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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

НА ДНЕ

КОММЕНТАРИЙ

СУДЯ ПО ТОМУ, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ 
С ПРОДАЖАМИ В СЕГМЕНТЕ СРЕДНИХ И ТЯЖЕ-
ЛЫХ ГРУЗОВИКОВ, МОЖНО С НЕКОТОРОЙ 
ДОЛЕЙ ОСТОРОЖНОСТИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО 
МЫ НАЩУПАЛИ ДНО. В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭТО-
МУ И ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ ДАННЫЕ ПО ВВП 
И ПРОМПРОИЗВОДСТВУ, А ТАКЖЕ ОБЩИЕ 
ПРОГ НОЗЫ В ЭКОНОМИКЕ НА ЭТОТ ГОД.

Во время общения с главой 
представительства одной из за-
рубежных компаний по импор-

ту коммерческого транспорта им была 
высказана одна интересная мысль: 
российский рынок коммерческого 
транспорта начнет выходить из што-
пора только после того, как покажут 
динамику роста показатели ВВП, 
но никак не раньше...

Итак, что мы имеем из положи-
тельных моментов на сегодняшний 
день? Это то, что уже четвертый 
месяц кряду растут продажи средне-
тоннажников и тяжелых грузовиков. 
Если в начале года еще наблюдалось 
падение рынка в 40 %, то уже к июлю 
это снижение замедлилось до отметки 
6,8 %. Если говорить о самом дне, 
то оно пришлось на период с апреля 
2015-го по январь 2016-го. Как раз 
сейчас начинает выправляться поло-
жение и с ВВП. По итогам семи меся-
цев ВВП в минусе на 0,9 %. Прогнозы 
по году, правда, пока противоречивы: 
от 0,3 до тех же 0,9 %. Хотя про-
мышленное производство показывает 
небольшой, но все же рост — 0,3 %. 
В общем, высказанное утверждение 
о взаимосвязи представленных выше 
показателей полностью сбывается.

Если положение дел со средне-
тоннажниками и тяжелыми гру-

зовиками как инструмента оздо-
ровления промпроизводства хоть 
как-то настраивает на мажорный лад, 
то ситуация с легким коммерческим 
транспортом далека от радужных 
перспектив. Если так можно выра-
зиться, этот сегмент «колбасит не по-
детски». Июньский всплеск 2015 
г. сменило последующее глубокое 
падение. Всплеск повторился в апре-
ле этого года. И вот опять безрадост-
ная картина. В итоге общее падение 
минус 8 %. Это говорит о хрупком 
положении дел в сегменте и его чрез-
мерной подверженности разного рода 
заявлениям о поддержке автопрома 
(программы утилизации и trade-in, 
субсидирование автокредитов, льгот-
ного автолизинга), а также бонусным 
программам продавцов на пике се-
зонных продаж. К тому же весомого 
вклада этого сегмента в повышение 
ВВП ожидать не стоит.

Будем надеяться, что на данный 
момент это частный вопрос. А пока 
Министерство финансов предрекает, 
что к концу 2016 г. рецессия в эконо-
мике полностью прекратится. Нижняя 
точка спада российской экономики 
пройдена, наметилось ее долгождан-
ное исцеление.

Дай боже нашему теляти волка за-
бодати…  

Editor+Content_06.indd   1 30/08/16   16:08



2 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2016

 IVECO STRALIS MY2016 38
ЗНАКОМСТВО

 MAN TGS 41.480 8Х8 BB-WW 42
ЗНАКОМСТВО

 MERCEDES-BENZ INTOURO 46
ЗНАКОМСТВО

АВТОБУСЫ
46 MERCEDES-BENZ INTOURO

ЗНАКОМСТВО 

42 MAN TGS 41.480 8Х8 BB-WW

ЗНАКОМСТВО

38 IVECO STRALIS MY2016

ЗНАКОМСТВО 

ГРУЗОВИКИ

34 ПОДГОТОВКА МЕХАНИКОВ

ОБУЧЕНИЕ

КАДРЫ

БИЗНЕС
26 ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ

ФИНАНСЫ 

28 НАГРУЗКИ НА ОСИ

ПРАВО

6 
НОВОСТИ

НОВОСТИ

16 100 ЛЕТ АМО ЗИЛ

ЮБИЛЕЙ

20 5 ЛЕТ «ДАФ ТРАКС РУС»

ЮБИЛЕЙ

22 АВТОКОМПОНЕНТЫ — 2016

ФОРУМ

Editor+Content_06.indd   2 30/08/16   16:08



Editor+Content_06.indd   3 30/08/16   16:08



4 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2016

 90 ЛЕТ АВТОБУСНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ В ПЕТЕРБУРГЕ 78
ЮБИЛЕЙ

 ЗЕРНОВОЗЫ 60
ОБЗОР

ПРИЦЕПЫ
60 ЗЕРНОВОЗЫ

ОБЗОР

СТО
68 BOSCH АВТО СЕРВИС «ТЕХЦЕНТР ДОМ АВТО»

TO&TP

78 90 ЛЕТ АВТОБУСНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ В ПЕТЕРБУРГЕ

ЮБИЛЕЙ

ИСТОРИЯ

 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT 50
ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА
70 

НОВОСТИ

72 ЯМЗ-534 С ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРОЙ ЯЗДА

НОВИНКА

74 ZF НА IAA 2016

ОБЗОР

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
64 GOODYEAR KMAX S, KMAX D И KMAX T

РЕСУРС 

66 CONTINENTAL HYBRID HS3, HD3

РЕСУРС

50 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

ОБЗОР 

СПЕЦТЕХНИКА

56 КМУ НА «СТТ — 2016»

ОБЗОР

Editor+Content_06.indd   4 30/08/16   16:08



Editor+Content_06.indd   5 30/08/16   16:08



НОВОСТИ
НОВЫЙ TGE

ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКС
В Санкт-Петербурге открылся торгово-

сервисный комплекс «Техинком-Питер». 
Дилерский центр открывает новые возможности 
по реализации и обслуживанию автотехники 
КАМАЗ и Isuzu компанией «Техинком» в Северо-
Западном административном округе.

Выполненный с учетом корпоративных стан-
дартов КАМАЗ и Isuzu, дилерский центр предла-
гает клиентам полный спектр услуг по продаже 
и техническому обслуживанию автомобилей 
и спецтехники КАМАЗ и Isuzu. Также реализует-
ся возможность приобретения запасных частей 
прямо со склада.

На территории общей площадью 3,7 га рас-
положены просторная клиентская зона площа-
дью 750 м2; ремонтно-сервисный центр общей 
площадью 4314 м2, административные поме-
щения и стоянка на 300 машиномест. В зоне 
технического обслуживания и ремонта грузовых 
автомобилей расположены 36 постов, также 
имеются 2 поста мойки автомобилей. Мощности 
дилерского центра, профессиональный штат 
специалистов и современное оборудование 
позволяют качественно проводить диагностиче-
ские работы и ремонт любой сложности. 

Клиенты торгово-сервисного комплекса 
«Техинком-Питер» могут воспользоваться сле-
дующими услугами: поставка новых автомоби-
лей, страхование, лизинг и кредитование, гаран-
тийный, послегарантийный ремонт и ТО, уста-

новка дополнительного оборудова-
ния и приобретение 

запасных 
частей, техни-
ческая помощь 
на дорогах 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области.

С появлением модели TGE известный 
мюнхенский бренд MAN впервые выходит 
на рынок легких коммерческих автомобилей. 
Начав с 7,5 т в прошлом, сегодня компания 
предлагает машину с допустимой полной 
массой 3 т. MAN создает легкий коммерческий 
автомобиль, опираясь на богатый опыт и при-
знанный авторитет в отрасли коммерческих 
автомобилей большой массы.

В дополнение к комплектации автофурго-
на и комби предлагается шасси с одинарной 
и двойной кабиной. Широкое разнообразие 
конфигураций доступно при заказе продук-
ции прямо с завода. Для нового MAN TGE до-
ступен выбор из двух конфигураций колесной 
базы, трех возможных высот крыши и трех 
длин базы автомобиля. Максимально возмож-
ный объем грузового пространства — 18,3 м3. 
При этом MAN TGE характеризуется полной 
массой от 3,0 до 5,5 т в зависимости от спец-
ификации автомобиля. Еще 3,5 т могут быть 
добавлены в виде сцепки.

MAN TGE располагает новым поколением 
дизельного двигателя. Впервые двигатель 
был представлен год назад в глобально обнов-
ленном и уже снискавшем успех Volkswagen 
Transporter. Новый агрегат обладает надежно-

стью и характе-
ризуется длительным 

жизненным циклом. Линейка двига-
телей объемом 1968 см3 включает в себя версии 
по мощности: 102, 122, 140 и 177 л. с. Коробок 
передач две: механическая 6-ступенчатая и ав-
томатическая 8-ступенчатая.

Заказ нового MAN TGE станет возможен 
с марта 2017 г., производство серии начнется 
в апреле 2017 г. Выход на рынок в Германии, 
Австрии, Швейцарии и Нидерландах старту-
ет двумя месяцами позже. Поставки нового 
MAN TGE в другие страны Европы начнутся 
осень ю 2017 г.
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ЭРА БЕСПИЛОТНИКОВ
На Форуме стратегических 

инициатив группа компаний 
Volgabus совместно с партнерами 
представила первый в России про-
тотип беспилотного автобуса.

Представленный образец рассчитан на перевозку 6 че-
ловек. Модель оснащена электродвигателем, тремя видами 
сенсоров, системой навигации и ориентирования. Управление 
осуществляется при помощи самообучаемого программного 
обеспечения, способного в режиме реального времени анали-
зировать дорожную обстановку. Посетители Форума по досто-
инству оценили комфортабельность, дизайн и возможности 
беспилотного транспортного средства.

Также на Форуме Volgabus представила перспективы раз-
вития модельного ряда уникальной беспилотной платформы 
MatrЁshka. Ключевое преимущество системы — модульность. 
На базе единой платформы будут созданы модели различного 
назначения: пассажирская, грузовая, коммунальные машины 
и т. д. MatrЁshka способна доставлять грузы, работать в каче-
стве экскурсионного и корпоративного транспорта, служить 
мобильным офисом. Volgabus занимается разработкой авто-
матизированного транспорта уже на протяжении двух лет.

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», в ию-
ле 2016 г. объем рынка новых 
легких коммерческих автомоби-
лей (LCV) в России составил 
7,5 тыс. ед., что на 9,8 % меньше, 
чем годом ранее. 
Лидером рынка LCV все также 
остается российская марка ГАЗ, 
на долю которой в июле пришлась 
половина общего объема. В коли-
чественном выражении это соот-
ветствует примерно 3,8 тыс. 
шт. — на 7,8 % больше, чем год 
назад. На втором месте распола-
гается другой отечественный про-
изводитель — УАЗ, показатель 
которого во второй летний месяц 
превысил 1,3 тыс. автомобилей 
(–34 %). Замыкает тройку лидеров 
российская Lada (611 шт., –0,7 %). 
В первую пятерку также попадают 
немецкий Mercedes-Benz (539 шт.; 
–31,6 %) и американский Ford 
(316 шт., +27,4 %). Отметим также, 
что в прошлом месяце наиболь-
ший рыночный рост в ТОП-10 де-
монстрирует Iveco (+40,3 %). 
При этом другой итальянский 
бренд — Fiat — испытывает самое 
сильное падение (–53,3 %).
По итогам же семи месяцев 
2016 г. рынок новых LCV в России 
составил 47,6 тыс. шт. — на 8 % 
ниже, чем за тот же период 
2015 г. И здесь в десятке лидеров 
положительную динамику пока-
зывают только ГАЗ (+2,3 %), 
Volkswagen (+50 %), Hyundai 
(+10,2 %) и Iveco (+42,5 %).  

■ По данным агентства 
«Автостат», в июле 2016 г. объем 
рынка новых грузовых автомоби-
лей в России составил 4,7 тыс. ед., 
что на 7,9 % больше, чем годом 
ранее. Таким образом, он показы-
вает рост уже четвертый месяц 
подряд. Лидером рынка грузови-
ков по-прежнему остается россий-
ский производитель КАМАЗ, 
на долю которого в июле при-
шлось немногим менее 40 % 
от общего объема. В количествен-
ном выражении это соответствует 
примерно 1,8 тыс. шт. — на треть 
больше, чем год назад. На втором 
месте располагается другой отече-
ственный бренд — ГАЗ, показа-
тель которого составил 707 авто-
мобилей (–4,8 %). Замыкает пер-
вую тройку белорусская марка 
МАЗ (314 шт.; +18,5 %). В пятерку 
лидеров также попали немецкий 
Mercedes-Benz (223 шт.; +18 %) 
и шведская Scania (212 шт.; 
+7,6 %).  Стоит отметить, что 
по итогам семи месяцев 2016 г. 
рынок новых грузовых автомоби-
лей в России составил 26,6 тыс. 
шт. — на 6,8% ниже, чем за тот 
же период прошлого года.

 НОВОСТИ СОБЫТИЕ
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ДЕСЯТЬ УГЛЕВОЗОВ SCANIA
Официальный дистрибьютор 

грузовой техники Scania 
в России ООО «Скания-
Русь» поставил 10 специ-
ализированных самосва-
лов-углевозов Scania для 
нужд компании «СУЭК» 
в рамках увеличения 
добычи дальневосточно-
го угля. Первая партия 
из 5 грузовиков уже работа-
ет на Апсатском разрезе.

ОАО «СУЭК» является 
лидером российской угле-
добывающей отрасли и се-
рьезно подходит к выбору 
технологического транспорта. 
Дальневосточные угольные месторождения зачастую разрабатывают-
ся в тяжелейших климатических условиях, на значительном отдале-
нии от сервисных центров, что определяет повышенные требования 
к поставщикам техники. Снижение издержек при перевозке угля, по-
вышение эффективности работы, а также безопасность перевозок яв-
ляются безусловными приоритетами заказчика. Именно поэтому для 
обновления самосвального парка на Апсатском и Ургальском место-
рождениях были выбраны специализированные самосвалы-углевозы 
марки Scania.

Предлагаемые самосвалы Scania с колесной формулой 8x4 и каби-
нами серии G и P оснащены экономичными и эффективными двига-
телями мощностью 440 л. с. и ретардерами Scania, позволяющими 
существенно продлить срок жизни тормозной системы, а также по-
высить безопасность перевозок. Транспортные средства имеют само-
свальные надстройки объемом 31 м3, созданные специально для угле-
добывающих предприятий.

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

СПЕЦТЕХНИКА. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2016
X специализированная выставка дорожного строительства и специальной 
техники.
6–8 сентября 2016 г., ВДНХ-ЭКПО, Уфа.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

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

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

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

SAO PAULO INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2016
Международная выставка легковых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта.
8–20 ноября 2016 г., Сан-Паулу, Бразилия.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

LOS ANGELES AUTO SHOW 2016
Международная выставка автомобилей, запасных частей и аксессуаров.
14–17 ноября 2016 г., Car Expo, Лос-Анджелес, США.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOLOGNA MOTOR SHOW 2016
Международная выставка легковых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта.
2–11 декабря 2016 г., Болонья, Италия.

КАМАЗ ДЛЯ АПК
ПАО «КАМАЗ» поставило крупную партию самосвальных автопоез-

дов-зерновозов в адрес ведущего российского экспортера сельхозпро-
дукции — ООО «Агромаркет».

