное обслуживание на данных предприятиях.
«Сотрудничество с компанией «МАН Трак энд 
Бас РУС» является важным этапом в рам-
ках реализации программы ПАО «ЛУКОЙЛ» 
по импортозамещению смазочных матери-
алов. Начало партнерства с российским 
представительством ведущего немецкого 
автоконцерна позволит значительно укре-
пить позиции ООО «ЛЛК-Интернешнл» на рос-
сийском и международном рынках смазочных материалов, 
а также выйти на качественно новый уровень взаимодействия 
с мировыми производителями автомобилей», — отметил ге-
неральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» Максим Дондэ.

ДВА ПРИМЕНЕНИЯ
Компания Goodyear расширяет свой модельный 

и размерный ряд шин бренда Kelly и представляет 
новые шины в дорожном и смешанном применении. 
Шина рулевой оси Kelly Armorsteel KSM предназначена 
для дорожного применения, она отличается массив-
ными ребрами протектора, зигзагообразными элемен-
тами канавок и оптимизированным расположением 
ламелей, что в совокупности обеспечивает большой 
пробег и отличное сцепление с дорогой. Блочный ри-
сунок ведущей дорожной шины Kelly Armorsteel KDM+ 
с поперечными канавками обеспечивает большой 
пробег, а также превосходные тяговые характеристи-
ки на протяжении всего срока эксплуатации шины. 
Зарекомендовавший себя рисунок протектора прицеп-
ной дорожной шины Kelly Armorsteel KTR гарантирует 
устойчивость на дороге и большой пробег.

Рулевая шина Kelly Armorsteel KMS разработана 
для самых жестких условий смешанного применения. 
Особенности конструкции обеспечивают ей долговеч-
ность и устойчивость к повреждениям. Ведущая шина 
для смешанного применения Kelly Armorsteel MSD 
благодаря открытым плечевым зонам протектора c глу-
бокими канавками и зигзагообразными краями ребер 
обладает большим пробегом и отличными тягово-сцеп-
ными свойствами. Рисунок протектора прицепной ши-
ны Kelly Armorsteel KMT отличается 
4-реберным рисунком протекто-
ра, состоящим из массивных 
S-образных блоков, и оптими-
зированным с помощью ком-
пьютерного моделирования 
расположением канавок. 
Технология усиленного кар-
каса ЕСО придает шинам 
увеличенную надежность 
в тяжелых условиях смешен-
ного применения.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА  ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

ЗАЧЕТ
ПО КОМПОНЕНТАМ
Прошедшая без прежнего ажиотажа выставка СТТ — 2015 была бы значительно меньше 
по масштабу, если бы в ней не принимали участие производители, импортеры и продавцы раз-
личных комплектующих, запчастей и аксессуаров для строительной и специальной техники. 
Однако многие участники рынка автокомпонентов посчитали оправданным сохранение прежней 
маркетинговой активности, даже несмотря на тяжелое для экономики время.

Тематика традиционных 
разделов выставки «СТТ», 
раскрывающих базу для 

поддержания исправного состо-
яния техники в процессе эксплу-
атации, не оскудела: гусеничные 
траки, экскаваторные ковши, 
бульдозерные отвалы, молоты 
и гидроцилиндры, масла, филь-
тры и внедорожные шины были 
представлены в достаточном 
количестве. Причем, как и пре-
жде, наряду с уже известными 
на рынке продуктами и решени-
ями в этом году присутствовало 
немало новинок. Мы постара-
лись выбрать самое интересное.

АГРЕГАТЫ 
И СИСТЕМЫ

В борьбе за покупателя се-
годня все чаще приоритет от-

дается системным решениям. 
Такой подход позволяет про-
изводителям концентрировать 
самые новейшие и продвину-
тые технологии, направленные 
на повышение производитель-
ности, улучшение безопасно-
сти, дальнейшую автоматизации 
работы машин и оборудования. 
Одним из крупнейших постав-
щиков системных решений яв-
ляется Bosch Rexroth. В этом го-
ду компания представила на вы-
ставке «СТТ» как уже хорошо 
зарекомендовавшие себя про-
дукты и системы, так и новые 
разработки для кранов, экскава-
торов, бульдозеров, грейдеров 
и другой дорожно-строительной 
техники. Bosch Rexroth имеет 
сильные позиции в сегментах 
гидростатического привода хода 

колесных и гусеничных машин, 
приводов системы охлаждения 
Fan-Drive (уровень Tier III, Tier 
IV), систем фильтрации, заправ-
ки и очистки рабочей жидкости. 
Особый интерес представляет 
линейка оборудования Mobile 
Electronic — новые продукты 
и программные решения в среде 
BODAS-Design. Для поддержки 
клиентов компания предлагает 
учебные программы и учебное 
оборудование Bosch Rexroth 
Academy.

Компания BPW представила 
полный спектр предложений 
для автомобильной и при-
цепной техники, в том числе 
дополнительные подъемные 
оси, тормозные цилиндры, 
алюминиевые диски и системы 
контроля давления в шинах. 

Представитель компании сооб-
щил, что на сегодняшний день 
стадию разработки проходят 
системы контроля температуры 
тормозных механизмов и ре-
шения в области спутникового 
мониторинга.

Предприятие NAF Neunkir ch -
e ner Achsenfabrik (Германия), 
считающееся одним из миро-
вых лидеров в производстве 
мостов и коробок передач для 
самоходных рабочих машин, 
использующихся в строитель-
ной, лесозаготовительной 
и сельскохозяйственной от-
раслях, продемонстрировала 
специалистам сразу несколько 
передовых решений — полу-
тандемный мост Half Bogie Axle, 
дифференциальную вставка 
Different Gear Insert с мульти-
дисковой блокировкой и новую 
экономичную коробку передач 
DualSync. Коробка DualSynс 
от двух двигателей предна-
значена для рабочих машин 
с гидростатическим приводом. 
Ее особенности — компактный 
дизайн, возможность пере-
ключения передач при полной 
нагрузке, непрерывная тяга, ме-
ханическая и гидравлическая 
синхронизация. Новая транс-
миссия с большим диапазоном 
передаточных чисел рассчитана 
на крутящий момент 8000 Нм.

Компания Poclain Hydraulics 
(Франция), специализирующая-
ся на разработке и производстве 
гидравлического оборудования 
для автомобильной и специаль-
ной техники, демонстрировала 
на своем стенде ряд гидравли-
ческих моторов, насосов, кла-
панов, электронные системы 
управления, электрогидравличе-
ские установки. Гидравлические 
моторы Poclain Hydraulics пред-
ставлены широким ассорти-
ментом серий и типоразмеров 
в большом диапазоне мощности 
и рабочего объема.

1. Bosch Rexroth представил 
новые программные решения, 
в том числе учебные и диагно-
стические.
2. BPW постоянно расширяет 
спектр системных решений для 
автомобильной и специальной 
техники.
3. Полутандемный мост NAF 
Half Bogie Axle.
4. Гидравлические моторы 
Poclain Hydraulics доступны 
в большом диапазоне мощно-
сти и рабочего объема.

1
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СТТ — 2015 / АВТОКОМПОНЕНТЫ

Концерн ZF, отмечающий 
в этом году 100-летний юбилей, 
представил ассортимент про-
дукции в области техники при-
вода и мостов для строительных 
машин. Сегодня компания пред-
лагает производителям специ-
альной и дорожно-строительной 
техники интегрированные си-
стемы модульной архитектуры. 
Например, разработанное ZF 
решение Efficiency Package, ко-
торое предусматривает комби-
нацию коробки передач, мостов 
и программного модуля, сегод-
ня отвечает самым высоким 
требованиям рынка. Эта система 
дополнена опциями, позволя-
ющими наряду с повышением 
производительности снизить 
эксплуатационные издержки 
и затраты на техобслуживание. 
Так, экономия топлива при ис-
пользовании функциональных 
возможностей в полном объеме 
может составить до 20 %.

Среди отечественных произ-
водителей компонентов следует 
выделить экспозиции двух круп-
ных игроков — Челябинского 

кузнечно-прессового завода 
и компании «Композит Групп» 
(Екатеринбург). Челябинский 
кузнечно-прессовый завод 
представил новую линейку ко-
лесных дисков под торговой 
маркой Hartung. Линейка про-
филированных колесных дисков 
Hartung включает в себя самые 
востребованные типоразмеры, 
используемые на современной 
отечественной и зарубежной 
технике, в том числе востребо-
ванную линейку дисков с пят-
надцатиградусной посадочной 
полкой.

Экспозиция компании «Ком-
позит Групп» была самой пре-
зентабельной по количеству 
и составу выставочных образ-
цов, серийно поставляемых 
на конвейеры ведущих россий-

ских и белорусских произво-
дителей автомобильной, специ-
альной и строительной техники 
(МАЗ, МТЗ, «Амкодор» и др.). 
Среди представленного алю-
миниевые радиаторы, изготов-
ленные по технологии Nocolok 
и медно-латунные теплооб-
менники. К слову, в сегменте 
теплообменников в этом году 
на «СТТ» были представлены 
образцы лишь трех иностран-
ных производителей, стремя-
щихся попасть на российский 
рынок, — это немецкий AKG, 
итальянский Orlandi Radiatori 
и турецкий Armor.

МАСЛА И ШИНЫ
Раздел смазочных матери-

алов был представлен в основ-
ном зарубежными игроками. 

МАРИЯ БОЛТАЛИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ООО «ШЕЛЛ НЕФТЬ»

В рамках выставки «СТТ — 2015» «Шелл» представил несколько 
продуктов, которые уже пользуются популярностью на российском 
рынке. Среди них синтетическое моторное масло Shell Rimula 
R6M, полусинтетическое моторное масло Shell Rimula R5 LE 
10W30 и гидравлическое масло Shell Tellus S4 VX 32, которые раз-
работаны по уникальной технологии и предназначены для рабо-
ты в условиях высоких и низких температур.

Несмотря на то, что моторное масло Shell Rimula R5 LE
10W-30 не так давно появилось на рынке, оно уже хорошо заре-
комендовало себя в России. Это масло является малозольным; 
оно изначально рассчитано на эксплуатацию с использовани-
ем топлива с низким содержанием серы. Опыт эксплуатации 
в России подтвердил его высокую эффективность при исполь-
зовании топлива различного качества. Хотя это масло предназначено для 
применения в зимний период (класс вязкости SAE 10W-30), оно успешно обеспечивает 
защиту от износа и в летних условиях, а также, за счет меньшей вязкости (по сравнению 
с маслами SAE 15W-40), обеспечивает дополнительную экономию топлива.

Особое место в иерархии смазочных материалов занимает моторное масло Shell Rimula 
R6M 10W-40. Оно полностью соответствует растущим требованиям производителей к син-
тетическим смазочным материалам класса вязкости SAE 10W-40 и даже превосходит 
требования необходимых спецификаций. Так, если раньше для двигателя бульдозера было 
достаточно спецификации 228.3, то сейчас уже требуется спецификация 228.5.

Например, результаты стендовых испытаний данного масла на двигателях Mack T-12 
(1685 баллов) и Cummins ISM (1302 балла) значительно превосходят предусмотренную 
спецификацией АСЕА Е4 отметку в 1000 баллов.

2
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В этом году масляные компании 
делали акцент на комплексный 
подход к повышению произво-
дительности и снижению затрат 
для предприятий строительной 
отрасли.

Компания Castrol в очеред-
ной раз представила новую ли-

нейку моторных масел Castrol 
Vecton. Она включает в себя 
6 наименований базовых (се-
рая канистра) и премиальных 
(золотистая канистра) масел 
с широким спектром допусков 
и спецификаций, предназна-
ченных для разных видов ком-

мерческой техники. В линейке 
присутствуют синтетические, 
частично синтетические и ми-
неральные масла классов вяз-
кости 10W-40, 15W-40 и энер-
госберегающие масла класса 
5W-30. Благодаря широкому 
спектру допусков данная ли-

нейка покрывает спецификации 
всех ведущих производителей 
коммерческого транспорта. 
Согласно результатам тестов, 
проведенных в независимой 
лаборатории, характеристики 
масел Castrol Vecton до 40 % 
превышают требования отрас-
левых стандартов API и АСЕА 
по таким параметрам, как 
стойкость к окислению, дис-
прегирование сажи, противо-
износные свойства и защита 
от коррозии.

Концерн «Шелл» в оче-
редной раз представил свои 
передовые продукты, в том чис-
ле полностью синтетическое 
моторное масло Shell Rimula 
R6M и гидравлическое масло 
Shell Tellus S4 VX. Также спе-
циалисты получили возмож-
ность ознакомиться с набором 
фирменных сервисов, таких как 
Shell LubeMatch, предоставляю-
щий рекомендации по выбору 
продукции; Shell LubeAdvisor, 
отвечающий за подбор про-
дукции как с помощью тех-
нического персонала «Шелл», 
так и в режиме онлайн; а также 
Shell LubeAnalyst, представля-
ющий собой систему ранней 
диагностики потенциальных 
проблем, которая позволяет 
клиентам осуществлять кон-
троль состояния оборудова-
ния и состояния смазочного 
материала, что, в конечном 
счете, обеспечивает экономию 
средств на техобслуживание 
и ремонт.

Бренд смазочных материа-
лов для коммерческого транс-
порта Mobil Delvac, отмеча-
ющий в этом году 90-летие, 
демонстрировал повышенное 
внимание к строительной от-
расли. Особый акцент был сде-
лан на синтетические продукты, 
в частности моторные масла 
Mobil Delvac 1 5W-40 (обеспе-
чивает максимальную защиту 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА  ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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запуск двигателя при низких 
температурах. Среди последних 
новинок следует упомянуть GSM-
модули управления Easy Start 
Call и Easy Start Text, имеющие 
практически неограниченный 
радиус действия. Вся продукция 
прошла всестороннюю провер-
ку в лаборатории Eberspaecher 
и, как уверяют в компании, наи-
лучшим образом подходит для 
поддержания необходимой тем-
пературы в специальной и стро-
ительной технике.

Михаил Ожерельев
Фото автора 

1. «Композит Групп» представила ассортимент алюминиевых водяных 
радиаторов, изготовленных по технологии Nocolok.
2. Ассортимент колесных дисков Hartung включает в себя все самые вос-
требованные типоразмеры.
3. Фирменный сервис Shell LubeAnalyst — это система ранней диагно-
стики потенциальных проблем, позволяющая контролировать состояние 
оборудования и кондиции смазочного материала.
4. ExxonMobil сделала особый акцент на синтетические продукты.
5. Образцы климатического оборудования Eberspaecher.

4

5

широкий ассортимент борто-
вых холодильников разных 
размеров и объемов, а также 
безопасные и удобные кофе-
варки или чайники, сейфы для 
ценных вещей и другие мобиль-
ные решения для безопасности 
и комфорта.

Компания Eberspaeсher пред-
ставила вниманию гостей вы-
ставки образцы климатического 
оборудования, включая систе-
мы кондиционирования воздуха 
и автономного отопления, обе-
спечивающие комфортную тем-
пературу в транспортном сред-
стве в жару и гарантированный 

двигателя) и Mobil Delvac 1 LE 
5W-30 (обеспечивает топлив-
ную экономичность). Эти про-
дукты одобрены большинством 
производителей коммерческой 
техники и подходят для исполь-
зования в двигателях стандартов 
Евро-4, Евро-5 и Евро-6.