Передача 60 автопоездов-зерновозов в составе автомобиля
КАМАЗ-68901Е и прицепов 85310В-85300С прошла на тер ри-
 тории ставропольского филиала федеральной компании 
«КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ», которая выступила поставщиком 
в сделке. Спецтехника КАМАЗ, пополнив автопарк заказчика, окажет 
содействие дальнейшему развитию ООО «Агромаркет» и агропро-
мышленного комплекса Ставропольского края.

ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» — 100 % дочернее предпри-
ятие ПАО «КАМАЗ», официальный дилер с развитой сервисной сетью 
(филиалы находятся в 14 городах России).

ООО «Агромаркет» — один из крупнейших экспортеров сельхоз-
продукции на Юге России, основной поставщик минеральных удо-
брений, семян и средств защиты растений в Ставропольском крае.

ВОЗОВ SCANIA
ютор

та. 
б
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

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

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

НАЗНАЧЕНИЯ 

ДЕНИС ТИТОВ
Директор департамента рынка сервис-

ных услуг в ООО «Скания-Русь»

С 1 июля 2016 г. Денис Титов, 
руководитель отдела организации 
новых дилеров, назначен на долж-
ность директора департамента рын-
ка сервисных услуг в ООО «Скания-
Русь».
Д. Титов начал карьеру в Scania 
в 2008 г. в качестве менеджера 
по маркетингу сервисного обслужи-
вания, далее продолжил работать 
в области сервисного обслужива-
ния и организации логистики за-
пасных частей, а после занял долж-
ность технического директора сети 
собственных сервисных станций 
Scania на Северо-Западе России.

АЛЕКСЕЙ ОСТРЕЦОВ
Директор по послепродажному обслужи-
ванию и сервису грузовых автомобилей 

«Мерседес-Бенц» ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС» (ООО «ДК РУС»)

АНДРЕЙ КАРПОВ
Директор ремонтно-инструментального 

завода (РИЗ) ПАО «КАМАЗ»

Алексей Острецов, ранее занимал 
должность руководителя отдела 
менеджмента по продукту грузовых 
автомобилей «Мерседес-Бенц».
С июля 2002 г. работает 
в ЗАО «ДаймлерКрайслер 
Автомобили РУС» в отделе про-
даж коммерческих автомобилей 
«Мерседес-Бенц». В 2005 г. воз-
главил подразделение менед-
жмента по продукту компании, 
а в 2010 г. вместе со своей коман-
дой перешел в тогда только что 
созданное совместное предприятие 
«Мерседес-Бенц Тракс Восток».

С 1 августа 2016 г. директором РИЗ 
назначен Андрей Карпов, ранее 
занимавший должность главного 
инженера этого подразделения.
Трудовой путь на «КАМАЗе» 
Андрей Карпов начал с прессово-
рамного завода, в 2003 г. поступив 
сварщиком в цех кабин и кузовов. 
В последующие годы в этом же 
подразделении он прошел все 
ступени карьерного роста — 
от мастера до начальника цеха. 
С 2011 г. работал начальником 
сварочно-окрасочного произ-
водства прессово-рамного завода, 
а последние два года — инженером 
РИЗ «КАМАЗа».

«ТАКСИ-2»
ПОПОЛНИЛО АВТОПАРК

Пассажирский автопарк Санкт-Петербурга пополнился новыми го-
родскими автобусами на базе Iveco Daily 50С15V. Цельнометаллические 
фургоны, переоборудованные отечественным кузовостроителем 
в автобусы, были поставлены транспортному объединению «Такси-2» 
официальным дилером Iveco в Северо-Западном регионе — компанией 
«ИВ-Сервис».

Автобусы, поставленные «Такси-2», рассчитаны на перевозку 26 пас-
сажиров. Салон с полным остеклением имеет термоизоляцию и проти-
воскользящее напольное покрытие, а в качестве обивки использована 
композитная панель, обтянутая тканью.

Пассажирские сиденья с высокими спинками и удобной анато-
мической формой обшиты износостойким материалом. На передних 
сиденьях установлены трехточечные поясные инерционные ремни без-
опасности, а на остальных — двухточечные. За микроклимат в салоне 
отвечает ВФУ (вытяжная фронтальная установка).

В соответствии с последними требованиями российского законода-
тельства автобусы оборудованы системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Кузов защи-
щен от коррозии катафорезным грунтованием с применением цинкосо-
держащего состава. Также была выполнена антиабразивная обшивка 
днища, колесных ниш и моторного отсека.

«УРАЛ NEXT»
НА «ИННОПРОМ-2016»

Автозавод «Урал» представил на VII международной промышленной 
выставке «Иннопром-2016» специальную технику «Урал NEXT»: вахто-
вый автобус в северном исполнении, седельный тягач с гидромани-
пулятором, самосвал с задней разгрузкой и автотопливозаправщик. 
Сохраняя традиционные преимущества бренда «Урал» — уникальную 
проходимость и высокую функциональность, новые автомобили обла-
дают повышенной надежностью и комфортом, улучшенной управляе-
мостью и экономичностью.

Наибольший интерес представлял самосвал с задней разгрузкой 
«Урал NEXT» (6х6) с кузовом объемом 10 м3 и грузоподъемностью 10 т, 
предназначенный для перевозки насыпных и навалочных грузов. 
Автомобиль укомплектован двигателем ЯМЗ-536 Евро-4 мощностью 
285 л. с. производства ярославского моторного завода «Автодизель». 
Устройство опрокидывания кузова — гидравлическое, при помощи 
телескопического гидроцилиндра. Особенностью самосвала является 
то, что надстройка изготавливается непосредственно на заводе.

Автомобили нового поколения «Урал NEXT» производятся с ноя-
бря 2015 г. Грузовики оснащены современной комфортабельной 
кабиной NEXT. Гарантия на автомобиль составляет 
24 месяца или 100 тыс. км пробега, меж-
сервисный интервал — 15 тыс. км. 
Внедорожники «Урал NEXT» могут экс-
плуатироваться на всех типах дорог 
и на бездорожье, а также в тяжелых 
климатических условиях. Автомобили 
нового семейства являются отличной 
базой для размещения различных видов 
специальной техники.

составляет
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ПАРТИЯ МАШИН ДЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

■ Подписано соглашение между 
Корпорацией развития Ульянов-
ской области и АО «ИСУ ЗУ РУС», 
согласно которому российское 
дочернее подразделение япон-
ской Isuzu Motors Ltd. становится 
«якорным» резидентом индустри-
ального парка «УАЗ» в Ульяновске. 
Напомним, сборочный цех «ИСУ-
ЗУ РУС» был открыт на террито-
рии автозавода «УАЗ» в Ульяновке 
в мае 2012 года в рамках СП 
с российским ПАО «СОЛ ЛЕРС». 
Грузовые автомобили Isuzu со-
бираются в Улья новске с исполь-
зованием как им портных, так 
и локализованных узлов и компо-
нентов. В январе 2016 года япон-
ские акционеры выкупили долю 
ПАО «СОЛЛЕРС», тем самым под-
твердив долгосрочную заинтере-
сованность в российском рынке. 
В планах предприятия — дальней-
шая локализация производства . 
Объем вложений в реализацию 
инвестици онного проекта превы-
шает 150 млн руб. Предприятие 
выпускает грузовые автомобили 
малой и средней тоннажности . 
В 2017 году японские партнеры 
планируют запустить в Ульяновске 
производство новой линейки тя-
желых грузовых автомобилей 
грузоподъемностью от 24 тонн.

■ С июля этого года на рынке 
тахографии не осталось места 
для старых аналоговых уст-
ройств. Теперь за контроль ре-
жимов труда и отдыха будут 
отвечать цифровые тахографы, 
оборудованные блоком  СКЗИ. 
Сроки оборудования грузовых 
автомобилей и автобусов техни-
ческими средствами контроля 
прописаны в приказе Минис-
терства транспорта РФ №273 
от 21.08.2013. Не боясь штраф-
ных санкций, заниматься между-
городними перевозками разре-
шено транспортным средствам 
(ТС), оборудованным цифровы-
ми тахографами с блоком СКЗИ, 
а в международный рейс могут 
выходить ТС с контрольными 
устройствами, отвечающими 
тре  бованиям  ЕСТР. Помимо них, 
еще два года на грузовиках и ав-
тобусах можно будет встретить 
тахографы, отвечающие требо-
ваниям технического регламента 
«О безопасности колесных 
транспортных средств», утверж-
денного постановлением Прави-
тельства РФ №720. Однако эта 
отсрочка действует до 1 января 
2018 года, и только в том случае, 
если контрольное устройство 
было установлено на автомобиль 
до вступления в силу 273-го при-
каза Минтранса России, то есть 
до 28 февраля 2014 года .

«Группа ГАЗ» поставила 
автомобили скорой 
помощи медицин-
ским учреждениям 
Псковской области 
в рамках госпрограм-
мы закупки меди-
цинской автотехники. 
Автомобили скорой 
помощи класса «B» из-
готовлены на базе само-
го популярного в России 
легкого коммерческого 
автомобиля «ГАЗель 
БИЗНЕС», который выпу-
скается на ГАЗе.

Автомобили предназначены для оказания медицинской по-
мощи и транспортировки экстренных больных. Каждая машина 
укомплектована дефибриллятором, электрокардиографом 
с регистрацией ЭКГ, портативным пульсоксиметром, аппаратом 
управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции 
легких, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови 
и другим медицинским оборудованием.

Для обеспечения комфортных условий работы медицинского 
персонала машина оборудована поворотными креслами и мягким 
сиденьем для сопровождающих с трехточечными ремнями без-
опасности, дополнительным светом, розетками, аккумуляторной 
батареей, системой шумоизоляции. Оборудование имеет комби-
нированное автономное электропитание 220/12 В. Светодиодное 
освещение повышает энергоэффективность и обеспечивает 
удобные условия для работы врачей в автомобиле. Автономный 
отопитель повышенной мощности и дополнительная теплоизо-
ляция позволяют с запасом обеспечить требования технического 
регламента по поддержанию комфортного температурного ре-
жима в салоне. Обивка салона из единых формованных панелей 
облегчает работу по его дезинфекции.

КОРОЙ ПОМОЩИ
ила 

-
и

у-

й

Международный бренд концерна Daimler 
AG по продаже техники с пробегом пришел 
в Россию. Российский центр SelecTrucks обеспе-
чивает профессиональный выкуп и продажу по-
держанных грузовиков. Ценность для клиентов 
в России заключается в лучших ценах на поде-
ржанные грузовики. Большой объем статистиче-
ских данных позволяет очень точно определять 
корректные цены. Вся деятельность в России ко-
ординируется единым центром, и в то же время 
вся дилерская сеть вовлекается в процесс заку-
пок и продаж. Большой ассортимент доступных 
автомобилей разных брендов и возрастов при-
влекает большое количество покупателей. Этот 
принципиально новый подход, ранее не суще-
ствовавший в России, позволяет клиентам легко 
продавать и покупать технику с пробегом.

Успешная работа центра нового бренда 
во многом будет зависеть от активного про-
движения различных инструментов продаж, 
связанных с б/у техникой, таких как, например, 
Trade-in.

Дилеры ОО «ДК РУС» одними из первых 
на российском рынке коммерческой техники 
начали продвигать в жизнь программу Trade-In. 
И это не случайно, так как предоставление такой 
услуги клиентам — одно из требований совре-
менного рынка. На этот момент вся работа и про-
цессы по данной программе ведутся централи-
зованно отделом продажи техники с пробегом 

ООО «ДК РУС». 
Принцип 
функцио-
нирования 
программы 
Trade-In, 
которая 
действует 
на российском 
рынке, прост и понятен. 
ООО «ДК РУС» выкупает старый автомо-
биль у клиента, а дилер продает новый грузовик 
Mercedes-Benz или Fuso. ООО «ДК РУС» проводит 
полную диагностику принимаемого грузовика 
по специальной карте, включающей перечень 
наиболее важных показателей, и если по дан-
ным диагностики принимается решение о вы-
купе грузовика, стоимость проведенных диа-
гностических работ относится на счет ООО «ДК 
РУС». Цена, по которой грузовик выставляется 
на торговую площадку, формируется из ры-
ночных показателей, с учетом уровня спроса 
на конкретно взятую модель и динамики цен 
на данный тип автомобиля. Также на некоторые 
типы грузовиков, принимаемые по программе 
Trade-In, может распространяться гарантия 
на силовую линию. Гарантийные обязатель-
ства оформляются отдельным соглашением 
и действуют только на территории Российской 
Федерации.

и понятен. 
выкупает старый автомо-

SELECTRUCKS В РОССИИ

ЭКСКАВАТОР-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ
Перегружатель Hitachi имеет большой вылет 

стрелы, что значительно увеличивает радиус 
его действия: максимальный вылет для модели 
ZX240LC-5G составляет 12,53 м. S-образный ры-
чаг стрелы помогает обеспечить высокую про-
изводительность при работе с длинномерным 
материалом. Подъемную силу рычага увеличи-
вают два гидроцилиндра стрелы, что способ-
ствует лучшему удержанию груза. Усиливающие 
элементы, расположенные в ключевых местах 
конструкции машин, и усовершенствованные 
сварные швы позволяют исключить концентра-
цию напряжений. Конструкция трубопроводов 
и шлангов гидравлической системы улучшена 
за счет использования новых хомутов, увеличи-
вающих ее прочность.

Модель ZX240LC-5G укомплектована дви-
гателем мощностью 177 л. с. Как и все пере-
гружатели Hitachi серии Zaxis-5G, машина обо-
рудована мотором Isuzu, который соответствует 
международным нормам по выбросам в ат-
мосферу Tier 2. Отсутствие в двигателе общей 
топливной рампы в сочетании с непосредствен-
ным впрыском топлива и регулятором делает 
его долговечным и достаточно мощным. Новая 
модель ZX240LC-5G с оборудованием для пере-
грузки материалов 
уже доступна 
в России.
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■ Строительство моста через 
р. Волхов на участке трассы М-11 
«Москва — Санкт-Петер бург» 
в Новгородской области заверше-
но на 75 %. Закончен монтаж 
металлоконструкций пролетного 
строения. В настоящий момент 
идет работа по устройству плиты 
проезжей части, она завершится 
к весне 2017 г. Окончание этих 
работ позволит открыть техниче-
ское движение для строительной 
техники (что не является вводом 
объекта в эксплуатацию). 
Длина моста составляет 
741,74 м. Он выполнен с раздель-
ными пролетными строениями 
под разные направления движе-
ния. Мас са металлоконструкций 
пролетных строений — 5020 тонн. 
Каждое пролетное строение име-
ет две полосы движения шириной 
3,75 м под каждое направление. 
Ширина полос безопасности — 
2,5 м справа по ходу движения 
и 1 м слева. Ширина каждого 
пролетного строения составляет 
12,69 м, расстояние между ни-
ми — 2,42 м. Суммарная ширина 
сооружения по двум направлени-
ям составляет 27,8 м. Высота опор 
различна и составляет — мини-
мум — 14,57 м на пойме и макси-
мум — 23,53 м — в судоходных 
пролетах от низа ростверка до вер-
ха ригеля.
 Предусмотрено два судоходных 
пролета длиной по 91,5 м в осях 
опор с габаритом судового хода 
80х13,5 м каждый.