Поволжская шинная ком-
пания, дебютировавшая 
на «СТТ», поставила цель выйти 
на поставки автопроизводите-
лям. В Москву из Самарской 
области приехала обновленная 
линейка шин Bontyre (произво-
дится в Китае по технологии off 
take) для строительной техники, 
вездеходов и коммерческого 
транспорта, которую недав-
но пополнили покрышки для 
полноприводных внедорожников 
Bontyre Stalker M/T и A/T. В шин-
ном разделе «СТТ» также были 
представлены бренды Mitas, 
Kenda и Titan.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Какой бы надежной и функ-
циональной ни была специаль-
ная техника, эффективность 
ее работы напрямую зависит 
от условий работы оператора. 
Наряду с удобной посадкой 
на рабочем месте и эргономи-
кой органов управления одним 
из определяющих факторов ком-
форта выступает микроклимат 
в кабине. Компании, работаю-
щие в сегменте климатического 
оборудования, являются посто-
янными участниками выставки 
«СТТ» и стараются приурочить 
презентацию новинок именно 

к этому событию. Например, 
компания Webasto представи-
ла универсальный таймер для 
подогревателей и отопителей, 
применяемых на коммерческих 
автомобилях и специальной 
технике. Современный дизайн 
панели MultiControl, интуитивно 
понятное управление и боль-
шой TFT-дисплей позволяют 
быстро и легко изменять на-
стройки и использовать ши-
рокие возможности системы. 
Дополнительным преимуще-
ством панели MultiControl явля-
ются совместимость с другими 
органами управления и возмож-
ность диагностики системы.

Компания «Дометик РУС» 
представила обновленную и рас-
ширенную линейку накрышных 
кондиционеров серии Fresh 
Jet. Также был представлен 
накрышный кондиционер для 
грузовых автомобилей Waeco 
Cool Air RT880. Помимо этого, 
компания готова предложить 

АХМЕТ АРАС
СОВЕТНИК ПО МАРКЕТИНГУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА КОМПАНИИ 
EXXONMOBIL В СТРАНАХ ЕВРОПЫ, АФРИКИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Российский рынок, согласно нашим исследованиям, 
входит в тройку приоритетных для компании наряду 
с Китаем и США. Мы знаем специфику российского рын-
ка и, учитывая его разнообразие, предлагаем продукты 
по трем направлениям — для тяжелой коммерческой 
техники, легких коммерческих автомобилей и, наконец, 
специальной техники, включая горнодобывающую.

Сегодня мы говорим о расширении внимания, уделя-
емого строительной отрасли, где все большую ценность 
приобретают такие показатели масел, как лучшая защи-
та, увеличенный межсервисный интервал и топливная 
экономичность. В строительных машинах, учитывая 
большое количество гидравлических систем, влияние 
масла на экономичность так же значимо, как и в грузо-
вых автомобилях. Мы рассматриваем экономичность 
в комплексе, разрабатываем масла и рабочие жидкости 
для получения лучшего результата во всех узлах. Особый 
акцент сделан на синтетические продукты, например 
синтетическое моторное масло Mobil Delvac 1 LE 5W-30 

с улучшенной рецептурой, которое 
соответствует требованиям произво-
дителей двигателей нового поколения, 
отвечающих стандартам Евро-6.

Что касается рекомендаций 
по правильному выбору продуктов, 
следует упомянуть систему мони-
торинга состояния масла Signum 
Oil Analysis, которую используют 
не только когда наблюдаются 
какие-то проблемы с двигателем 
или оборудованием, но и для из-
учения потенциальной выгоды 
при переходе на другие продукты, реко-
мендуемые ExxonMobil. В России эта услуга предостав-
ляется нашими дистрибьюторами уже более 10 лет и поль-
зуется популярностью.

В заключение хочу отметить, что этот год для Mobil 
Delvac особый, бренд масел для коммерческого транспорта 
отмечает 90-летие. Согласитесь, не многие известные мар-
ки могут похвастать таким рыночным долголетием.

ВЫСТАВКА

СТТ — 2015 / АВТОКОМПОНЕНТЫ
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ДЛЯ ЗИМЫ
И НЕ ТОЛЬКО
Вступивший в силу в 2015 году Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» обязал автовладельцев в холодное время года применять 
специализированные шины для зимней эксплуатации. Шинные компании рекомендуют уже 
сейчас обратить внимание на наличие «зимних» маркировок, поскольку приобретенные сегодня 
шины будут эксплуатироваться и в зимнем сезоне.

Согласно новому 
Техническому регламен-
ту вводится ряд требо-

ваний к шинам (в частности, 
к их использованию в зимний 
период) на территории стран — 
участников Таможенного со-
юза. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств, не уком-
плектованных зимними шинами 
на всех колесах, в зимний период 
(три зимних месяца с декабря 
по февраль с возможностью рас-
ширения этого периода в зависи-
мости от региональных климати-
ческих особенностей), а также 
эксплуатация шин с шипами про-

тивоскольжения в летний период 
(июнь, июль, август). Зимними 
шинами считаются шины, мар-
кированные знаком в виде гор-
ной вершины с тремя пиками 
и снежинки внутри нее (3PMSF), 
а также шины, маркированные 
знаками М+S, M&S, M S, что 
соответствует определению зим-
них шин Международных базо-
вых Правил ЕЭК ООН №117-02. 
По Техническому регламенту 
определена теперь и остаточная 
глубина протектора для зимних 
грузовых шин — не менее 4 мм.

Предлагаем ознакомиться 
с последними новинками про-

изводителей грузовых шин пре-
миум-класса.

HANKOOK
Hankook расширил свою 

линейку зимних грузовых шин 
моделью Hankook SmartControl 
DW07, разработанной специ-
ально для поездок на дальние 
и средние расстояния в сложных 
зимних условиях. Новая модель 
шин для ведущей оси представ-
лена в трех основных разме-
рах: 315/80R22,5; 315/70R22,5; 
295/80R22,5; при этом плани-
руется выпуск дополнительных 
размеров.

Конструкция протектора 
и состав резиновой смеси шины 
SmartControl DW07 были опти-
мизированы и спроектированы 
таким образом, что шины от-
вечают требованиям к исполь-
зованию в сложных зимних 
условиях, в частности, при по-
ездках по территории Северной 
Европы или Альпийского ре-
гиона. Помимо этого, рисунок 
протектора шин SmartControl 
DW07 разработан для обеспе-
чения безопасности и отличной 
тяги на заснеженных дорогах 
в зимнее время года. Ширина 
протектора новых зимних шин 
компании Hankook стала больше 
на 8 %, что увеличило пятно 
контакта шины с дорогой и улуч-
шило сцепление и управляе-
мость. Кроме того, наличие пяти 
основных водоотводных кана-
лов препятствует появлению 
эффекта аквапланирования. 
Наличие трехмерных ламелей 
на протекторе выполняет две 
главных функции. Во-первых, 
они обеспечивают равномерный 
износ поверхности протектора, 
что увеличивает ресурс шины. 
Данный эффект усиливается 
особым расположением блоков 
протектора, которые поглощают 
удары. Во-вторых, в сочетании 
с уникальной конструкцией по-
луоткрытой плечевой зоны ши-
ны SmartControl DW07 ламели 
обеспечивают улучшенную тягу 
на льду и заснеженном дорож-
ном покрытии. Характеристики 
торможения и тяги также под-
держиваются шероховатой по-
верхностью блоков протектора, 
что гарантирует превосходное 
сцепление шины с дорожным 
полотном.

Благодаря инновационным 
технологиям шины Hankook 
SmartControl DW07 максималь-
но эффективны. В новых зимних 
шинах компании Hankook была 
использована специально раз-
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работанная резиновая смесь. Она 
оптимизирована для использова-
ния в сложных зимних условиях, 
сохраняет упругость при низких 
температурах и обеспечивает 
возможность быстрого тормо-
жения даже в условиях сильных 
морозов. При производстве этих 
зимних шин для грузового транс-
порта также использовалась про-
веренная технология управления 
жесткостью контуров (SCCT) 
компании Hankook. Данная тех-
нология позволяет равномерно 
распределять давление в шинах 
для снижения деформации кар-
каса протектора. Это не только 
увеличивает срок службы шин, 
но и повышает их способность 
к восстановлению.

MICHELIN
Компания Michelin объявила 

о старте продаж новых грузо-
вых шин Michelin X Multi HD D, 
разработанных специально для 
России. Michelin X Multi HD D —
это шина для эксплуатации 
на дорогах общего пользования 
с твердым покрытием и при лю-
бых погодных условиях. Особый 
состав резиновой смеси, сочета-
ющий высокую износостойкость 
и устойчивость к внешним воз-
действиям, увеличивает ресурс 
шины. Прочная конструкция 
каркаса позволяет выдерживать 
большие нагрузки, значительно 
повышая безопасность и надеж-
ность перевозок. Инновационная 
ламелизация обеспечивает от-
личные сцепные характеристи-
ки круглый год, а маркировка 
3PMSF свидетельствует о том, 
что шина отвечает установлен-
ным требованиям в отношении 
сцепления на заснеженном до-
рожном покрытии.

В Michelin отмечают, что 
использование данной шины, 
предназначенной для установ-
ки на ведущую ось, обеспечит 
грузоперевозчикам целый ряд 
преимуществ. Во-первых, повы-
шение операционной прибыли 
за счет сокращения себестои-
мости грузоперевозок. Это до-

стигается благодаря увеличенной 
на 10 % ходимости шины и вы-
сокому уровню восстанавливае-
мости каркаса — на 30 % более 
защищенный каркас. Во-вторых, 
бесперебойность грузоперево-
зок за счет низкого риска пре-
ждевременного выхода шины 
из строя. Повышенная проч-
ность протекторной части в со-
четании с усиленным каркасом 
и бортом делают шину менее 
чувствительной к пограничным 
условиям эксплуатации (пере-
груз, недостаточное давление). 
Наконец, в-третьих, безопас-
ность и надежность поставок 
благодаря отличным сцепным 
характеристикам в течение всего 
года. Специальная маркировка 
3PMSF на боковине шины сви-
детельствует об ее способности 
обеспечить требуемое сцепление 
и на заснеженных покрытиях. 
Инновационный метод ламели-
зации новинки позволяет шине 
сохранять сцепные характери-
стики даже на дорогах с по-
врежденным покрытием. Новая 
шина Michelin X Multi HD D пред-
ставлена в размере 315/70R22,5.

CONTINENTAL
Continental выпускает обшир-

ную линейку зимних шин для 
всех осей грузового автомобиля. 
Первое поколение зимних шин 
хорошо знакомо российским пе-
ревозчикам. Недавно Continental 
вывела на рынок зимние грузо-
вые шины второго поколения 
HSW2 Scandinavia (рулевая ось), 
HDW2 Scandinavia (ведущая ось) 
и HTW2 Scandinavia (прицепная 
ось), отличающиеся облегчен-
ными каркасами, новым соста-
вом резиновой смеси и ориги-
нальным рисунком протектора. 
Новые шины превосходят своих 
предшественниц по прочности 
и ресурсу, а также, за счет бо-
лее легких каркасов, позволяют 
снизить расход топлива. При из-

готовлении шин была приме-
нена технология ЗD-ламелей, 
благодаря которой варьируется 
жесткость блоков протектора 
в зависимости от режима дви-
жения автомобиля. Например, 
когда автомобиль идет по трассе 
с постоянной скоростью, ламели 
как бы сцепляются друг с другом, 
обеспечивая жесткость блоков. 
А при разгонах и торможениях 
ламели расцепляются, обеспе-
чивая большее число граней 
для контакта с неровностями 
дорожного полотна и, следова-
тельно, необходимое сцепление 
шин с дорожным покрытием. 

Зимние шины Continental, как 
и обычные грузовые шины могут 
быть восстановлены путем на-
резки или наварки. Continental 
выпускает ленты для наварки 
зимних шин: HSW Scandinavia 
и HDW Scandinavia. В 2016 го-
ду ожидается выход на рынок 
третьего поколения шин для 
суровых зимних условий: Conti 
Scandinavia HS3/LS3 (рулевая 
ось), Conti Scandinavia HD3/LD3 
(ведущая ось) и Conti Scandinavia 
HT3 (прицепная ось).

Михаил Ожерельев
Фото компаний-производителей

1. Hankook расширил свою 
линейку зимних грузовых шин 
моделью SmartControl DW07. 
2. Шина Michelin H Multi HD D 
разработана специально для 
России.
3. Шина Continental HDW2
Scandinavia представляет 
второе поколение зимних шин 
Continental.
4–5. Восстановленная шина 
Goodyear Next Tread KMAX D 
соответствует всем требовани-
ям для зимней эксплуатации.
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НОВАЯ
БАВАРИЯ
Так повелось, история Петербурга неразрывно связана с европейскими государствами. Отчего 
за градом прочно закрепился имидж европейской столицы России. Новая Голландия, Немецкая 
Слобода… Немало и других названий подчеркивают родство с Западной Европой. А с недав-
них пор и индустриальный пригород начал обзаводиться такими достопримечательностями. 
Порукой тому завод по сборке грузовиков MAN в Шушарах.

Визит на завод отклады-
вался несколько раз. 
Тому было много при-

чин. Сначала еще нечего было 
показывать, потом было просто 
недосуг. Затем и вовсе грянул 
кризис. Однако, следуя мудро-
му совету о том, что именно 
в кризис и закладывается ос-
нова для будущего, руковод-
ство российского офиса MAN 
все же реши-

лось приоткрыть завесу над сво-
им сборочным производством 
в Санкт-Петербурге. Не скрою, 
был приятно удивлен, когда 
у входа в офисное здание ме-
ня встретил местный «гид» 
и предложил сразу, без лиш-
них экивоков, пройти в произ-
водственный корпус. На мой 
резонный вопрос, что, может, 

стоит еще кого подождать 
ради приличия, был полу-

чен короткий ответ, что больше 
никого и не будет. В общем, 
полный эксклюзив.

Итак, к реализации проек-
та компания MAN приступила 
в 2011 году. Территория и со-
оружения находятся в долго-
срочной аренде. В середине 
2013 года сборочное производ-
ство вступило в строй действу-
ющих. Этому предшествовало 
получение лицензии на опасный 

производственный объект, ко-
торая, собственно, и позволяла 
начать сборку грузовиков. У за-
вода один-единственный поку-
патель — ООО «МАН Трак энд 
Бас РУС».

ООО «МАН Трак энд Бас Про-
дакшн РУС» является 100-про-
центной дочерней организацией 
MAN Truck & Bus AG. Предприятие 
достаточно сильно интегрирова-
но в производственную систему все же реши- ради пр
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МАН ТРАК ЭНД БАС ПРОДАКШН РУС

головного предприятия. Дело 
доходит до того, что все ком-
пьютеры «думают», что их опера-
торы находятся непосредственно 
в Германии. На заводе действует 
единая для всех предприятий 
компании система МРS, и все 
производственные процессы вы-
полняются по тем же стандартам, 
что и, скажем, в Мюнхене (логи-
стика, производство и т. п.).