■ Компания QIWI и ОАО «Главная 
дорога», оператор объекта «Но-
вый выход на МКАД» федераль-
ной автомобильной дороги М-1 
«Беларусь» Москва—Минск, рас-
ширили способы оплаты проезда 
для автолюбителей.
Теперь оплачивать проезд плат-
ного участка трассы М-1 с помо-
щью QIWI можно в личном каби-
нете на интернет-сайте дорожного 
объекта m-road.ru, а также в мо-
бильном приложении Visa QIWI 
Wallet и на веб-сайте qiwi.com. 
Оплата также доступна на QIWI 
Терминалах.
Для оплаты проезда по автодоро-
ге в обход Одинцово достаточно 
найти провайдера «Главная до-
рога» в главном меню QIWI, вве-
сти номер транспондера или при-
вязанный к нему номер мобиль-
ного телефона. Комиссия за услу-
гу составляет 0 %. Деньги посту-
пают на счет провайдера в режиме 
реального времени.
«Платежные сервисы QIWI уже 
стали неотъемлемой частью до-
рожной инфраструктуры и одним 
из основных каналов оплаты для 
 водителей  по всей стране. 

ЭЛЕКТРОБУС НА УЛИЦАХ МОСКВЫ
ПАО «КАМАЗ» учтет при серийном произ-

водстве результаты тестирования электробуса 
КАМАЗ-6282, проходящего испытания на од-
ном из маршрутов Москвы.

Электробус КАМАЗ-6282 принял на эксплу-
атационные испытания основной оператор на-
земного транспорта столицы — «Мосгортранс». 
Перспективная новинка производства ПАО 
«КАМАЗ» (при участии компании Drive Electro) 
будет тестироваться на улицах столицы в те-
чение двух месяцев. Для испытаний выбран 
маршрут Т2, пролегающий от Филей до стан-
ции метро «Александровский сад».

Тестовый электробус 
КАМАЗ адаптирован 
для маломобильных пас-
сажиров, имеет низкий 
уровень пола, оснащен 
видеокамерами и спутни-
ковой навигацией. Общая 
вместимость салона — 
85 пассажиров. Запас хода 
на одной подзарядке, для-
щейся 20 минут, — 100 км. 
Максимальная скорость — 
65 км/ч. Аккумуляторы 
заряжаются от электри-
ческой сети с напряже-
нием 380 В. Главные пре-
имущества электробуса 
КАМАЗ-6282 перед автобуса-
ми с двигателями внутреннего 
сгорания — экологичность, 
бесшумность и экономичность 
в эксплуатации.

Около месяца назад аналогичные испытания 
такого же электробуса завершил областной пере-
возчик «Мострансавто». КАМАЗ-6282 ежедневно 
совершал четыре рейса. По результатам испы-
таний подтвердились сравнительно небольшие 
затраты на эксплуатацию и экологичность этого 
вида транспорта. Использование электробуса 
на маршрутах обходится почти в два раза де-
шевле, чем доставка пассажиров 
на дизельных автобу-
сах.

АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2016

ДЛЯ СЕТИ «ЭЛЬДОРАДО»
Компания Ford Sollers поставит партию из 41 модифи-

цированного автомобиля Ford Transit федеральной сети 
магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо». 
Автомобили были разработаны Ford Sollers с учетом инди-
видуальных потребностей заказчика и будут эксплуатиро-
ваться в крупных городах России, включая Москву, Санкт-
Петербург, Казань, Хабаровск и Владивосток, для доставки 
товаров на дом выездными бригадами, осуществляющими 
установку бытовой техники. Новый Ford Transit поможет 
«Эльдорадо» осуществить экспансию в регионы и будет спо-
собствовать развитию региональных точек продаж сети.

Модификации автомобилей для сети «Эльдорадо» про-
изведены на базе нового фургона Ford Transit с длинной ко-
лесной базой, имеют передний привод и оснащены дизель-
ными двигателями Duratorq TDCi объемом 2,2 л и мощно-
стью 125 л. с. с 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Конкурентным преимуществом нового Ford Transit, об-
условившим выбор заказчиком этих автомобилей, стали 
габариты модели. 
Высота внутри гру-
зового отсека Ford 
Transit составляет 
2125 мм, высота 
проема задних 
дверей — 1987 мм, 
что позволяет 
без специально-
го наращивания 
крыши перевозить 
в фургоне крупную 
бытовую технику.

МУСОРОВОЗ НА ШАССИ FUSO CANTER
ОАО «Ряжский авторемонтный завод» по-

строил мусоровоз с кормовой загрузкой на шасси 
Fuso Canter. Машина отличается высокой мо-
бильностью и подходит для применения в черте 
города, в частности для работы на дворовых 
территориях. Главным преимуществом над конку-
рентами является навес мусоровоза, произведен-
ный в России и отличающийся не только более 
высокими показателями надежности и качеством, 
но и низкой стоимостью. Объем кузова составляет 
8,2 м3. Объем загрузочного бункера — 1,2 м3.

Эксклюзивным дистрибьютором этой модели 
мусоровоза Ряжского завода до 2020 года яв-
ляется компания «Русбизнесавто» — ведущий 
оператор на рынке продаж грузовой автотехники, 
автобусов и спецтехники.

«Ряжский авторемонтный завод» был осно-
ван на базе мастерской, основанной в 1929 го-
ду, и развился в ХХ веке до размеров завода. 
В 1993 году Ряжский завод на основе разработок 
Московского МВП «ЭКОМТЕХ» начал выпускать 
мусоровозы с задней загрузкой. На данный мо-
мент предприятие выпускает более 150 моделей 

различной техники 
с использованием 

современных 
технологий 
на шасси как 
отечественного, 
так и импортного 
производства.
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БАЗА ДАННЫХ ПО АВТО С ПРОБЕГОМХ ПО АВТО С ПРОБЕГОМ
Национальная база данных по автомобилям 

(НБДА), создаваемая по инициативе 
ассоциации «Российские 
автомобильные дилеры» 
(РОАД), станет доступной 
для профессиональных 
участников рынка уже 
в конце нынешнего года, 
а для неограниченного круга 
лиц — в начале следующего. 
Эта информация прозвучала 
на пресс-конференции РОАД 
в МИА «Россия Сегодня».

НБДА предполагает агре-
гацию данных по каждому 
автомобилю в России от про-
изводства до последнего об-
служивания или ремонта, что 
даст возможность выяснять его 
юридическую «чистоту». Проект, 
в частности, позволит вести контроль пробегов по каждому зафиксирован-
ному в базе событию — контакту с профессиональными участниками рын-
ка, будь то официальный дилер, независимая СТО или страховая компания. 
Одновременно желающие смогут получать сведения о текущей остаточной 
стоимости автомобиля на базе информации из большого объема продаж. 
Справочник будет способствовать созданию цивилизованного рынка по-
держанных машин, ежегодный объем которого в России оценивается 
в 5–6 млн ед., считает президент РОАД Владимир Моженков.

Руководитель проекта вице-президент РОАД Олег Мосеев расска-
зал о значимости НБДА для всех игроков автомобильного рынка 
в целом, обратив внимание на исключительную ответственность 
оператора этого справочника за достоверность вносимой в ба-
зу информации. Спикер также отметил, что сегмент машин 
с пробегом становится все более важным для официальных 
дилеров, поскольку они в последние годы потеряли зна-
чительную долю продаж новых авто. При этом в их ин-
тересах «обеспечить чистоту сделки и минимизиро-
вать риски ответственности по закону «О защите 
прав потребителей».

Вся работа стартовала более года назад, 
а в марте 2016-го РОАД провела тендер и вы-
брала партнера для создания сервиса. 
На август 2016 г. намечен запуск опытно-
промышленной эксплуатации в рамках 
пилотной группы, в которой примут 
участие 15 автодилеров региональ-
ного и федерального уровня, затем 
к ним присоединятся и другие. 
Это позволит иметь актуаль-
ную информацию по пробегу 
70 % автомобилей. А для 
того чтобы наполнить 
базу до уровня 90 % авто 
с полноценной истори-
ей, создатели проек-
та отводят не менее 
трех лет.
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ГРУСТНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ
В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ ЗИЛ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ «100 ЛЕТ РАБОТЫ НА ИСТОРИЮ 
РОССИИ», ПОСВЯЩЕННАЯ ЮБИЛЕЮ АМО ЗИЛ. МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ПРИУРОЧЕНО К СТО-
ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ ОСНОВАНИЯ ПАТРИАРХА ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ. 
ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛСЯ ГРУСТНЫМ: ЗАВОД ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРЕКРАТИЛ СВОЕ СУЩЕ-
СТВОВАНИЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

100 
лет назад, 2 августа 
1916 года, на юге тогдаш-
ней Москвы, неподалеку 

от засыпанного ныне Постылого озера, 
был заложен завод, который десятилетия-
ми был флагманом отечественной автоин-
дустрии. Грузовики, автобусы, легковуш-
ки, лимузины, вездеходы, холодильни-
ки — к моменту распада СССР в холдинге 
с его 17 филиалами трудилось порядка 
100 тыс. человек. Старейшая в России 
автокомпания выпустила 11,5 тыс. легко-
вых машин высшего класса, около 40 тыс. 
автобусов и более 7800 тыс. грузовиков 
различного тоннажа и назначения.

На выставке, организованной в этот 
торжественно-печальный день перед 

Культурным центром ЗиЛ, что располо-
жен около бывших корпусов завода, бы-
ли представлены модели автомобилей, 
выпущенных на заводе в разные годы: 
пожарная машина АМО-4 (выпу-
скалась в 1930-е го-
ды), бортовые 
грузовики 
ЗиС-33 и ЗиС-
42 с гусенич-
ным ходом. 
Была здесь 
и трехтонка 
ЗиС-5, считав-
шаяся в 1930–
1940 годы одним 
из основных 
транспортных 
автомобилей 
Красной Армии. 
Один из самых 
интересных экспо-
натов — 6-тонный 
бортовой грузовик ЗиЛ-130, надежда 
и опора советской экономики. Кстати, 
представленный автомобиль до сих пор 
состоит на службе в крупной энергети-

ческой компании. Ветераны автопрома 
утверждают: такую машину можно было 
использовать на любой работе, а почи-
нить — прямо в поле, это позволяет про-
стая конструкция.

Напротив грузовиков и спецтехники 
расположилась экспозиция легковых 
автомобилей представительского класса. 
Среди них первый советский лимузин 
ЗиС-101, бронированный шедевр 

1. На выставке, приуроченной к 100-летию ЗиЛа, бы-
ли представлены машины из частных коллекций.
2. За годы существования ЗиЛ выпустил 11,5 тыс. 
легковых машин высшего класса.
3. ЗиС-33, созданный на базе ЗиС-5, имел воз-
можность быстрого перехода с колесного хода 
на гусеничный.
4. ЗиС-5 в 1930–1940-е годы считался одним из ос-
новных транспортных автомобилей Красной Армии.

на АМО 4 (выпу
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автозавода, вы-
пускавшийся 
для первых лиц 
государства. Был 
здесь и парад-
ный кабриолет 
ЗиЛ-111В — эта 
машина стала 
известна во всем 
мире благодаря 
Юрию Гагарину, 
проехавшему на ней 
по улицам столицы 
в Кремль.

«На выставке представлены машины 
из четырех частных коллекций, многие 
из них ранее не демонстрировались 
публике. А про ЗиС-5 могу сказать, что 
он даже никогда не реставрировался: со-
хранены оригинальные агрегаты и дере-
вянный кузов. Ведь в военные годы, как 
известно, страна испытывала нехватку 
металла. Сразу после выставки трех-
тонка поедет на реконструкцию», — рас-
сказал коллекционер и историк завода 
Владимир Киреев.

В рамках торжеств в лектории 
Культурного центра ЗиЛ прошла кон-
ференция «100 лет работы на историю 
России», в работе которой приняли 
участие сотрудники Центрального науч-
но-исследовательского автомобильного 
и автомоторного института «НАМИ», 
гаража особого назначения, а также 

ветераны и рабочие АМО ЗИЛ. В зале, 
что называется, яблоку негде упасть. 
Первым делом вспомнили подвиги 
строителей, в том числе работников 
Главного военно-технического управ-
ления Военного Министерства России. 
В рамках конференции прошло обсуж-
дение ключевых достижений завода 
им. Лихачева и их значения в истории 
европейского автомобилестроения, были 
проведены дискуссии о современных 
тенденциях и проблемах индустрии, 
демонстрация фильмов и фотохроники, 
специально подготовленной к юбилею.

После конференции состоялась пре-
зентация результата коллективного тру-

да работников АМО ЗИЛ — книги «Завод 
и люди». Трехтомник включает свиде-
тельства людей, причастных к истории 
предприятия, и фотодокументы ушед-
шего времени — настоящий памятник 
индустриальной эпохи. Подготовка 
и издание этого уникального трехтом-
ника — многолетний труд В. Г. Мазепы, 
талантливого главного конструктора 
завода, работавшего на ЗиЛе с 1950-х 
годов. Именно Владимир Григорьевич 
разработал и довел до производства ав-
томобили «Юность» и «Бычок». Мазепа 
не представляет своей жизни без заво-
да, увлеченно собирает интересные фак-
ты жизни АМО ЗИЛ. Его титаническими 
усилиями и были подготовлены торже-
ства к 100-летию родного для сотен ты-
сяч людей завода.

«Фактически мы сегодня отмеча-
ем панихиду по заводу в день столе-
тия», — сказал на конференции Андрей 
Демьянов, начальник литейного цеха 
№2. Старейший российский автомобиль-
ный завод прекратил существование. 
Сохранившийся цех штамповки запча-
стей переезжает в технополис «Москва», 
а новые производственные мощности 
размещать на территории завода не пла-
нируется, их освобождают под застрой-
ку. По концепции развития «Полуострова 
ЗИЛ» (так назван проект), на этом месте 
планируется строительство жилых до-
мов, объектов социальной инфраструк-
туры, спортивных сооружений, храмово-
го комплекса, административных стро-
ений, а также предполагается создание 
парков и общественных пространств. 
Реорганизация промзоны ЗиЛ займет 
около 10 лет. Ранее мэр Москвы Сергей 
Собянин заявлял, что на заводской тер-
ритории будет построен лучший район 
страны. А главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов отмечал, что вместо 
устаревшего автомобильного производ-
ства появится качественно новая город-
ская среда. 

й 

3

1

2

1. Трехтомник «Завод и люди» — результат коллек-
тивного труда сотрудников АМО ЗИЛ.
2. На конференции «100 лет работы на Россию» 
было многолюдно.
3. Главная проходная ЗиЛа до сих пор хранит па-
мять о былых заслугах завода.
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ТЕРРИТОРИЯ 
ЭКСПЕРТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО АВТОПОЛИГОНА ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ «ТЕР-
РИТОРИЯ ЭКСПЕРТОВ DAF», ПОСВЯЩЕННОЕ ПЯТОМУ ДНЮ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ 
«ДАФ ТРАКС РУС». СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО «ДАФ ТРАКС РУС»

Г
остями мероприятия стали члены 
большой семьи DAF — клиенты, 
дилеры и партнеры, представи-

тели СМИ и, конечно же, сотрудники 
компании «ДАФ Тракс Рус», без кото-
рых этот праздник не состоялся бы. 
«Пять лет — это только начало, мы ста-
вим перед собой амбициозные цели 
и уверенно идем к успеху. Нам доверя-
ют, и мы ценим это, именно поэтому 
мы не останавливаемся на достигну-
том», — сказал Ари Хендрикс, генераль-
ный директор представительства DAF 
в России.

Насыщенная программа праздника 
включала тест-драйвы на специально 
подготовленных трассах автополигона, 
в ходе которых можно было удостове-
риться в эффективности автомобилей 
DAF. За время мероприятия участники 
совершили более 100 тестовых заездов 
на каждом из представленных транс-
портных средств. Транспортную эф-
фективность DAF подтвердили более 
200 клиентов, прибывших на полигон.

Специально к данному мероприятию 
отдел продаж подготовил предложе-
ние, которое включает все лучшее, что 
востребовано клиентами DAF Trucks 

на российском 
рынке. В итоге 
юбилейный тя-
гач DAF XF105 c 
кабиной Space 
Cab, двигате-
лем мощностью 
462 л. с. и 16-сту-
пенчатой КП 
имеет полный 
аэродинамический 
пакет. В интерьере 
применены сиде-
нья класса люкс. 
В стандартное ос-
нащение включены 
такие пакеты, как 
защита Night Lock, 
система мониторинга нагрузки на ось, 
система курсовой устойчивости, ком-
прессионный моторный тормоз, два 
варианта топливных баков (первый — 
850+430 л, второй — 850 л и запасное 
колесо), а также генератор повышенной 
мощности и АКБ увеличенной емкости. 
И, может быть, самое важное: на эти гру-
зовики распространяется расширенная 
гарантия на силовую линию на 2-й и 3-й 
год до достижения пробега в 500 тыс. км. 

Так вот, специальная цена на такую ма-
шину составляла от 82 364 до 82 600 ев-
ро. Предложение действовало только для 
гостей мероприятия.

В качество бонусов клиентам DAF 
Trucks предоставлялись флаеры с экс-
клюзивной скидкой в 10 % на заявлен-
ный ассортимент запасных частей TRP 
и оригинальное моторное масло DAF 
X-treme 10W-40.

Кроме того, гостям мероприятия 
была продемонстрирована линейка 
трейлеров, предоставленных партнером 
мероприятия — ООО «Шмитц Каргобулл 
Руссланд» и демонстрирующих широкие 
возможности использования тягачей 
DAF в комплектации с продукцией брен-

да Schmitz Cargobull.
Подводя итоги 

прошедших пя-
ти лет, генераль-
ный директор 
ООО «ДАФ Тракс 
Рус» Ари Хендрикс 
отметил: «На рос-
сийском рынке 
мы представляем 
лучшую коммер-
ческую технику 
DAF Trucks, 
созданную для 
успешной до-
ставки грузов. 
Широкая сер-
висная сеть, 
круглосуточ-
ная помощь 
и профес-
сиональная 
техническая 
поддержка 

делают DAF се-
рьезным инструментом для 

получения прибыли. Адаптированные 
к дорожным и климатическим усло-
виям России, грузовики текущего мо-
дельного ряда обеспечивают водителю 
максимальный комфорт, а владельцу 
автопарка — низкие эксплуатационные 
затраты и быструю окупаемость. Это 
слагаемые максимальной транспорт-
ной эффективности грузовиков DAF, 
к которой мы стремимся. За минувшие 
пять лет сделано многое, предстоит 
сделать еще больше, и мы к этому гото-
вы!» 
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РИСКИ
И ВОЗМОЖНОСТИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОБСУЖДА-
ЛИСЬ НА 9-М МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «АВТОКОМПОНЕНТЫ — 
2016», ОРГАНИЗОВАННОМ ОАО АСМ ХОЛДИНГ. В МЕРОПРИЯТИИ, ПРОШЕДШЕМ 
В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВЕДУЩИЕ АНАЛИТИКИ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА, ИНФОГРАФИКА ФОРУМА

Р
оссия занимает 14 место в ми-
ре по производству автомоби-
лей: по данным Минпромторга, 

в 2015 году в стране было произведено 
1,3 млн ед. легковых, легких коммерче-
ских и грузовых автомобилей. Между тем 
индекс производства автокомпонентов, 
несмотря на падение продаж новых авто-
мобилей и, соответственно, первичного 
рынка, стабилизируется за счет увели-
чения спроса на вторичном рынке авто-
компонентов (запчасти для находящихся 
в эксплуатации авто). Вторичный рынок 
автокомпонентов с долей 65 % в общем 
объеме (этот объем составляет сегодня 
свыше $100 млрд) показывает стабиль-
ный количественный рост за счет роста 
российского автопарка. Вместе с тем 
объемы выпуска по-прежнему оцени-
ваются экспертами как критичные для 
устойчивого состояния отрасли: про-
гнозируемая загрузка производственных 
мощностей (исторически рассчитанных 
на большие объемы спроса) в 2016 году 
в России составит всего 30–40 %. Для 
сравнения: загрузка мощностей авто-
производителей в Китае составляет 82 %, 
а в мире в целом — 85 %.

ГОСУДАРСТВО 
ПОДДЕРЖИТ

Резкое снижение спроса в условиях 
переизбытка мощностей может при-
вести к полной «деиндустриализации» 
автомобильной промышленности, доло-
жил участникам форума представитель 
Минпромторга РФ. Заинтересованной 
аудитории был представлен комплекс 
мер государственной поддержки отече-
ственного автопрома.

Переход к новой модели развития ин-
дустрии, по планам правительства, пред-
усматривает три шага. Первый — это 
поддержка спроса на авторынке на уров-
не, обеспечивающем выживаемость 
автопроизводителям и инвестиционную 
привлекательность. К слову, в качестве 
одного из инструментов господдержки 
отрасли предлагается специальный 
инвестиционный контракт (СПИК) — 
новая форма взаимоотношений между 
государством и инвестором. Инструмент 
СПИК был введен в оборот Федеральным 
законом о промышленной политике еще 
год назад, но полноценно действовать 
начинает только сейчас.

Второй шаг — оптимизация неэф-
фективных мощностей за счет концен-
трации господдержки вокруг высоколо-
кализованных производителей (с уров-
нем локализации более 50 %). Наконец, 
третий шаг — создание условий для 
экспортоориентированности автомо-
бильного производства. В 2015 году 
доля экспорта в производстве соста-
вила 7,7 %. А к 2025 году планируется 
увеличить экспорт на целевых рынках 
(Мексика, Египет, Иран, Вьетнам, 
Индия, Куба, Алжир) не менее чем в два 
раза.

Государством, в частности, пред-
усмотрено выделение субсидий рос-
сийским производителям на транспор-
тировку продукции на внешние рынки 
и доработку конструкции автомобилей 
для экспортных рынков, защищенных 
особыми техническими требованиями 
(правый руль, Евро-6, климатическое 
исполнение и т. п.). объем финансиро-
вания составит 3,3 млрд руб.

1. Участники форума обсудили вопросы государ-
ственной политики развития автокомпонентной 
отрасли, проблемы локализации производства в ре-
гионах и пути их решения.
2. Экспорт и импорт запчастей.

2

1
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СТРАТЕГИЯ ТРЕБУЕТ 
ОБНОВЛЕНИЯ

Наиболее острой дискуссией на кон-
ференции сопровождалась выработка 
предложений для обновленной стратегии 
развития отечественного автопрома 
до 2025 года. Александр Ковригин, за-
меститель генерального директора ОАО 
«АСМ-холдинг», провел анализ ошибок 
предыдущей стратегии и пришел к ос-
новному выводу: «Надо постепенно за-
крывать рынок автокомпонентов… года 
через два». При анализе было использо-
вано сравнение положения рынка с со-
ветским временем и другими странами.

«Отсутствие жестких контролирую-
щих требований к локализации привело 
к тому, что за семь лет достигнут порог 
30 % локализации, этого недостаточно 
для развития автопрома и стоило потери 
кадров, отставания страны в техноло-
гиях и разрушения российского произ-
водства автокомпонентов», — отметил 
спикер. «При создании промсборки 
из страны ежегодно уходит $100 млрд, 
в то время как Германия получает 
$100 млрд», — заключил А. Ковригин. 
По мнению эксперта рынка, «хотя бы по-
ловину компонентов нужно производить 
здесь».

Что касается будущих соглашений 
о промсборке, то это могут быть либо 
100 % российские предприятия, либо 
совместные предприятия с равным рас-

пределением долей. Ковригин полагает, 
что при разработке новой стратегии рос-
сийского автопрома нужно иметь в виду 
китайский и индийский пути.

Другой авторитетный эксперт 
рынка — генеральный директор 
Национальной ассоциации производи-
телей автокомпонентов (НАПАК) Михаил 
Блохин предлагает альтернативный 
путь, сопряженный с изменением под-
хода к системе управления рынком с уче-
том мировой практики. Он обращает 
внимание на то, что за 100 лет количе-
ство компонентов в автомобиле увеличи-
лось на 100 шт., а структура российского 
рынка не поменялась. «Невозможно 
не менять модель управления», — отме-
тил Блохин.

Российская система ранее не пред-
полагала независимых производителей, 
они работали на нужды трех автозаво-
дов. «Существовало натуральное хозяй-
ство. Это не давало выпускать продук-
цию и развивать технологии», — заклю-
чил эксперт. Блохин призывает обратить 
внимание на китайский автопром и по-
лагает, что Россия отстала от Китая при-
мерно на 20 лет. В то же время «у России 
есть шанс превратиться в высокоразви-
тое производство», сказал он.

В структуре распределения ответ-
ственности за научные исследования 
авторынка во всем мире лидируют авто-
компоненты (60 % разработок), в России 
они занимают только 30 %. В связи 

с этим практически все разработки, вне-
дряемые на российском рынке, создают-
ся иностранными компаниями. Эксперт 
предлагает изменить эту структуру 
в пользу национального производства 
таким образом, чтобы разработки моду-
лей и платформ делались с российским 
участием, а компоненты остальных 
уровней — целиком российскими произ-
водителями.

Тему продолжил Александр Горчаков, 
директор Центра дорожных карт и спе-
циальных программ ФГУП «НАМИ». В его 
докладе были приведены следующие 
цифры. В 2015 году общий объем рынка 
автомобильных компонентов сократился 
практически вдвое, в основном за счет 
сокращения объемов импорта, при этом 
доля локального производства выросла 
на 5 %, а доля объема импорта для про-
мышленной сборки в общем объеме им-
порта сократилась на 2,1 %.

При разработке новой стратегии раз-
вития автомобильной промышленности 
РФ представитель ФГУП «НАМИ» считает 
необходимым создать усовершенство-
ванную систему статистического наблю-
дения и анализа с целью мониторинга 
ее исполнения. Кроме этого, предлагает-
ся использовать проектный, технологи-
ческий и производственный потенциал 
ФГУП «НАМИ» для консолидированного 
решения задач развития автокомпо-
нентного направления российского ав-
топрома. 
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HILEX
CIE Automotive
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КРАСНОЯРСК

Johnson Matthey

УФА

WITZENMANN Group

КРАСНОДАР

Goodyear

КУРГАН

Eberspaecher

МОСКВА

IHI
Benteler Automobiltechnik GmbH
PPG Industries
BASF
Lear Corp.
Michelin Group
Pilkington
Valeo
GMD

ЕКАТЕРИНБУРГ

Sumitomo Wring System

ЗАРУБЕЖНЫЕ
ПОСТАВЩИКИ В РОССИИ.
Июль 2016 г.
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ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ — ЯВЛЕНИЕ, ПОЛУЧИВШЕЕ БОЛЬШОЕ РАСПРО-
СТРАНЕНИЕ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ, НО ПРАКТИЧЕСКИ НЕ РАЗВИТОЕ В РОССИИ. 
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ О НЕМ ВСПОМИНАЮТ ВСЕ ЧАЩЕ.
ВИКТОРИЯ ЗАГОРОВСКАЯ

В 
мировом масштабе 
эта услуга поль-
зуется спросом 

более 50 лет. Но если 
в Западной Европе 
и США большая часть 
корпоративных авто-
парков приобретается 
в операционный лизинг, 
то в России на него при-
ходится лишь незначи-

ДОВЕРИТЬСЯ 
ПРОФЕС-
СИОНАЛАМ

Операционный (или 
оперативный) лизинг 
отличается от финансо-
вого тем, что позволяет 
брать технику на время, 
не приобретая ее в соб-
ственность, что актуаль-

тельный процент сделок. 
Возможно, ситуацию 
удастся переломить, если 
лизинговые компании 
совместно будут про-
двигать эту услугу среди 
своих реальных и по-
тенциальных клиентов, 
объясняя им все преиму-
щества операционного 
лизинга.

но в условиях экономиче-
ской неопределенности. 
Лизингодатель по своему 
усмотрению и на свой 
риск приобретает иму-
щество, а затем передает 
его клиенту во временное 
владение и пользова-
ние на платной основе. 
По сути, это аренда, ори-
ентированная на клиен-

В ПОМОЩЬ 
АВТОПАРКАМ

АНДРЕЙ ВОЛКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ПРОДУКТОВОГО РАЗВИТИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С ПАРТНЕРАМИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ»

миру давно работают с транспортом именно по схемам опера-
тивного лизинга. 

Среди корпоративных клиентов операционный лизинг 
имеет смысл выбирать, в первую очередь, компаниям, бизнес 
которых напрямую связан с постоянными разъездами сотруд-
ников. Компаниям, где менеджмент сосредоточен на основной 
операционной деятельности и которые не считают возможным 
тратить ограниченный временной, финансовый и человеческий 
ресурс на непрофильную активность по содержанию и обслу-
живанию автопарка. Компаниям, которые по разным причинам 
не хотят увеличивать балансовую стоимость основных активов, 
ведь оперлизинг позволяет не включать объекты лизинга 
в состав основных средств. Компаниям, которые думают о за-
втрашнем дне, для которых важно стратегическое сотрудниче-
ство с надежной лизинговой компанией, обеспечивающей под-
держание парка автомашин в отличном состоянии не сегодня-
завтра, а в перспективе трех-четырех, пяти и более лет.

Оперативный лизинг нужен только тем, кто покупает автомо-
биль, чтобы на нем ездить, т.е. использовать транспорт по пря-
мому назначению. Если человек берет машину — себе или для 
бизнеса — чтобы самостоятельно менять масло, проводить 
время в «яме» в гараже, заваривая пробитый глушитель, или 
выяснять отношения со страховой компанией, то операционный 
лизинг для него — самое неправильное решение.

Сегодня российский рынок оперативного лизинга находится 
далеко позади европейского. Во многих странах операционный 
лизинг является одним из самых популярных финансовых ин-
струментов поддержания, развития автопарка корпоративных 
клиентов и домохозяйств. Наш рынок в течение ближайших двух-
трех лет, возможно, сдвинется с мертвой точки, но только если 
сами лизингодатели будут продвигать эту услугу, формируя новое 
общественное сознание, где плата за пользование новым имуще-
ством с учетом его обслуживания будет абсолютной нормой.

— Рынок лизинга коммерче-
ского автотранспорта начинает 
медленно активизироваться. 
На ситуации в первую очередь по-
ложительно сказалось действие 
государственной программы под-
держки отечественного автопро-
ма Минпромторга России, кото-
рая эффективно стимулирует 
спрос на продукцию отече-
ственных автопроизводителей. 
Думаю, по итогам года объем 
сегмента легкого коммерче-
ского транспорта на рынке 
лизинга будет сопоставим 
с результатами 2015 г.

Вместе с тем операцион-
ный лизинг коммерческого 

транспорта пока еще нельзя 
назвать массовой услугой. И думаю, что 

основная причина — наша ментальность. Российские пред-
приниматели до сих пор предпочитают самостоятельно зани-
маться техобслуживанием, регистрацией, страхованием и про-
чими сопутствующими эксплуатации автомашин процедурами. 
Они не готовы только использовать автомобиль по прямому 
назначению, оставив процедурную часть, например, лизинговой 
компании. Наших соотечественников почему-то настораживает 
перспектива не получить по истечении срока договора лизинга 
старый, изношенный транспорт в собственность, а продолжить 
использовать новые более современные машины по новому 
договору лизинга. Представительства иностранных компаний 
в России гораздо активнее пользуются этим инструментом. 
Но это неудивительно — их материнские компании по всему 
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тов, которые относятся 
к предмету лизинга как 
к основному фонду, по-
зволяющему получать 
максимальную прибыль.