Производственный корпус, 
расположенный под единой 
крышей, условно разделен 
на несколько зон. Зона логи-
стики, где хранятся компоненты 
будущих грузовиков. Основная 
доля компонентов приходит 
из Европы. Зона «распаков-
ки» или, если угодно, ком-
плектации. Производственная 
линия. Цех окраски. Приемка. 
Модификационный центр по до-
водке специальных исполнений.

Общая площадь завода 
составляет около 30 тыс. м2. 
При этом на долю непо-
средственно производства 
приходится 19,5 тыс. м2. 
Офисная часть, расположен-
ная над зоной логистики, за-
нимает 1,2 тыс. м2. Персонал 
завода на момент посещения 
составлял порядка 90 человек. 
47 из них — производствен-
ные рабочие. Завод рассчи-
тан на выпуск 6000 грузови-
ков в год при двухсменной 
работе. Это приблизительно 
15 грузовиков в смену при так-
те в 27 минут (ограничение 

по цеху окраски). На момент 
посещения завода такт сбор-
ки грузовика составлял 1 час 
45 минут, что приблизительно 
соответствует сборке трех гру-
зовиков в смену или 600 гру-
зовиков в год. Это не ахти что, 
но такова ситуация на рынке. 
Ничего не попишешь.

Комплектующие для 
сборки грузовиков поступа-
ют с четырех основных про-
изводств MAN. CKD-боксы 
поступают из Зальцгиттера, 
из Нюрнберга приходят дви-
гатели, из Мюнхена — мосты, 
кабины — из Австрии (MAN 
Steyr). Лонжероны и поперечи-
ны рам приходят от глобального 
поставщика MAN из Германии. 
Но самое интересное то, что 
коробки передач поставляют-
ся из Набережных Челнов — 
от СП «ZF-Кама». Нельзя ска-
зать, что это те же самые КП, 
что и для КАМАЗа. Во всяком 
случае, то, что приходит на за-
вод в Питер, полностью удов-
летворяет немецкую сторону. 
Отсюда и достаточно высокий 
уровень локализации произ-
водства. В зависимости от мо-
дели процент колеблется от 20 
с небольшим до 30. Именно 
это обстоятельство и позволило 
предприятию получить серти-
фикат локального производите-
ля с целью возможного участия 
в госзакупках.

Поставляемый из Зальцгит-
тера CKD-бокс включает в себя 

5 ящиков, в которых размеща-
ется в среднем до 15 машино-
комплектов. Под хранение кабин 
отведена специальная площад-
ка. В целом на логистический 
комплекс приходится половина 
всех производственных площа-
дей. Он напрямую связан с до-
ками, к которым ежедневно при-
ходят под разгрузку трейлеры 
с комплектующими. Несмотря 
на отлаженный механизм, идет 
постоянный процесс оптимиза-
ции комплектов, упаковки и все-
го того, что связано с поставкой 
комплектующих.

После того как все распако-
вано и разложено по местам, на-
чинается непосредственно сбор-
ка грузовика. Лонжероны рамы 
устанавливаются на тележки, 
и начинается таинство сборки. 
Для того чтобы не запутаться 
во всем многообразии собирае-
мых грузовиков, мелом на раме 
рисуют подсказки. На данном 
этапе технология сборочного 
процесса полностью идентична 
заводу в Мюнхене. Сборка рамы, 
точнее шасси, разбита на 5 по-
стов. После собранное шасси 
проходит через ворота качества.

Как только рама приобретает 
законченные черты, внутриза-
водской номер уступает место 
VIN-коду, который набивается 
специальным устройством. 
Нумерация сквозная, поэтому 
каждый собранный грузовик 
легко отследить.

При сборке рамы в основ-
ном используется заклепоч-

1. Отдельная площадка отве-
дена для кабин, поступающих 
из Австрии.
2. На логистический комплекс 
приходится половина всех про-
изводственных площадей.
3. Сборка рамы начинается 
с подсказок.
4. А вот и российский VIN-код.
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ное соединение и специальный 
гидравлический инструмент 
с усилием в 30 тонн. Болтовые 
соединения не отвергаются. 
Технологическая особенность 
такова, что в одни и те же 
отверстия могут ставиться как 
заклепки, так и болты. Однако 
в места, отведенные специ-
ально под заклепки болт уже 
не поставить. Точность затяжки 
обычного соединения — с до-
пуском 15 %, ответственного, 
влияющего на безопасность 
грузовика, — 5.

На каждом посту, или стан-
ции (по немецкой термино-
логии), масса инструкций как 
по сборке, так и по периоди-
ческой поверке инструмента. 
Качеству сборки уделяется са-
мое пристальное внимание.

Затем на подсобранную в пе-
ревернутом виде раму устанав-
ливают мосты. После чего спе-
циальным устройством ей при-
дают привычное положение для 
дальнейшей сборки. Далее про-
исходит установка гидроусили-
теля руля и различных мелких 
деталей. Завершается процесс 
сборки шасси воротами качества. 
Здесь проверяются моменты за-
тяжки всех соединений.

Несмотря на то, что большая 
часть комплектующих поступает 
на сборку уже в окрашенном 
виде, шасси проходит финаль-
ную окраску в соответствии 
со стандартами, принятыми 
на MAN. На участке подготов-
ки к покраске часть деталей 
и узлов маскируется, часть под-
готавливается к окраске, тут же 
устраняются дефекты. Окраска 
осуществляется двумя маляра-
ми вручную, пневматическими 
краскораспылителями. Кстати, 
используются краски на водо-
растворимой основе, что не так 
часто встречается в производ-
стве грузовиков. Сушится шасси 
в два этапа, затем оно остывает 
и только после этого поступает 
на сборочный конвейер.

Заключительная стадия 
сборки грузовика разбита 
на 6 этапов. На первых трех 
устанавливаются пневматиче-
ские и электрические линии. 
Работа весьма ответственная, 
поскольку при сборке необхо-
димо соблюсти массу требова-
ний, определяемых стандартами 
фирмы MAN.

Поскольку работа на сборке 
кропотливая и достаточно уто-
мительная, помимо обеденно-
го перерыва имеются еще два 
«перекура» по 15 минут.

На четвертой станции 
устанавливается радиатор 
и подсобранный двигатель. 
Производится подключение ги-
дравлических линий и стыковка 
с коробкой передач. Ну и далее 
«свадьба» — подсобранная ка-
бина устанавливается на шасси.

На последней станции уста-
навливаются колеса, аккумуля-
тор. Машина практически пол-
ностью готова к тестированию 
и программированию.

Далее начинаются станции 
тестирования, но перед началом 
регламентных работ машина вы-
вешивается, и из-под нее вы-
водятся конвейерные тележки, 
которые направляются за новым 
шасси. Системы грузовика за-
полняются всеми необходимыми 
техническими жидкостями (анти-
фриз, хладагент и т. п.), произво-
дится заправка топливом.

На первом этапе тестирует-
ся пневматика. Затем в работу 
включаются компьютерщики 
по программированию систем 
грузовика, для чего они свя-
зываются со специальным сер-
вером в Мюнхене. Если вы-
является какая-либо ошибка, 
то в работу вступает «вторая 
линия обороны» — MAN CADS. 
С ее помощью идентифицирует-
ся ошибка и способы ее устра-
нения. Если же все нормально, 
производится первый запуск 
двигателя.

Далее грузовик, уже своим 
ходом, направляется на линию 
окончательных тестов. Перед 
въездом на тормозной стенд 
машина преодолевает «полосу 
препятствий» их неровностей. 
Таким образом, ее встряхивают, 
дабы все лишнее отделилось 
от грузовика. Попутно прово-
дится осмотр на предмет добро-
совестности крепления деталей 
и узлов.