Вне зависимости от ти-
па основной деятельности 
каждая компания имеет 
в наличии от одного до не-
скольких тысяч корпо-
ративных автомобилей. 
Затраты на содержание 
и управление корпора-
тивным автопарком — 
вторая, после фонда за-
работной платы, статья 
расходов. При этом прихо-
дится изымать из оборота 
средства, чтобы покрыть 
административные рас-
ходы, расходы на ремонт, 
ТО, управление.

Операционный ли-
зинг — современный 
эффективный инстру-
мент, который позволяет 
крупным компаниям 
и малым предприятиям 
оптимизировать финансо-
вые и административные 
затраты на содержание 
автопарка за счет пере-
дачи его обслуживания 
на аутсорсинг.

Преимущества опера-
ционного лизинга — это, 
прежде всего, экономия 
собственных средств 
компании. Автопарк 

числится на балансе у ли-
зингодателя, позволяя 
высвободить средства для 
основной деятельности 
и улучшить финансовые 
показатели.

Все виды рисков, свя-
занных с автомобилем 
и его использованием, 
передаются профессио-
налам операционного ли-
зинга: финансовые риски, 
риск потери стоимости 
автомобиля, технические 
риски, инфляционные, 
страховые, риски оста-
точной стоимости и дру-
гие. Таким образом, все 
расходы спланированы, 
и лизингополучатель за-
щищен от неприятностей.

Обязательной состав-
ляющей операционного 
лизинга является предо-
ставление лизингода-
телем дополнительных 
сервисов. Сюда можно 
отнести регистрацию 
автомобиля, постановку 
на учет, ТО, полное обе-
спечение и последующую 
реализацию, предостав-
ление водителей, помощь 
в  нештатных ситуациях.

«Программы операци-
онного лизинга в целом 
отличаются лишь на-
бором дополнительных 
услуг, включенных 

в пакет, — рассказывает 
руководитель дирекции 
продуктового развития 
и взаимоотношений 
с партнерами группы 
компаний «Балтийский 
лизинг» Андрей Волков. — 
От их состава зависит 
и стоимость договора ли-
зинга, и, соответственно, 
размеры ежемесячных 
платежей, и прочие усло-
вия. Чаще всего, клиент 
может приобрести новый 
легковой транспорт для 
коммерческого исполь-
зования с авансом от 0 % 
на срок от 12 до 36 меся-
цев. Модельный ряд авто-
мобилей достаточно раз-
нообразен. Ежемесячный 
фиксированный платеж 
включает услуги по техоб-
служиванию автомобиля, 
необходимому в процессе 
эксплуатации ремонту, 
приобретению и хране-
нию колес, шиномонтаж, 
помощь на дороге, стра-
хование и регистрацию 
автомобиля и т. д.».

Использование опыта 
и экспертизы лизинговой 
компании, лучшее пони-
мание своего автопарка, 
реальных и прозрачных 
затрат на него позволяют 
компании сконцентриро-
вать усилия на ведении 

основного бизнеса, а забо-
ты об автопарке передать 
профессионалам.

Сегодня операционным 
лизингом в России чаще 
всего пользуются предста-
вительства западных ком-
паний, которым уже давно 
намного интереснее ис-
пользование предмета ли-
зинга, чем право собствен-
ности на него и связанные 
с этим издержки. Однако, 
несмотря на то, что 
до уровня стран Европы 
нам еще очень далеко, 
интерес российских лизин-
гополучателей к операци-
онному лизингу постоянно 
возрастает. В текущих эко-
номических реалиях любой 
продукт, который позволя-
ет клиенту улучшить свои 
финансовые показатели 
и/или сократить расходы, 
воспринимается рынком 
с энтузиазмом. В этом кон-
тексте операционный ли-
зинг имеет существенный 
потенциал на российском 
рынке .

ТРУДНОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Эксперты полагают, что 
основная проблема на пути 
развития этой услуги, 

ЮЛИЯ ТАРАСОВА
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАРКЕТИНГА И РАЗВИТИЯ 
КОМПАНИИ CARCADE

— Продажи коммерческого транспорта в России ежегодно 
снижались начиная с 2013 года. При этом доля покупок ком-
мерческого транспорта именно в лизинг росла. Если в 2013 году 
в лизинг приобреталось 44 % грузовиков, то в 2015-м уже 56 %, 
а в 2017-м доля лизинга приблизится к 70 %. Дефицит оборотных 
средств, вызванный общим сокращение денежной массы в эконо-
мике, заметно снизил возможности компаний и предпринимате-
лей по приобретению коммерческого транспорта единовременно 
за полную стоимость. Тем не менее потребность в пополнении 
автопарков для обеспечения нормального функционирования 
бизнеса была и остается (особенно это актуально для логистиче-
ских и торговых компаний).

Из-за общего сжатия рынка коммерческого транспорта объем 
лизинговых сделок с этим видом имущества в денежном экви-
валенте также сокращался. Однако показатели снижения продаж 
в лизинг были меньшими, чем по всему рынку коммерческого 
транспорта в целом (–13 % против –26 % в 2014 г. и –29 % против 
–41 % в 2015 г. соответственно).

По нашим оценкам, в первом полугодии рынок лизинга ком-
мерческого транспорта стабилизировался. Вероятно, по итогам 
всего 2016 года объем нового бизнеса в этом сегменте может 
вырасти на 5–7 %. Позитивными факторами являются адаптация 
российского бизнеса к новым экономическим условиям и ча-
стичная реализация отложенного спроса, а также потребность 
в обновлении автопарков (уровень износа парка коммерческо-

го транспорта в РФ — порядка 40 %). 
Нельзя не отметить и программы госу-
дарственной поддержки, стимулирующие 
покупку коммерческих автомобилей 
в лизинг. Помимо известной програм-
мы льготного автолизинга, позволяю-
щей клиентам приобретать автомобили 
отечественной сборки с 10 % скидкой, 
на уровне субъектов федерации реа-
лизуются программы поддержки МСБ, 
предусматривающие субсидирование ли-
зинга коммерческого транспорта. За счет господдерж-
ки затраты лизингополучателя на приобретение транспорта (даже 
с учетом удорожания по лизингу) могут быть ниже стоимости 
автомобиля в дилерском центре.

Доля операционного лизинга в сегменте лизинга коммерческо-
го транспорта в настоящее время невелика — от 3 до 5 %. С по-
мощью оперативного лизинга транспорт приобретают, в основном, 
российские представительства крупных иностранных компаний. 
Это следование западным корпоративным стандартам, когда управ-
ление автопарком и его комплексное обслуживание передаются 
на аутсорсинг. Кроме того, этот способ получения автомобилей 
удобен при подрядных работах в тех случаях, когда основной 
транспортный парк задействован на других проектах или его слож-
но задействовать из-за географической удаленности.

т господдерж-
етение транспорта (даже

Business_06.indd   27 09/09/16   09:41 am



28 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2016

БИЗНЕС
 ФИНАНСЫ ПРАВО

зультате операционный 
лизинг будет обеспечивать 
еще большую экономию 
на фонде оплаты труда».

В числе сложностей 
участники рынка называ-
ют также неразвитость ин-
фраструктуры. Ведь ком-
паний, осуществляющих 
полную техническую под-
держку основных средств, 
предоставляемых в лизинг, 
не так много.

Использование схемы 
операционного лизинга 
может быть невыгодно са-
мой лизинговой компании, 
которая несет слишком 
большие эксплуатацион-
ные риски.

Помехой развитию 
операционного лизинга 
является отсутствие сфор-
мированного рынка поде-
ржанного коммерческого 
транспорта, что услож-
няет задачу дальнейшей 
реализации техники для 
лизинговых компаний, по-
этому они менее смело, чем 
в Европе, берут на себя ри-
ски остаточной стоимости. 
Использование операцион-
ного лизинга, таким обра-
зом, предполагает наличие 
зрелого вторичного рынка, 
поскольку вернувшиеся 
объекты надо далее сда-
вать в аренду.

маркетинга и развития 
компании Carcade Юлия 
Тарасова. — Во-вторых, 
подавляющее большин-
ство лизингополучателей 
намерены не просто поль-
зоваться транспортом, 
но и получить его в конце 
договора в собственность: 
во многих случаях это 
оправданно и экономиче-
ски, а иногда вопрос лежит 
в сфере общей психологии 
отечественного бизнеса».

«Главный фактор, 
сдерживающий развитие 
операционного лизинга, — 
наличие у большинства 
российских компаний 
собственных автопарков 
и действующего штата 
для его обслуживания. 
Немногие компании го-
товы или чувствуют по-
требность отказаться 
от этого, — считает гене-
ральный директор компа-
нии «Европлан» Александр 
Михайлов. — Другой 
фактор — рыночный, чем 
ниже будет стоимость 
привлечения финансовых 
ресурсов для лизинго-
вых компаний (а в США 
и Европе эта стоимость ми-
нимальна), тем более вы-
годные условия операци-
онного лизинга они смогут 
предлагать клиентам. В ре-

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АВТОЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ «ЕВРОПЛАН»

— Несмотря на то, что операционный лизинг 
как таковой появился на российском рынке еще 
в 1999 году, а «Европлан» начал предлагать 
его своим клиентам в 2004-м, широкого рас-
пространения эта услуга не получила, поэтому 
ее до сих пор можно считать новшеством для 
российского бизнеса. Операционный лизинг 
по-прежнему находится на этапе становле-
ния. Его доля в покупках автотранспорта 
остается приблизительно на одном уровне 
уже несколько лет, показывая рост только 
в количестве новых сделок и увеличении 
парка автотранспорта, находящегося в об-
служивании у лизинговых компаний.

Основные вопросы, которые решаются 
для компании в рамках операционного ли-
зинга, — это поиск и приобретение авто-
парка, а также его дальнейшее сервисное 
обслуживание. Приобретаемые автомо-

били страхуются от всех основных рисков и ре-
гистрируются в ГИБДД, то есть автопарк передается клиенту 

полностью готовым к эксплуатации. Также клиент может избавить 
себя от массы других задач, связанных с обслуживанием автомо-
биля: лизинговая компания способна обеспечить шиномонтаж, до-
ставку автомобилей на сервис, подменные автомобили, топливные 
карты и др. В результате клиент может сосредоточиться на своей 

основной деятельности, которая и приносит ему доход, при этом 
«освободив себе руки» и получив доступ к лучшим ценам на по-
купку автомобилей, топливо, страхование и т. д.

Так как ранее эта услуга не была массово представлена 
(и востребована — о ней просто не знали) на российском 
рынке, крупные отечественные компании организовали соб-
ственные подразделения по управлению автопарком, то есть 
уже понесли определенные расходы. В случае выбора опера-
ционного лизинга им пришлось бы сокращать или перепрофи-
лировать такие подразделения, так как все работы по поиску 
подрядчиков, организации закупок и обслуживанию проводит 
лизинговая компания. Те компании, которые правильно счита-
ют свои расходы (от трудозатрат бухгалтера по учету транспор-
та до расхода ГСМ на один служебный автомобиль) и готовы 
на такие изменения в обмен на повышение эффективности 
бизнеса, начинают все больше интересоваться операционным 
лизингом.

Чтобы облегчить переход от приобретения и обслуживания 
автопарка собственным штатом сотрудников к аутсорсингу 
этой функции, в «Европлане» есть специальный продукт — 
обратный выкуп. Лизинговая компания выкупает у клиента 
действующий автопарк — и сразу же сдает его обратно в ли-
зинг. Тем самым у клиента появляются свободные средства, 
которые он может направить на развитие бизнеса, а также сни-
жаются операционные расходы за счет сокращения штата со-
трудников и более выгодных условий обслуживания автопарка.

Нес
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простр
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полностью готовым к эксп

помимо общеэкономиче-
ской ситуации, заключает-
ся в формировании спроса. 
Учитывая невысокий 
уровень проникновения 
операционного лизинга, 
в России необходимо по-
пуляризировать и обучать 
 использованию этого вида 
финансирования.

«Среди факторов, 
сдерживающих развитие 
операционного лизинга 
в России, — низкий спрос 
в связи с отсутствием до-
статочного уровня знания 
как о самой услуге, так 
и об ее преимуществах, — 
объясняет представитель 
ГК «Балтийский лизинг» 
Андрей Волков. — Мы все 
люди, и мы не умеем хо-
теть что-то конкретное, 
если не знаем, что оно су-
ществует. Операционный 
лизинг как система 
управления автопар-
ком — не исключение 
в этом правиле. Если 
пользователь автомобиля 
банально не знает, что 
на машине можно только 
ездить, то он не может 
хотеть жить в этой кар-
тине мира. Он живет 
в традиционной для него 
системе координат — вме-
сте со страховщиками, 
автослесарями и запасной 

резиной в качестве неиз-
бежного зла и неотъемле-
мой части процесса экс-
плуатации автомобиля. 
Будет знать, что может 
быть по-другому, что мо-
жет быть лучше, — будет 
стремиться к этому, по-
явится и спрос на услугу 
операционного лизинга. 
И от корпоративных, 
и от частных клиентов».

По его мнению, обще-
экономические факторы 
в нашей стране в данном 
случае вторичны. «Со вре-
менем их влияние закон-
чится, и спрос на новые 
автомобили вновь начнет 
расти. Но если лизинговые 
компании не приложат 
совместных усилий к фор-
мированию квалифициро-
ванного покупательского 
спроса на операционный 
лизинг, рост рынка новых 
машин и стабилизация 
экономики в целом не ока-
жут никакого влияния 
на объемы сегмента опера-
ционного лизинга», — уве-
рен Андрей Волков.

«Во-первых, стоимость 
операционного лизинга 
выше, чем стоимость 
классической финансо-
вой аренды, — объясняет 
непопулярность услуги 
директор департамента 
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«У нас нет достаточной 
инфраструктуры для каче-
ственного обслуживания 
автопарков, особенно ав-
томобилей иностранного 
производства (комплексное 
обслуживание — это стан-
дарт оперлизинга за ру-
бежом), — подтверждает 
Юлия Тарасова. — Кроме 
того, лизингодатель дол-
жен иметь налаженную си-
стему сбыта автотранспор-
та с пробегом. Российский 
рынок коммерческих авто-
мобилей пока не настолько 
емок, чтобы «переварить» 
дополнительное количе-
ство б/у автомобилей, воз-
вращенных из лизинга».

В ближайшие 2–3 года 
не стоит ожидать взрыв-
ного роста рынка в этом 
сегменте, делают выводы 
эксперты. Операционный 
лизинг продолжит разви-
ваться, но следуя по опре-
деленным этапам. Так, 
по прогнозам компании 
«Европлан», в 2017–2018 гг. 
вырастет спрос на услу-
гу со стороны крупных 
международных компаний, 
в 2018–2020 гг. — со сто-
роны крупных российский 
предприятий, и только 
потом операционным 
лизингом заинтересуется 
малый и средний бизнес. 
По такому сценарию эво-
люционировал этот про-
дукт на Западе, и мы по-
степенно будем сокращать 
свое отставание.

«Сейчас основной 
тренд в западных стра-
нах — повышение эффек-
тивности использования 
автопарка, причем неваж-
но, в масштабах отдель-
ного бизнеса или всего 
города, — рассказывает 
Александр Михайлов. — 
Для этого лизинговые 
компании предлагают ре-
шения Mobility (комплекс 
услуг от немедленного 
предоставления эвакуа-
тора и техпомощи до под-
менных автомобилей), 
появляется все больше 
каршеринговых компа-
ний, активно развивается 
карпулинг — все это нахо-
дится в России на стадии 
зарождения. И распро-
странение операционного 
лизинга — неотъемлемая 
часть эволюции нашей 
автотранспортной и авто-
финансовой культуры». 
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РАЗГОВОРЫ
О ВЕСАХ
УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ДОПУСТИМЫМ НАГРУЗКАМ И ПОЛНОЙ МАС-
СЕ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОПОЕЗДОВ, А ТАКЖЕ ПОВСЕМЕСТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ 
ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗАСТАВИЛО АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИСКАТЬ РЕШЕНИЯ 
ПО ОПТИМИЗАЦИИ СВОИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ЦЕЛЬЮ ЭФФЕКТИВ-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ НАРУШАЯ ПРИ ЭТОМ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВО. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ПРИМЕРОВ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ РАБОТА, 
ПРОВЕДЕННАЯ КОМПАНИЕЙ VOLVO TRUCKS. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И VOLVO TRUCKS

И
зменения в законо-
дательстве в части 
«Правила перевозок 

грузов автомобильным 
транспортом» в редакции 
от 18 мая 2015 г., а также 
вступление в силу феде-
рального закона №248-ФЗ 
в редакции от 13 июля 
2015 г. не могли остаться 
незамеченными со сторо-
ны автопроизводителей. 
Каждая из компаний, ра-
ботающих на российском 
рынке, стала предлагать 
собственные решения 
по оптимизации грузового 
подвижного состава для 
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и путей сохранения доход-
ности бизнеса клиентов, 
Volvo Trucks представила 
на тест-драйв 6 конфигу-
раций самосвалов и само-
свальных автопоездов 
на базе моделей Volvo 
FM и FMX.

В прошлом номере 
журнала мы уже по-
знакомили наших 
читателей со всеми 
новинками Volvo 
Trucks, так что эту 
часть повество-
вания опустим, 
сосредоточив 
ваше внимание 

соответствия действую-
щему законодательству.

Не осталась в стороне 
от этого процесса и Volvo 
Trucks. Компания про-
вела на Дмитровском 
полигоне специальное ме-
роприятие, посвященное 
строительным новинкам 
Volvo в контексте из-
менившихся в прошлом 
году допустимых нагрузок 
и полной массы автомоби-
лей (автопоездов). Помимо 
теоретической части, 
посвященной проблеме 
ответственности автопе-
ревозчиков за перегруз 

на предлагаемых решени-
ях шведского концерна для 
российского рынка.

В качестве спикера 
выступил ведущий инже-
нер Volvo Trucks Артем 

Эйдман, Volvo

мере 
по-
х 
ми 

у 

Эйдман, 
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который подробно оста-
новился на особенностях 
вступивших в силу 1 июля 
2015 года поправок в за-
конодательство РФ в ча-
сти изменений допусти-
мых масс грузовых авто-
мобилей и существенного 
ужесточения ответствен-
ности автоперевозчиков 
за их превышение.

Однако лейтмотивом 
его выступления стала 
оптимизация со стороны 
Volvo Trucks ее грузовых 
автомобилей для пере-
возки инертных грузов. 
Кстати, по данным недав-
но внедренной системы 
«Платон», доля, приходя-
щаяся на доставку инерт-
ных грузов в общем объ-
еме перевозок, составляет 
порядка 83 %.

Вступившие в силу 
нормы законодательства 
повлекли за собой сле-
дующие изменения. Так, 
впервые появилось опре-
деление допустимой мас-
сы для 5-осных автомоби-
лей. Была повышена допу-
стимая масса автопоездов 
с количеством осей 6 
и более до 44 тонн вместо 
прежних 40. Установлена 
зависимость допустимой 
осевой нагрузки от оши-
новки оси. В результате 
допустимая нагрузка 
на одиночную управля-
емую ось уменьшилась 
с 10 до 9 т. Допустимая 
нагрузка на 2-осную 
тележку автомобиля 6х2 
с односкатной подъемной 
осью уменьшилась с 16 
до 15 т, для 6х4 осталась 
16 т. Нагрузка на 3-осную 
тележку уменьшилась с 24 
до 22,5 т, причем это кос-
нулось как автомобилей, 
так и прицепной техники.

Последние изменения 
существенно ужесточили 
наказания за превы-
шение допустимых на-
грузок. В соответствии 
с новым федеральным 
законом максимальная 

могли быть максимально 
использованы.

В рамках мероприятии 
было рассмотрено три ти-
па строительной техники 
для перевозки инертных 
грузов: самосвальные ав-
топоезда с колесной фор-
мулой седельных тягачей 
4х2 и 6х4, одиночные са-
мосвалы оптимизирован-
ной конструкции с колес-
ной формулой 6х4 и 8х4, 
и наконец, автомобили 
для тяжелых условий экс-
плуатации.

САМОСВАЛЬНЫЕ 
АВТОПОЕЗДА

Самосвальные 5- 
и 6-осные автопоезда хо-
рошо себя зарекомендова-
ли при перевозке больших 

ПРАВО

НАГРУЗКИ НА ОСИ

УЖЕСТОЧЕНО НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК.  МАКСИМАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПЕРЕ-
ГРУЗ ВЫРОСЛА ДО 500 ТЫС. РУБ.

ответственность пере-
возчика за перегруз вы-
росла до 500 тыс. руб. 
Появилось определение 
ответственности за авто-
матическое определение 
перегруза на пунктах ве-
сового контроля. Помимо 
перевозчика, теперь от-
ветственность несет орга-
низация, осуществившая 
загрузку транспортного 
средства. К примеру, ка-
рьер или бетонный завод 
могут быть оштрафованы 
на сумму до 400 тыс. руб.

Изучение вопроса по-
казало, что существуют 
два пути увеличения ле-
гальной грузоподъемности 
автомобиля. Очевидный 
путь — это снижение соб-
ственной массы автомоби-
ля. Кроме того, оптимиза-
ция конструкции для мак-
симального использования 
допустимых нагрузок всех 
осей автомобиля. При этом 
для наиболее распростра-
ненных сегодня автомо-
билей ограничением ле-
гальной грузоподъемности 
является не их допустимая 
масса, а допустимые на-
грузки на отдельные оси.

Попутно отметим, что 
под легальной грузоподъ-
емностью автомобиля 
понимается грузоподъем-
ность, при которой не пре-
вышается ни один из пред-
усмотренных требовани-
ями законодательства па-
раметров — как нагрузка 
на ось, так и полная масса 
ТС в целом. Техническая 
грузоподъемность — это 
грузоподъемность автомо-
биля, предусмотренная его 
конструкцией, где ни один 
из его конструктивных 
параметров не превышает 
пределы, установленные 
автопроизводителем.

Таким образом, для ин-
женеров Volvo Trucks стал 
очевидным поиск такой 
комбинации параметров 
автомобиля, при которой 
все допустимые нагрузки 

объемов инертных стро-
ительных грузов. Они же 
являются и наиболее вос-
требованными на рынке.

Седельный тягач с ко-
лесной формулой 4х2 ис-
пользуется без особой 
подготовки. Это практи-
чески дорожное исполне-
ние. Автомобиль имеет 
небольшую снаряженную 
массу, и подвергать 

1. Нормы нагрузок на оси в со-
временной редакции.
2. Вариант оптимизации 5-осно-
го самосвального автопоезда.
3. Результат оптимизации 
5-осного самосвального авто-
поезда.
4. Результат оптимизации 
6-осного самосвального авто-
поезда.
5. Вариант оптимизации 6-осно-
го самосвального автопоезда.

1 2

3

4

5

}
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его оптимизации для 
увеличения максималь-
ной легальной полной 
массы не имеет смысла. 
Он легкий сам по себе. 
Тягачи используются 
с полуприцепами, как 

и ведущий мост тягача. 
Однако есть возможности 
оптимизации: смещение 
седельного устройства 
ближе к кабине с целью 
дозагрузки передней оси 
и оптимизированная кон-
струкция полуприцепа, 
допускающая такую кон-
фигурацию.

В линейке седельных 
тягачей для самосвальных 
автопоездов с колесной 
формулой 6х4 у Volvo 
Trucks достаточно широ-
кое предложение как по ус-
ловиям эксплуатации, так 
и по грузоподъемности 
и полной массе. Два веду-
щих моста значительно 
расширяют тяговые воз-
можности автопоезда. 
Для работы в легальных 
нагрузках правильнее ис-
пользовать эти тягачи для 
работы на перевалочных 
базах с ровными и уплот-
ненными площадками 
и на дорогах с твердым 
покрытием. Для работы 
в карьерах такие машины 
не приспособлены. Для 
них наиболее распростра-
нены все те же неиде-
альные 30–33-«кубовые» 
самосвальные полупри-
цепы. Вместе с тем следует 
отметить, что на рынке 
стали активно предлагать-
ся оптимальные для этого 
типа тягачей полупри-
цепы с кузовами меньших 
объемов — 26 и 28 м3.

Для 6-осных само-
свальных автопоездов 
максимальная легальная 
грузоподъемность дости-
гается в составе седель-
ного тягача с колесной 
формулой 6х4 и 3-осного 
полуприцепа с объемом 
кузова 26–28 м3. Она со-
ставляет 25 тонн. Полная 
масса такого автопоезда 
составляет 41 тонну. 
«Недогруз» обусловлен 
пределом тележки по-
луприцепа. При этом 
имеются технические 
возможности увеличения 
легальной грузоподъемно-
сти. В данном случае это 
увеличение базы тележки 
полуприцепа для более 
полной загрузки тележки 
тягача.

САМОСВАЛЫ
Для перевозки не-

больших объемов грузов, 

правило, большего, чем 
им требуется, объема 
кузова. В первую оче-
редь, это вызвано тем, 
что предложение само-
свальных полуприцепов 
на российском рынке 
в настоящий момент 
невелико. В результате 
у этой категории автопо-
ездов достаточно велик 
риск перегруза. В связи 
с этим могут наблюдаться 
поломки подвижного со-
става. К тому же у такого 
самосвального автопоез-
да весьма ограниченные 
возможности вне дорог 
общей сети.

Максимальная легаль-
ная грузоподъемность 
5-осного самосвального ав-
топоезда достигается в со-
ставе седельного тягача 
с колесной формулой 4х2 
и 3-осного полуприцепа 
с объемом кузова 22–24 м3. 
Она составляет 23 тонны. 
Полная масса такого авто-
поезда — 37,5 т. «Недогруз» 
обусловлен тем, что первы-
ми свих пределов достига-
ют тележка полуприцепа 

а также когда транс-
портировка грузов под-
разумевает движение 
по стройплощадкам, 
целесообразнее исполь-
зовать одиночные само-
свалы оптимизированной 
конструкции.

Для удержания мак-
симальной легальной 
грузоподъемности Volvo 
Trucks предлагает облег-
ченные самосвалы серии 
FM, поскольку разница 
между ними и серией 
FMX в среднем составля-
ет не более 500 кг.

В качестве оптимиза-
ции Volvo Trucks пред-
лагает шасси меньшей 
высоты, с минимальны-
ми усилителями рамы, 
малолистовую рессорную 
подвеску и коробку пере-
дач I-Shift. Наконец, ре-
комендуется установка 
кузова меньшего объема. 
Это делается как для 
снижения снаряженной 
массы, так и для устра-
нения перегруза. Как 
вариант — применение 
меньшей толщины листа 
в конструкции кузова 
(без ущерба прочност-
ным характеристикам). 
В качестве оптимизации 
следует минимизиро-
вать расстояние между 
кузовом и кабиной для 
дозагрузки переднего 
моста. Обратная сторо-
на — снижение техниче-
ской грузо подъемности, 
при этом первой предела 
достигает передняя ось.

Такие самосвалы 
имеют большую мобиль-
ность, у них два ведущих 
моста, больший дорож-
ный просвет. Вариант 
самосвала с колесной 
формулой 6х4 в макси-
мально облегченной ком-
плектации с объемом ку-
зова 10 м3 имеет легаль-

1. Вариант оптимизации 3-осно-
го самосвала.
2. Результат оптимизации 3-ос-
ного самосвала.
3. Результат оптимизации 4-ос-
ного самосвала.
4. Вариант оптимизации 4-осно-
го самосвала.
5. Самосвал с задней тележкой 
Tridem – идеальный вариант по 
легальной грузоподъемности.
6. У внедорожной техники глав-
ное – максимальная техническая 
грузоподъемность.

БИЗНЕС
 ФИНАНСЫ ПРАВО
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ную грузоподъемность 
12 тонн при технической 
17 т.

Дополнительно повы-
сить эффективность этих 
самосвалов можно ис-
пользованием самосваль-
ных прицепов. В составе 
автопоезда грузоподъем-
ность ТС может достигать 
22 тонн.

Автомобиль 8х4 яв-
ляется компромиссным 
решением, в котором со-
храняется баланс между 
легальной и технической 
грузоподъемностью. 
Причем в стандартной 
комплектации автомо-
биль имеет короткую 
колесную базу, что дает 
хорошую маневренность 
и проходимость при оп-
тимальной развесовке 
по осям. Вместе с тем это 
приводит к снижению 
легальной грузоподъем-
ности, поскольку первой 
достигает предельных 
значений по нагрузке 
задняя тележка, тогда 
как передние оси имеют 
еще достаточный запас. 
Вариантов оптимизации 
два: увеличить либо ко-
лесную базу, либо длину 
кузова.

В результате вариант 
самосвала с колесной 
формулой 8х4 в макси-
мально облегченной ком-
плектации с объемом ку-
зова 15 м3 имеет легаль-
ную грузоподъемность 
14,5 т, при технической 
28 т.

Значительно интерес-
нее выглядит решение 
в виде 4-осного самосва-
ла с 3-осной задней теле-
жкой (Tridem), именно 
с точки зрения легаль-
ной грузоподъемности. 
Образцом может служить 
модель самосвала FMX 
8x4 Tridem с кузовом 
объемом 16 м3. У этого 
самосвала легальная гру-
зоподъемность состав-
ляет 15 тонн (выше, чем 
у аналогичной модели 
FM, за счет более эффек-
тивного использования 
нагрузок на оси), техни-
ческая — 26 т.

Все перечисленные 
самосвалы призваны за-
нять нишу между само-
свальными автопоездами 
и самосвалами для внедо-
рожного использования.

САМОСВАЛЫ-
ВНЕДОЖНИКИ

Самосвалы для тяже-
лых условий эксплуатации 
представлены линейкой 
FMX. Это одна из самых 
востребованных линеек 
марки Volvo на российском 
рынке. Количество моди-
фикаций — одно из самых 
больших, включает как 
2-осные, так и 5-осные ис-
полнения, в наличии пол-
ный привод, полные массы 
от 18 до 56 тонн.

Однако прочность 
и надежность этих машин 
имеет обратную сторону. 
У них повышенная сна-
ряженная масса. В каче-
стве достоинств следует 
уже говорить о техниче-
ской грузоподъемности, 
а не о легальной, посколь-
ку такие самосвалы пред-
назначены для работы 
в первую очередь вне до-
рог общей сети.

Так, самосвал Volvo 
FMX 6x6 имеет техниче-
скую грузоподъемность 
25 тонн, тогда как легаль-
ная составляет всего лишь 
9 т. Самосвал Volvo FMX 
8x4 способен перевозить 
до 30 т, тогда как при вы-
езде на дороги общего 
пользования его грузо-

С ПОМОЩЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ VOLVO TRUCKS 
УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ КАК МАКСИМАЛЬНОЙ 
ЛЕГАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ТС, ТАК 
И ЛУЧШЕЙ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ.