На электронном тормозном 
стенде поочередно тестируются 
тормоза, ось за осью, а также 
блокировки дифференциалов 
(межколесного, межосевого). 
Затем грузовик заезжает на ос-
мотровую яму, где производит-
ся общий осмотр, контроль под-
вески, установка развала/схож-
дения передних колес.

На завершающем этапе ав-
томобиль проходит через во-
рота качества. Здесь еще раз 
тестируется вся электрика 
и масса других нюансов, от-
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МИМОХОДОМ

При посещении завода не преминул воспользоваться случаем и задать пару-тройку 
вопросов руководителю предприятия — Станиславу Ковалеву.

— Понятно, что завод не влияет на сбыт продукции. Как решаются вопросы эффек-
тивности производства, в особенности в условиях кризиса в экономике?

— MAN имеет единые международные стандарты качества и эффективности, по ко-
торым работают производства во всем мире. Завод в Санкт-Петербурге не исключение. 
Мы не просто придерживаемся стандартов, но также стремимся совершенствовать про-
изводственные процессы и улучшать показатели. Результатом этой работы стали первые 
места по качеству, полученные нами в мае и июне 2015 года на внутреннем конкурсе 
среди заводов MAN.

— Вопрос локализации — один из главных для производства. Завод принимает 
в этом какое-либо участие или все «спускается сверху»?

— Как уже было отмечено выше, стандарты качества и эффективности едины 
для всех предприятий MAN. Тем не менее, решения по поставщикам принимаются 
с участием специалистов, работающих на заводе в Санкт-Петербурге. Локальные 
инженеры и служба закупок осуществляют аудит качества поставщиков и непо-
средственно участвуют в принятии решений.

— Кризисы приходят и уходят. Но именно в это время закладываются основы 
старта на перспективу. Что у вас в «загашнике» для лучших времен?

— MAN — глобальная компания. Наша сила в том, что мы неразрывно свя-
заны с материнским брендом и входим в собственную сеть производственных 
предприятий концерна. Если по существу — выпуск в середине лета 1000-го 
грузовика. Другие наши начинания мы озвучим чуть позже.
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ражающих специфику конкрет-
ного грузовика. Далее следует 
дорожный тест протяженностью 
в 20 км по дорогам общей се-
ти. Специально проработанный 
маршрут позволяет опробовать 
машину в различных режимах 
движения. Если все нормально, 
грузовик отправляется на ве-
сы. Производится контрольное 
взвешивание, и полученные дан-
ные заносятся в ПТС. На пред-
приятии имеется водительский 
состав в количестве 10 человек, 
и в зависимости от необходимо-
сти они задействованы полно-
стью или частично.

Но на этом контроль каче-
ства не заканчивается. Есть так 
называемая система внутрен-
него аудита. Раз в три дня один 
грузовик проходит довольно 
сложную процедуру. Три дня 
его досконально осматривают, 
проверяют все системы, после 
чего автомобиль отправляется 
на более длительный дорожный 
тест (порядка 100 км) с более 
сложным характером движения.

По завершении аудита вы-
ставляется так называемый рей-
тинг, где «1» — это отлично, 
чем больше это значение, тем 
хуже показатель.

Чем интересна система. 
Сначала набираются баллы. 
Ноль баллов — отличный про-
дукт. До пяти баллов — это 
то, что клиент никогда не увидит. 
До 15 баллов — это то, на что 
клиент обязательно обратит 
внимание. До 50 баллов — это 
серьезный дефект, который 
может повлечь за собой от-
каз какого-либо из агрегатов. 
До 100 баллов — возможный 
отказ одной из важных систем, 
такой грузовик никогда не по-
кинет пределы завода. Далее 
набранные баллы пересчиты-
ваются по сложной формуле 
(происходит учет сложности 
конструкции конкретного гру-
зовика).

В принципе, на заводе могут 
собирать все типы грузовиков 

MAN — TGL, TGM, TGS и TGX. 
Главное условие — устойчивый 
спрос.

Помимо основного про-
изводства на заводе имеет-
ся специальная выделенная 
зона — модификационный 
центр. На этой площадке про-
водится доработка машин 
под конкретные пожелания 
клиента. В частности, на одном 
из постов происходит переобо-
рудование стандартного шасси 
MAN TGM под установку по-
жарного оборудования. Работа 
сложная, вплоть до изменения 
длины рамы. На другом посту 
идет дооснащение грузовиков 
TGS для работы с КДУ. Данные 
машины будут задействованы 
на обслуживании питерской 
КАД.

ПРОИЗВОДСТВО

МАН ТРАК ЭНД БАС ПРОДАКШН РУС

1. Пост установки силового агре-
гата в сборе и радиатора.
2. Подсобранное шасси пере-
мещается на специальных теле-
жках с приводом, расположен-
ным под полом.
3. Все грузовики проходят ис-
пытание на тормозном стенде 
с выводом показаний на элек-
тронное табло.
4. Финальный осмотр грузовика. 
а далее дорожный тест. 4

3

Компания «МАН Трак энд Бас 
Продакшн РУС» является весьма 
ответственным работодателем. 
Стандарты, принятые на про-
изводстве, превышают даже те, 
что действуют на территории 
РФ. Предприятие посетили ряд 
контролирующих государствен-
ных органов, особых замечаний 
к производству предъявлено 
не было. Предприятие предо-
ставляет своим работникам 
достаточно привлекательный 
социальный пакет. Настолько 
привлекательный, что на данное 
производство желали бы по-
пасть многие из ищущих работу 
в сфере автоиндустрии. Взять 
хотя бы такой факт: во время 
работы в цехе играет ненавязчи-
вая музыка. Кстати, по просьбе 
самих работников.

При выборе площадки из-
начально рассматривался во-
прос о наличии достаточного 
количества квалифицированных 
кадров, в том числе и с опытом 
работы в автопроме. К тому 
времени за Петербургом уже 
закрепился имидж русского 
Детройта, поэтому с кадрами 
проблем не возникло. Большая 
часть работающих на заводе 
имеют автомобильное образо-
вание или опыт работы в авто-
индустрии. Часть работников, 
на сборке и других ответствен-
ных направлениях, прошли ста-
жировку от двух до трех меся-
цев на предприятиях компании 
в Западной Европе.

Сергей Жуков
Фото автора и MAN

ЕСТЬ 1000-Й!

В июле в Санкт-Петербурге сошел с конвейера первый гру-
зовик MAN с четырехзначным порядковым номером, им стал 
седельный тягач белого цвета MAN TGS 19.400 4х2 BLS-WW.

Мероприятие по празднованию прошло в стенах завода и со-
брало работников предприятия и руководителей российского 
подразделения концерна MAN Truck & Bus. В мероприятии при-
нял участие и вице-президент по качеству дивизиона Production 
truck концерна MAN Truck & Bus г-н Хольгер фон дер Хайде.

Генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас Продакшн РУС» 
Станислав Ковалев провел для гостей экскурсию по экспозиции 
грузовиков MAN, выпущенных в Санкт-Петербурге, а в производ-
ственном цеху подробно рассказал обо всех этапах сборки грузовых 
автомобилей и особенностях этого процесса. Г-н фон дер Хайде отметил, что команда ра-
ботников завода обладает всеми необходимыми профессиональными компетенциями для 
выпуска продукции в соответствии с самыми высокими стандартами MAN, и грузовики, 
произведенные в Санкт-Петербурге, идентичны по качеству своим аналогам из Европы.
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ИСТОРИЯ ЭКСКУРС

В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА БЫЛ АНОНСИРОВАН ОДИН ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. 
ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, ЧТО КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА НАЗОВЕТ САМОСВАЛ 
БЕЛАЗ-75710 САМЫМ МОЩНЫМ ГРУЗОВИКОМ В МИРЕ. И ХОТЯ СЕРТИФИКАТА 
БЕЛОРУССКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПОЛУЧИТЬ ПОКА ТАК И НЕ УДАЛОСЬ, ФАКТ 
ВСЕ ЖЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ. СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО ИЗ АРХИВА ДМИТРИЯ ГЛАДКОГО

ЭЛЕКТРОБЕЛАЗЫ

АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 201578

1

Н
ачнем с того, что сегодня создать карьерную техни-
ку столь высокой грузоподъемности без примене-
ния электрической трансмиссии просто невозмож-

но: слишком велики нагрузки, достаточно высоки крутя-
щие моменты, передаваемые от двигателя на колеса.

Именно поэтому и нынешний рекордсмен имеет по-
добную трансмиссию. Специально для автомобильного 
гиганта компания «Сименс» разработала оригинальную 
систему тягового электропривода (ТЭП) переменного 
тока MMT500. Эта система включает в себя четыре тя-
говых электромотора мощностью 1200 кВт, два тяговых 
генератора, три вентилятора обдува, установку венти-
ляции тормозных резисторов и шкаф управления с дву-
мя инвертерами ELFA.

Проект был реализован в сравнительно короткие 
сроки: на разработку с момента заказа до ввода в экс-

плуатацию ушло менее двух лет. Новая машина была 
представлена заводом «БелАЗ» еще в конце 2013 года.

Самосвал БелАЗ-75710 — первая модель в новом 
классе с особо большой грузоподъемностью (450 т). 
Полная масса гиганта достигает 810 тонн. Длина само-
свала более 20 метров, ширина около 10 метров, а вы-
сота — свыше 8 метров. Диаметр поворота составляет 
около 20 метров. В качестве энергетической установки 
задействовано два дизеля MTU DD 16V4000 по 1715 кВт 
каждый. Максимальная скорость машины может со-
ставлять до 64 км/ч. БелАЗ-75710 востребован в горной 
промышленности и для работы на угольных место-
рождениях.

Впервые же на БелАЗе 
приступили 
к созданию 

History_06.indd   78 25/08/15   14:46



СЕНТЯБРЬ 2015 АВТОПАРК 79

2 3

4

6

5

1. 170-тонник БелАЗ-75211 был главным шоу-стоппером грандиозной со-
ветской выставки АВТОПРОМ-84.
2. Самый «маленький» жодинский самосвал с электротрансмиссией, 
БелАЗ-7555, имеет грузоподъемность 55 т.
3. 450-тонник БелАЗ-75710 — флагман мировой карьерной флотилии 
и самый грузоподъемный самосвал мира.
4. 75-тонник БелАЗ-549 стал первым самосвалом из Жодино, на котором 
применили электротрансмиссию. Чудо техники 1970-х годов.
5. Современный 130-тонник БелАЗ-75131 — одна из самых популярных 
моделей завода.
6. «Промежуточный» 110-тонный сегмент БелАЗ «перекрыл» в 1989 году 
моделью 7519.

карьерных самосвалов с электрической трансмиссией 
в середине 1960-х годов. Так в феврале 1966 года Научно-
технический совет Министерства автомобильной про-
мышленности СССР рассмотрел и одобрил технические 
проекты 65-тонного самосвала БелАЗ-549 и создаваемого 
на его базе автопоезда БелАЗ-549В-5275 грузоподъем-
ностью 110–120 тонн. Уже в следующем году началось 
производство компонентов, необходимых для создания 
опытных образцов.

Из воспоминаний работников завода: «С 1965 года 
в отделе главного конструктора целенаправленно за-
нимались разработкой документации самосвала с элек-
трической трансмиссией БелАЗ-549 грузоподъемностью 
75 тонн. Характер создания самосвала значительно отли-
чался от разработки машин с гидромеханической транс-
миссией.

Первый опытный образец БелАЗ-549 был оснащен 
электромеханической трансмиссией, дизельным двига-
телем М-300 мощностью 850 л. с. Ленинградского завода 
«Звезда», тяговым генератором постоянного тока ГПА-
600 мощностью 630 кВт и надуваемым блоком тормозных 
резисторов.

Лабораторно-дорожные испытания опытного образца 
в 1969 году проводились на заводе. Одновременно была 
закончена разработка документации и изготовлен опыт-
ный образец автопоезда БелАЗ-549В-5275 с задней раз-
грузкой колесной формулы 6х4 грузоподъемностью 120 т.

На тягач был установлен тяговый генератор постоян-
ного тока, но большей мощности — 800 кВт, тяговые дви-
гатели той же мощности 360 кВт, но четыре штуки: два 
на задних колесах тягача и два — для колес полуприцепа».

Следует заметить, что в качестве энергетической 
установки на БелАЗ-549В-5275 была применена 
1200-сильная газовая турбина. Благодаря ей можно было 
значительно уменьшить массу, упростить конструкцию, 
снизить трудоемкость технического обслуживания ма-
шины, обеспечить полное сгорание топлива и тем самым 

устранить надобность в сложных 
по конструкции нейтрализаторах 
отработавших газов. Однако при-
менение газовых турбин сдер-
живалось их большим расходом 
топлива, нежели у дизелей.

Возможно, по этой причине 
следующий автопоезд-углевоз — 
БелАЗ-7420-9590 представлял 
собой седельный тягач на базе 
75-тонного БелАЗ-549 с полуприцепом, име-
ющим емкость 107 м3 и донную разгрузку. Полуприцеп, 
как и тягач, был снабжен электромотор-колесами, заим-
ствованными у тягача. Вместе с тем «белазовцы» еще раз 
попробуют оснастить свой самосвал газовой турбиной. 
Это будет в 1975 году. Подопытным станет БелАЗ-549Г 
грузоподъемностью 75 тонн с ГТД мощностью 1100 л. с.

Далее завод стал планомерно наращивать выпуск 
как серийных, так и экспериментальных карьерных 
самосвалов особо большой грузоподъемности, снаб-
женных электрической трансмиссией. Так, в 1977 году 
заводом были собраны первые два опытных самосвала 
БелАЗ-7519 грузоподъемностью 110 тонн. Эта модель 
впоследствии дала дорогу таким серийным машинам, 
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4 1. 130-тонник в углевозной версии с платформой увеличенного объема.
2. Сегодня модернизированные тяжеловозы семейства 7530 «берут» 
220 т и являются, пожалуй, самыми массовыми самосвалами мира в сво-
ем сегменте грузоподъемности.
3. БелАЗ-7530D грузоподъемностью 225 т. Эксперимент с облегченной 
платформой новой формы.
4. 320-тонник БелАЗ-75600 появился в 2005 году и на тот момент был 
флагманом завода.
5. 280-тонный БелАЗ-75501, построенный в 1990 году, стал самым тяже-
лым БелАЗом, построенным при существовании СССР.
6. 180-тонник БелАЗ-75214 в компании своих собратьев по объединению 
«БелавтоМАЗ». 1992 год.

как БелАЗ-7512 и БелАЗ-75145 гру-
зоподъемностью 120 т. Кстати, по-
следний в 2001 году был отмечен 
в числе лучших товаров Республики 
Беларусь, реализуемых в РФ.

1979 год ознаменовался из-
готовлением опытного образца 
самосвала БелАЗ-7521 с двига-
телем 12ЧН21/21 грузоподъ-
емностью 180 тонн. Спустя 
четыре года, в 1983-м, предпри-
ятие приступит к его серийному производству 
(БелАЗ-75221, г.п. 170 т). В 1984 году на юбилейной вы-
ставке советского автопрома самосвал станет настоящим 
«гвоздем» экспозиции.