подъемность сразу падает 
до 12 т.

Направление по оп-
тимизированным кон-
струкциям самосвалов 
достаточно новое для Volvo 
Trucks на российском 
рынке. Насколько они ока-
жутся востребованными, 

покажет время. Однако 
уже сейчас следует ска-
зать, что здесь удалось 
добиться не только макси-
мальной легальной грузо-
подъемности ТС, но и луч-
шей топливной экономич-
ности за счет снижения 
снаряженной массы. 

ПРАВО

НАГРУЗКИ НА ОСИ

5

6
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КАДРЫ ОБУЧЕНИЕ

КАДРЫ
НА ЗАКАЗ
ГОСУДАРСТВО СТАВИТ ЗАДАЧУ СДЕЛАТЬ СИСТЕМУ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
С ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СКЛАДОМ УМА. КТО И КАК БУДЕТ ЕЕ РЕШАТЬ?
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

К
олледжи начали 
конкурировать 
с вузами на рынке 

профессионального об-
разования. Об этом сви-
детельствуют результаты 
исследования проекта 
«Социальный навигатор», 
объектами которого стали 
около тысячи российских 
колледжей из 48 регионов 
страны. Презентация про-
екта состоялась на кру-
глом столе в МИА «Россия 
сегодня», который был 
посвящен приемной кам-
пании 2016 года в россий-

входят, а занимают в этой 
десятке второе и третье 
места, уступая лишь спе-
циальностям, относящим-
ся к экономике и управ-
лению.

Директор Центра 
развития профессио-
нального образования 
МАМИ (с марта 2016 г. — 
Московский политех-
нический университет) 
Алексей Овчинников вы-
деляет три основные тен-
денции в развитии сред-
него профессионального 
образования в России 

ских учреждениях средне-
го профессионального 
образования.

Для начала интерес-
ный факт: согласно упо-
мянутому исследованию, 
такие образовательные 
направления, как «маши-
ностроение» и «техника 
и технология наземного 
транспорта», сегодня вхо-
дят в топ-10 укрупненных 
профессий, наиболее 
представленных на рынке 
программ среднего про-
фессионального образо-
вания. Причем не просто 

за последние пять лет. Во-
первых, количество жела-
ющих поступить в учреж-
дения среднего профес-
сионального образования 
(СПО) продолжает расти. 
«Для того чтобы посту-
пить в колледж, не нужно 
сдавать ЕГЭ; при этом вы-
пускники многих учреж-
дений СПО составляют 
достойную конкуренцию 
бакалаврам, а работода-
тели все больше ориен-
тируются на конкретные 
компетенции будущего 
сотрудника, а не на тип 
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диплома», — объясняет 
Алексей Овчинников.

Во-вторых, совре-
менное технологическое 
оборудование требует 
более высоких навыков 
и компетенций персона-
ла. Например, оператор 
станков с ЧПУ должен 
уметь хорошо программи-
ровать, а механик по ре-
монту автомобилей быть 
на «ты» с компьютерным 
диагностическим обору-
дованием. «При этом зара-
ботная плата технических 
специалистов, которые 
работают с современным 
оборудованием, вполне 
конкурентоспособна: на-
пример, зарплата свар-
щика за последние годы 
заметно выросла и состав-
ляет по ряду регионов уже 
50 тыс. руб.», — добавляет 
Овчинников.

Третья тенденция за-
ключается в том, что 
корпоративные универ-
ситеты высокотехноло-
гичных компаний позво-
ляют им оптимизировать 
входные требования к со-
трудникам. Как правило, 
крупные компании актив-
но используют системы 
доучивания, которые 
проходят начинающие 
сотрудники, чтобы полу-
чить необходимые на-
выки и компетенции для 
работы с современным 
дорогостоящим оборудо-
ванием. «Мы, как правило, 
учим своих механиков 
с нуля. Три года занимает 
подготовка специалиста, 
прежде чем он сдаст вну-
тренний экзамен, и мы до-
верим ему самостоятель-
ную работу, — говорит 
Дмитрий Болоташвили, 
исполнительный ди-

ректор ООО «Скан-Юго-
Восток». — Важную роль 
в этом процессе играют 
курсы, которые регулярно 
проводит «Скания-Русь». 
Одним словом, входные 
требования таких работо-
дателей перестают делать 
разницу между выпуск-
никами СПО и ВПО, так 
как сотрудники в любом 
случае проходят обучение, 
совершенствуя базовый 
набор навыков и компе-
тенций.

Входные требования 
таких работодателей 
перестают делать разни-
цу между выпускниками 
среднего и высшего про-
фессионального образова-
ния, так как сотрудники 
в любом случае проходят 
обучение, совершенствуя 
базовый набор навыков 
и компетенций.

С другой стороны, 
те же работодатели все 
больше укрепляют со-
трудничество с коллед-
жами, которые выводят 
на рынок труда специ-
алистов с необходимым 
им набором компетен-
ций. «Проблему поиска 
и удержания персонала 
мы считаем одной из наи-

более важных, — говорит 
Сергей Ходырев, адми-
нистративный директор 
по развитию СТО компа-
нии «Русбизнесавто», — 
и решаем эту проблему 
не только наймом готовых 
специалистов, но и вос-
питывая собственные 
кадры. Хорошим подспо-
рьем в кадровых вопросах 
является тесное взаимо-
действие нашего техцен-
тра с Подольским автоме-
ханическим колледжем».

«Участие работода-
телей в формировании 
и реализации профессио-
нальных образовательных 

программ содействует 
повышению качества 
результатов образова-
тельного процесса и фор-
мированию актуальных 
профессиональных 
компетенций, востре-
бованных современным 
рынком труда», — говорит 
Лариса Шмелькова, на-

СЕРГЕЙ ХОДЫРЕВ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ СТО КОМПАНИИ 
«РУСБИЗНЕСАВТО»

— В нашей компании проблема подготовки и повышения 
профессионального уровня механиков считается одной 
из самых важных. Решить ее мы пытаемся не только поис-
ком готовых специалистов на рынке труда, но и воспиты-
вая собственные кадры. Хорошим подспорьем в кадровых 
вопросах является тесное взаимодействие техцентра 
с Подольским автомеханическим колледжем. Учащиеся проходят 
практику у нас на предприятии, и мы являемся постоянными заказчиками «поста-
вок» на рынок труда выпускников.
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КАДРЫ
 ОБУЧЕНИЕ

АЛЕКСЕЙ ОВЧИННИКОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМИ

— Современное технологическое оборудование требует наличия у пер-
сонала навыков, которые ранее можно было получить только в формате 
специалитета или бакалавриата. Сегодня многие высокотехнологичные 
компании берут на себя затраты на подготовку персонала, организуя 
курсы или учебные центры, где выпускники колледжей могут получить 
недостающие навыки. Переход на гибкую систему сотрудничества кол-
леджа и работодателя как «заказчика» рабочих кадров позволит сни-
зить время адаптации новых сотрудников на производстве и сделать 
систему среднего профессионального образования более привлека-
тельной для молодых людей с инженерно-техническим складом ума.

который недавно был соз-
дан на базе Московского 
политехнического универ-
ситета. Опыт этого вуза 
в управлении учебным 
процессом через образо-
вательные программы 
и внедрении проектной 
деятельности как неотъ-
емлемой части учебного 
процесса будет адаптиро-
ван для колледжей, стре-
мящихся более эффектив-
но организовывать свое 
сотрудничество с отрасле-
выми работодателями.

Одной из первых се-
рьезных работ ЦРПО ста-
ла разработка феде-
ральных стандартов 
и образовательных 
программ для уч-
реждений СПО, экс-
пертная поддержка 

федеральных учебно-ме-
тодических объединений 
и содействие в развитии 
Межрегиональных цен-
тров компетенций — семи 
пилотных колледжей, 
в которых уже в 2016–
2017 гг. будут внедрены 
и апробированы новые 
подходы к содержанию 
и технологиям подготовки 
по 50 наиболее востре-
бованным профессиям 
и специальностям, требу-
ющим наличия среднего 
профессионального об-
разования (Проект «ТОП-
50»). Кроме того, в межре-

гиональных центрах 
компе-

чальник отдела 
Департамента государ-

ственной политики в сфе-
ре подготовки рабочих ка-
дров и ДПО Минобрнауки 
России.

Что касается мето-
дической поддержки 
колледжам, готовящим 
специалистов по работе 
с высокотехнологичным 
оборудованием, то ее бу-
дут оказывать в Центре 
развития профессиональ-
ного образования (ЦРПО), 

тенций будут проходить 
подготовку участники на-
циональной сборной ко-
манды WorldSkills Russia.

Сегодня в Московском 
политехе успешно рабо-
тают несколько струк-
турных подразделений 
в различных сферах, 
пересекающихся с тема-
тикой высшего образова-
ния. Так, центр по работе 
с талантливыми школь-
никами разрабатывает 
и реализует программы 
в сфере дополнительного 
образования детей, соз-
дает новые программы 
по работе с талантливыми 
в научно-технической 
сфере школьниками. 
В 2015–2016 гг. специали-
стами центра были разра-
ботаны и внедрены обра-
зовательные программы 
по перспективным транс-
портным средствам для 
сети детских технопарков 
«Кванториум», а препо-
даватели технопарков 
прошли в Московском 
политехническом универ-
ситете курс повышения 
квалификации.

«Структурные под-
разделения Московского 

политехнического уни-
верситета, ко-
торые работают 
с учреждениями 

школьного, до-
полнительного 
и среднего про-

фессионального 
образования, 

решают общую 
задачу: создание 
последовательной 

образовательной 
траектории для мо-

лодежи, обладающей 
талантами к научно-

техническому твор-
честву, — комментирует 
и.о. ректора Университета 
машиностроения Никита 
Анисимов. — Цепочка 
«школа — колледж/уни-
верситет» должна ра-
ботать таким образом, 
чтобы предоставить 
школьникам и студентам 
разнообразие образова-
тельных форматов, по-
зволяющих в полной мере 
раскрыть их способности 
и помогающих стать 
компетентными и уверен-
ными профессионалами 
в мире быстро меняющих-
ся технологий». 
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ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО

Н
овый Stralis последовательно про-
должает курс Iveco, бренда CHN 
Industrial, взятый на снижение 

совокупной стоимости владения автомо-
билем, — ТСО (Total Cost of Ownership). 
Компания-производитель делает ставку 
на улучшение экономичности и надеж-
ности, уменьшение затрат на обслужива-
ние, оптимизацию управления автопар-
ком и, разумеется, снижение вредных 
выбросов.

Повышение доходности перевозок, 
с одной стороны, и снижение выбросов 
углекислого газа (все более актуальное 

ДЛЯ ШОССЕ 
И МАГИСТРАЛЕЙ

Iveco Stralis XP разработан как 
дальнейшее усовершенствование ма-
гистрального тягача Stralis Hi-Way 
2012 модельного года, обладателя почет-
ного титула Truck of the Year 2013.

Внешний силуэт грузовика хоть 
и остался узнаваем, но изменился в де-
талях. Дизайн новой кабины отличают 
эффектная передняя решетка с броской 
хромированной вставкой, новые бампер, 
наружный солнцезащитный козырек, 
безопасный рифленый настил за кабиной 
(смонтирован без выступающих элемен-
тов), задние светодиодные фонари и более 
яркое головное освещение с ксеноновыми 
огнями. Снижению сопротивления возду-
ха способствует аэродинамический обвес, 
включающий боковые панели в межосе-
вом пространстве и вертикальные обте-
катели за кабиной. По сравнению с пре-
дыдущей версией Stralis, компания Iveco 
улучшила коэффициент аэродинамиче-
ского сопротивления на 3%, что также 
сработало на улучшение экономичности.

Обитаемое пространство обновленно-
го Stralis сконструировано с учетом по-
следних тенденций эргономики. Высший 
уровень комфорта, безопасности и ин-
формационного наполнения создает 
отличные условия для обеспечения мак-
симальной производительности при ре-
шении всех транспортных задач.

Предлагается три варианта исполне-
ния кабин. Топовая версия Hi-Way ши-
риной 2500 мм для экипажа с одним или 
двумя водителями имеет два варианта 
высоты: 1516 и 1989 мм (внутренний 

1. Кабина нового Stralis сконструирована с учетом 
последних тенденций в эргономике.
2. Эргономичная форма центральной консоли допол-
нена огромным количеством всевозможных ящич-
ков и полочек — их здесь больше тридцати.
3. Для управления режимами КП предусмотрено 
всего три кнопки.

АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2016

для автоиндустрии), с другой, заложены 
в формулу TCO2 Сhampion, которая стала 
визитной карточкой обновленного Stralis.

Обновленный модельный ряд тяжелых 
грузовиков Iveco включает три исполне-
ния: практичный Stralis для региональных 
и ближнемагистральных рейсов, включая 
перевозку опасных грузов; экономич-
ный Stralis XP для дальнемагистральных 
и международных перевозок; экологич-
ный Stralis NP — единственный в своем 
роде магистральный тягач, работающий 
на сжатом (CPG) и сжиженном (LPG) при-
родном газе, с запасом хода до 1500 км.

1

2 3

ПОДГОТОВКА 
СТАЙЕРА
В МАДРИДЕ ПРОШЛА МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА НОВОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ГРУЗОВИКА 
STRALIS ОТ IVECO. ЗАПУСК НОВОЙ МОДЕЛИ ДАЕТ ШАНС ПЕРЕВОЗЧИКАМ ПОДНЯТЬ НА 
БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, 
СЧИТАЕТ КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. КАКОЙ АПГРЕЙД ПОЛУЧИЛ АВТОМОБИЛЬ-
СТАЙЕР ИТАЛЬЯНСКОЙ МАРКИ, И ЧТО ОН УНАСЛЕДОВАЛ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКА? 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И IVECO

IVECO STRALIS MY2016  ПОЛНАЯ МАССА: СВ. 16 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: В ЕВРОПЕ 2016 Г.  ЦЕНА: Н.Д.
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объем кабины с высокой крышей до-
стигает 10 м3). Средняя кабина шириной 
2300 мм для региональных перевоз-
ок предлагается с высотой 1880 или 
1210 мм. Наконец, третий вариант — это 
короткая кабина для развозных пере-
возок. Ее особенности — низкая крыша 
(1210 мм) и отсутствие спального места.

Серьезные улучшения видны и в ин-
терьере — каждая деталь способствует 
улучшению комфорта на борту, как 
во время движения, так и на стоянке: 
рулевое колесо с пневматической регу-
лировкой по вылету и наклону, подогре-
ваемое и вентилируемое водительское 
кресло с настройкой по массе, спальное 
место шириной 80 см и длиной более 2 м, 
экономичный и практически бесшумный 
накрышный кондиционер. Обновленная 
приборная панель отличается эргоно-
мичностью и функциональностью. Она 
изготовлена из однородного материала 

для предотвращения скрипов и дребез-
жаний. Эргономичная форма торпедо 
и центральной консоли дополнена 
огромным количеством всевозможных 
ящичков и полочек — их здесь больше 
тридцати. Плюс, в качестве опции, пред-
лагается 3-литровый холодильник — 
он размещается под спальным местом.