1990 год стал годом рождения уникального ка-
рьерного самосвала БелАЗ-75501 грузоподъемностью 
280 т. Самосвал имел шарнирно-сочлененную раму, 
спаренные колеса передней оси, естественно, электриче-
скую трансмиссию, причем с мотор-колесами на каждой 

«спарке». На самосвал поперечно устанавливались дизель 
Коломенского тепловозостроительного завода и тяговый 

генератор переменного тока.
Однако 200-тонный рубеж 

окончательно преодолевают 
серийные машины БелАЗ-7530 
(1992 г.). Это самосвалы четверто-

го поколения с новейшими систе-
мами электронного управления, 

регулирования и диагностики. К то-
му же из соображений конкуренто-
способности на машинах по заказу 

станут применяться дизельные дви-
гатели зарубежного производства.

На этом завод не останавли-
вается. В 2005 году по заказу ОАО 
«Кузбассразрезуголь» изготавливается 

опытный карьерный самосвал 
БелАЗ-75600 грузоподъемностью 320 тонн. 

Машина оснащается дизельным двигателем мощностью 
3500 л. с. и электрической трансмиссией переменного 
тока на шинах размерностью 55/80R63. 

Естественно, не создай всего этого БелАЗ в прошлом, 
вряд ли сейчас получился бы новый супергигант. 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
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SCANIA P340
LA4X2HNA EURO 6 CNG

Для российского рынка в 2014 году 
Scania сертифицировала линейку 
коммерческих автомобилей, осна-

щенных газовыми двигателями экологи-
ческого стандарта Евро-6, использующих 
в качестве топлива сжатый природный газ 
(CNG). Двигатели работают по циклу Отто 
и созданы на основе новейшей платформы 
9-литровых 5-цилиндровых рядных двига-
телей стандарта Евро-6 и EEV.

Газовые двигатели Scania более эко-
номичны по сравнению с дизельными, 
что позволяет перевозчику сократить 
топливные затраты на 40–45 %. Это делает 
эксплуатацию газомоторного транспорта 
более выгодной и для коммерческих, и для 
муниципальных структур. Соответствие 
двигателей самым жестким экологическим 
нормам Евро-6 позволяет улучшить эколо-
гическую обстановку в крупных городах, 
где доля транспортных средств среди всех 
источников загрязнения атмосферы может 
достигать 90 %, а также значительно сни-
зить шумовое воздействие.

Газовые силовые агрегаты сохраняют 
высокую производительность и практи-
чески не уступают дизельным аналогам. 
На сегодняшний день газовый двигатель 
Scania OC 09 G102, работающий на ком-

примированном газе (CNG), мощностью 
340 л. с. — лучший в мире двигатель 
в своем классе по характеристике кру-
тящего момента и мощности — 1600 Нм 
при 1100–1400 мин-1. В качестве топлива 
используется природный газ, удовлетворя-
ющий требованиям ISO 15403-1.

Модельный ряд газовых автомоби-
лей Scania представлен комплектными 
седельными тягачами и шасси под раз-
личные виды надстройки для региональных 
перевозок, развозных операций по городу 
и коммунальных служб, а также автобусами. 
Доступны для заказа в России конфигу-
рации газовых автомобилей с колесными 

формулами 4x2 полной массой 19 тонн, 6х2 
и 6x2*4 полной массой 26,5 т. Автомобили 
осна щаются как различными вариантами 
меха нических коробок передач, так и авто-
матической 6-ступенчатой коробкой передач 
Allison МD 3200, со встроенным ретарде-
ром. Газобаллонное оснащение включает 
8 баллонов, полностью стальных, общим 
объемом 824 л, производства BRC (Италия). 
Соединительная муфта для заправки соот-
ветствует типу NGV 1 и ГОСТ. Оборудование 
функционирует при температуре окружаю-
щего воздуха до -40 °С и отвечает требова-
ниям директивы ECE R110, а также требова-
ниям по безопасности установки Scania.
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НА ЗАМЕТКУ

SCANIA P340 LA4X2HNA EURO 6 CNG

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
8-800-505-55-00
W W W . S C A N I A . R U

ШАССИ 
Рама Усиленная H-класса с лонжероном толщиной 9,5 мм
Межосевое расстояние, мм 3700
Макс. нагрузка на переднюю ось, кг 7500
Макс. нагрузка на заднюю ось, кг 11 500
Подвеска
 передняя Параболические рессоры 3Х29, стабилизатор на передней оси, нормальной жесткости.
 задняя Пневматическая.
  Базовая система регулировки уровня шасси.
  Указатель нагрузки на заднюю ось.
Шины Передние/задние — 315/70R22,5.
ДВИГАТЕЛЬ
OC09 102 340 hp Euro-6 Рядный 5-цилиндровый газовый. Работает по циклу Отто, со свечами зажигания и отдельными катушками
  зажигания на каждый цилиндр. Оснащен 4 клапанами на цилиндр, турбокомпрессором и интеркулером.
  Диаметр цилиндра: 130 мм. Ход поршня: 140 мм. Степень сжатия: 12,6:1.
  Порядок работы цилиндров: 1-2-4-5-3.
Рабочий объем, дм3 9,3
Макс. мощность, л.с. (кВт) при 1900 мин-1 340 (250)
Макс. крутящий момент, Нм при 1100–1400 мин-1 1600
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
SCANIA GRS 905R/ GA766R (Allison MD3200) 14-ступенчатая, включая 2 ползучие передачи, с ретардером. Сцепление однодисковое, с защитой
  от перегрузки, или 6-ступенчатая АКП с двумя программами вождения и встроенным ретардером.
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
R780 Одноступенчатая, гипоидная, с блокировкой дифференциала. Главное передаточное число: 3,08 или 5,25.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 
8 шт. x 103 л = 824 л (комплект CNG-баллонов). Соединительная муфта для заправки, тип NGV 1 и TK-4 (ГОСТ).
Исполнение баллонов — тип 1 (полностью стальной). Отвечают требованиям директивы ECE R110.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
EBS — электронная система управления тормозами с АБС и ПБС. Дисковые тормоза. Осушитель воздуха. Парковочные тормоза на передней и задней осях.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
Две аккумуляторные батареи 24 В емкостью 180 Ач. Базовый выключатель массы АКБ слева на шасси. Генератор 100 А. Пневмосигнал за бампером. Фары Н4 
с омывателем и корректором. Передние противотуманные фары и габаритные огни белые. Дополнительные фары дальнего света в бампере. Фонари заднего 
хода и задний противотуманный фонарь.
КАБИНА
CG / CP19N. Пневмоподвеска в 4 точках. 2 спальных полки шириной 700 и 600 мм. Центральный замок, ручной привод. Зеркала заднего вида с электрообо-
гревом и электрорегулировкой. Электрические стеклоподъемники. Кондиционер и климат-контроль. Автономный «сухой» отопитель кабины 2 кВт. Передняя 
панель — длинная c улучшеной отделкой с декоративной планкой. Комбинация приборов — «цветная» (с функцией «Поддержка водителя»). Регулируемое 
рулевое колесо. Цифровой тахограф на 2 водителя. Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе. Радиомагнитола с управлением на руле. Подготовка 
под установку: ГД-рации, FMS. Комплект спойлеров по периметру кабины.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Витые тормозные шланги для полуприцепа. Витой кабель для электросистемы полуприцепа. Электроразъемы, 2х7. Седельное устройство JOST JSK37 CZ, 
2’’/150 мм. Пластина крепления седельного устройства, 22 мм. Высота седельного устройства 1150 мм. Защита глушителя.
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