Iveco Stralis ХP получил обновленную 
силовую линию. Повышение характери-
стик двигателя стало одним из основных 
шагов, за счет которых разработчики 
постарались повысить характеристики 
грузовика. В арсенале Iveco Stralis три ба-
зовых двигателя. Это 6-цилиндровые ряд-
ные моторы Cursor 9 (8,7 л, 310–400 л. с.), 
Cursor 11 (11,1 л, 420–480 л. с.) и Cursor 
13 (12,9 л, 510 и 570 л. с.). Напомним, что 
прежние дизели семейства Cursor объеди-
няло достижение уровня Евро-6 исклю-
чительно за счет применения системы 
каталитической нейтрализации с исполь-

зованием реагента AdBlue (технология Hi-
SCR). Теперь дело иное. Наиболее мощные 
версии Cursor 11 и Cursor 13 получили 
запатентованную систему Smart EGR, 
предусматривающую рециркуляцию от-
работавших газов, без которой попросту 
невозможно было улучшить их отдачу 
при одновременном снижении токсич-
ности отработавших газов. Правда, доля 
рециркуляции минимальна — всего 8%, 
и это не требует внесения кардинальных 
изменений в конструкцию навесного обо-
рудования двигателя. Оставшиеся 92% 
нейтрализуются, как и раньше, с приме-
нением технологии Hi-SCR.

Особое внимание конструкторы удели-
ли уменьшению трения. Для этого детали 
цилиндропоршневой группы были под-
вергнуты редизайну, а в систему смазки 
на конвейере заливается энергосбере-
гающее масло класса вязкости 0W-20. 
Предотвращению ненужных потерь 
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400 л. с. с крутящим моментом 1700 Нм 
(точно такие же характеристики имеет 
дизельный Cursor 9). Новый трехком-
понентный катализатор (без реагента 
AdBlue) способствует соблюдению стро-
гих предельных значений выбросов, обе-
спечивает низкий уровень шума (72 дБ(А) 
в специальном режиме), оставляя доста-
точно места для монтажа газовых балло-
нов повышенной вместимости.

Stralis NP комплектуется 12-ступен-
чатой автоматизированной коробкой ZF 
Eurotronic с программой автоматического 
переключения. Трансмиссия оснащена 
гидродинамическим тормозом-замедли-
телем Intarder, предусмотрена система 
hill-holder, удерживающая машину от ска-
тывания при начале движения в гору.

Для газового Stralis предлагается 
три комбинации газовых баллонов. 
Начальный вариант обеспечивает мак-
симальный пробег до следующей за-
правки 570 км и предусматривает уста-
новку стальных баллонов для сжатого 
метана суммарным объемом 920 л. Для 
увеличения запаса хода до 1035 км 
предлагается комбинация баллонов для 
сжатого (460 л) и сжиженного (540 л) ме-
тана. Ну а максимальная автономность 
хода по топливу — до 1500 км — пред-
усмотрена у тягача с двумя криоген-
ными баллонами суммарным объемом 
1080 л. Емкости в каждом из вариантов 
расположены в пределах колесной базы 
по обе стороны рамы.

На снижение расхода топлива настро-
ена и обновленная главная передача: 
ее передаточное число — 2,47 — снижа-
ет на 7% частоту вращения двигателя 
на крейсерской скорости движения. 
Результат: на 2% улучшена экономич-
ность. Вдобавок ко всему Stralis TCO2 «об-
ули» в энергосберегающие шины Michelin 
X Line Energy со сниженным сопротивле-
нием качению (класс «ААА») и увеличен-
ной ходимостью.

РАВНЕНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ
Флагманское семейство грузовиков 

Stralis отныне получило газовую вер-
сию — Iveco Stralis NP TCO2. Эти машины 
визуально можно отличить по обозначе-
нию NP на кабине. Специально для эко-
логичных автомобилей Iveco в партнер-
стве с FTP Industrial разработала 9-ли-
тровый газовый двигатель мощностью 

энергии способствуют отключаемый при-
вод компрессора, регулируемый насос 
гидроусилителя руля и смарт-генератор, 
автоматически отключающийся после 
полной зарядки АКБ.

В паре с двигателем работает 12-ско-
ростная автоматизированная транс-
миссия Hi-Tronix, (более известна как 
ZF TraXon). Благодаря использованию 
новых актуаторов Hi-Tronix отличается 
быстрым переключением передач (вре-
мя смены ступени уменьшено на 10%) 
и пониженным уровнем шума — минус 
6 дБ(А). В новой коробке также реализо-
ван целый ряд специальных режимов, 
например, для маневрирования на ма-
лой скорости и раскачки с целью вос-
становления сцепления шин со скольз-
ким покрытием. Предусмотрено четыре 
передачи заднего хода, есть возмож-
ность подключения вала отбора мощ-
ности.

1. Ha Stralis NP Iveco делает 
особую ставку — в текущем 
году планируется выпустить 
700 таких машин, а к 2020 году 
нарастить выпуск пятикратно.
2. У новичка более стильные 
задние фонари.
3. Баллоны для сжатого ме-
тана обеспечивают пробег 
до 570 км на одной заправке.

1

2 3
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IVECO STRALIS MY2016
>16 т

Стоит отметить, что объемы вы-
пуска работающих на природном газе 
грузовиков Iveco весьма внушительные: 
на конец 2015 года изготовлено 2875 ед. 
средне- и крупнотоннажных автомоби-
лей, это самый высокий показатель сре-
ди европейской большой семерки. И ком-
пания не собирается останавливаться 
на достигнутом. Ожидается, что в теку-
щем году выпуск тяжелых грузовиков 
Iveco на метане вырастет до 700 машин, 
а к 2020 году его планируется нарастить 
пятикратно. Целевые рынки — Франция, 
Италия, Испания, Бенилюкс, плюс реги-
он Восточной Европы, где доля Iveco сре-
ди иностранных грузовиков на газовом 
топливе составляет без малого 74%.

ВЫГОДА ВЛАДЕНИЯ
А каков обновленный Stralis в работе? 

Для очного знакомства мы выбрали наи-
более распространенную конфигурацию 
Stralis NP 480. В сцепке с тентованным 
полуприцепом нам предстояло преодо-
леть 40 км по дорогам общего пользова-
ния. Причем старт и финиш маршрута 
устроили в логистическом центре завода 
Iveco в Мадриде, ежедневно принимаю-
щем порядка сотни 20-тонных грузови-
ков. Словом, условия теста максимально 
близки к реальным.

За рулем удобно. Приборы легко 
читаются и не бликуют под палящим 
солнцем. Все органы управления, вклю-
чая клавиши роботизированной КП 
на приборной панели, легкодоступны — 

IVECO И МАДРИД
Новый Stralis производится на заводе 

в Мадриде, где выпускают большегрузные 
автомобили Iveco (до 1992 г. это предприятие 
принадлежало марке Pegaso). Предприятие 
занимает площадь 374 000 м2 и способно 
выпускать 132 автомобиля в день. Сегодня 
основную долю производственной програм-
мы (70,8%) составляют грузовики линейки 
Stralis, оставшаяся часть делится между 
моделями Trakker (27,9%) и специальной тех-
никой (1,3%). Недавно завод Iveco в Мадриде 
получил серебряную медаль за внедре-
ние комплексной программы World Class 
Manufacturing. Эта программа направлена на 
снижение отходов производства и расходов 
сырья, а также подразумевает объективную 
проверку международными специалистами 
процесса производства по 20 пунктам, вклю-
чая организацию рабочих мест, качество про-
дукции и логистику.
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IVECO И МАДРИД

4. Рядом с аккумуляторами 
размещен электронный блок, 
отвечающий за их зарядку.
5. Задняя подвеска претерпела 
существенные изменения, став 
заметно легче.
6. 12-скоростная автоматизи-
рованная трансмиссия Hi-Tronix 
разработана в сотрудничестве 
с ZF.

работать руками можно не отрываясь 
от спинки водительского кресла.

Мощности двигателя с лихвой хватает, 
чтобы уверенно разгонять полностью за-
балластированный автопоезд до скоро-
сти, максимально разрешенной на этом 
участке. А вот попытки полихачить 
жестко пресекаются голосовым оповеще-
нием в кабине, тот же голос громко пред-
упреждает о некорректном пересечении 
сплошной полосы. Особо отметим систе-
му помощи водителю Hi-Cruise на основе 
GPS. Она позволяет выбрать правильную 
стратегию ускорения, торможения и пе-
реключения передач, используя данные 
картографии. К слову, подобный принцип 
широко используется в автоматических 
трансмиссиях на автобусах. В качестве 
примера упомянем АКП ZF Ecolife с про-
граммой переключения TopoDyne, кото-
рая используется, в частности, на город-
ских и туристических автобусах МАН.

Вообще, все усовершенствования 
трансмиссии и новые системы, включая 
входящие уже в базовую комплектацию 
круиз-контроль и интеллектуальную си-
стему подвески, обеспечивают экономию 
топлива до 11%, снижая совокупную 
стоимость владения магистральным гру-
зовиком на 5,6%.

А как обстоят дела с реальной экономи-
ей? После поездки открываем ТСО2 Smart 
Report и получаем подробный отчет о рас-
ходе топлива (в реальной эксплуатации 
он автоматически оправляется в адрес 
перевозчика еженедельно): 27 л/100 км. 
Весьма неплохой результат! 

4
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«КАРЬЕРИСТ»
ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ MAN TRUCK & BUS ПОЛНОПРИВОДНОГО КАРЬЕР-
НОГО САМОСВАЛА ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ВЫСТАВКЕ BAUMA 
2016 СХОЖИЙ ВАРИАНТ РЕШИЛИ ПРИВЕЗТИ ДЛЯ ПОКАЗА И РОССИЙСКИМ КЛИЕНТАМ. 
ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ЗНАКОМСТВА С ТЕХНИКОЙ БЫЛ ВЫБРАН ДМИТРОВСКИЙ ПОЛИГОН, 
КУДА МЫ И НАПРАВИЛИСЬ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

MAN TGS 41.480 8Х8 BB-WW  ПОЛНАЯ МАССА: 50 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2014 Г.  ЦЕНА: В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ

К
ак было заявлено в пресс-
релизе, это первый в России 
полноприводной четырехос-

ный самосвал MAN с двигателем 
стандарта Евро-5 и специализиро-
ванным кузовом Meiller с гидрав-
лическим подъемом заднего борта. 
Основным назначением автомобиля 
является работа в горнодобываю-
щей промышленности. Он призван 
составить конкуренцию как нега-
баритным карьерным машинам 
легкого класса, так и шарнирно-
сочлененным самосвалам. Нечто по-
добное пытается продавать марка 
TATRA, однако в силу разного рода 
причин ей так и не удалось выйти 
на сколько-нибудь значимые объ-
емы продаж. Есть, конечно, еще 
совсем бюджетный вариант, полно-
приводной самосвал МЗКТ-652700, 
но это несколько другая история.

Итак, представляем — четы-
рехосный полноприводной само-
свал MAN TGS 41.480 8х8 BB-WW 
с двигателем Евро-5 и надстрой-
кой Meiller H436 с гидравличе-
ским подъемом заднего борта. 
Максимально допустимая техни-
ческая полная масса автомобиля, 
согласно заводской специфика-
ции, — 50 тонн. Специальный ку-
зов предназначен для перевозки 
горной массы, шлака, руды. Объем 
кузова — 21 м3. Конструкция за-
днего борта позволяет полностью 
раскрыть его в начале подъема ку-
зова. Гидравлическая конструкция 
борта обеспечивает безопасность 
и удобство оператора при выгрузке 
породы даже при диаметре крупно-
кусковых скальных пород горной 
массы в 1–1,5 м.
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САМОСВАЛЬНОЕ 
ШАССИ

Полноприводное шасси с посто-
янным полным приводом на мо-
стах с планетарными редуктора-
ми. Грузоподъемность передних 
мостов — 9 тонн, задних — 16.

Самосвальное шасси адаптиро-
вано к работе в горнодобывающей 
промышленности и оборудовано 
усиленной рамой (основная толщи-
на рамы 9,5 мм, плюс вкладыши 
такой же толщины), специальными 
конструктивными элементами под-
вески и тормозной системы, которые 
позволяют ему справляться с труд-
ными условиями эксплуатации.

Подвеска передних мостов вы-
полнена на 4-листовых рессорах 
под нагрузку 9,5 т. В конструкции 
задней подвески использованы 
параболические 16-листовые рес-
соры, рассчитанные на нагрузку 
в 20 т. Постоянный полный привод 
дает возможность самосвалу заез-
жать на труднопроходимые площад-
ки отвалов, преодолевать затяжные 

уклоны и спуски, а также передви-
гаться по дорогам с мягким грунтом. 
Шасси полностью необслуживаемое 
с применением сайлент-блоков.

Для улучшения проходимости 
в карьере на передние мосты могут 
устанавливаться покрышки раз-
мерностью 14.00R20, на задние — 
стандартный вариант 325/95R24. 
Этим добиваются того, что перед-
ние мосты не «тонут» в колее и «ре-
жут глину», как следствие улучша-
ется проходимость машины на сла-
бых грунтах. При этом имеется одно 
неудобство. При выезде на дороги 
общего пользования необходимо 
переобуть передние мосты, чтобы 
соответствовать нормативным тре-
бованиям.

В качестве силового агрегата за-
действован двигатель D2676LF07 
Евро-5 мощностью 480 л. с. Он агре-
гатируется с роботизированной ко-
робкой передач MAN TipMatic, 
которая позволяет повысить эф-
фективность работы самосвала 
при управлении операторами раз-
ной квалификации. Раздаточная 
коробка имеет нейтраль, что очень 
удобно при буксировке самосвала 
без необходимости снятия кардан-
ных валов.

Поскольку двигатель соответ-
ствует нормам Евро-5, пришлось 
по месту решать вопрос с подогре-

вом кузова. На мой взгляд, решение 
не очень удачное, но тут уж как 
получилось…

Топливный бак оснащен защитой 
снизу. Бак с AdBlue интегрирован 
в систему очистки отработавших 
газов. По требованию заказчика за-
дняя тележка может быть оснаще-
на камневыбивателями или упро-
щенными резиновыми фартуками 
(в стандарте металлические крылья). 
Для защиты колес от скального грун-
та при погрузке на кузове предусмо-
трен специальный скат. Ресиверы 
пневматической системы тормозов 
также имеют защиту. Защищена 
и аккумуляторная батарея.

Кабина серии М (дневная) в стан-
дартном исполнении с органами 
управления роботизированной КП 
и полноприводной трансмиссией. 
Для комфортного управления само-
свалом предусмотрены система ав-
тономного отопления Eberspaecher, 
кондиционер, изоляция Nordic, а так-
же ряд других специализированных 
систем.

САМОСВАЛЬНЫЙ 
КУЗОВ

Кузов, который установлен 
на шасси MAN, для компании Meiller 
не новый. Несмотря на это, до не-

1. Просторная кабина обеспечивает хоро-
ший обзор с места водителя, а прекрасная 
эргономика — удобство управления авто-
мобилем в любых условиях.
2. Мощный и экономичный двигатель 
D2676LF07 соответствует экологическим 
нормам Евро-5.
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давнего времени его не монтиро-
вали в массовом порядке на само-
свальные шасси по причине не-
востребованности. В ходу было все 
самое простое и дешевое.

Можно сказать, что это прак-
тически первый подобный опыт 
специального предложения для 
российских клиентов, учитываю-
щий специфические особенности 
эксплуатации самосвала в карьере.

Кузов Meiller выполнен из высо-
копрочной стали Hardox, что делает 
его устойчивым к ударам горной 
массы при погрузке экскавато-
ром. Днище изготовлено из стали 
Hardox 450 толщиной 12 мм, боко-
вые стенки — Hardox 400 толщиной 
8 мм. Из других особенностей сто-
ит отметить наличие усиленного 
подрамника для жестких условий 
эксплуатации, раскладной лестни-
цы для подъема в кузов на правой 
стороне с ответными ступенями 
с внутренней стороны, разбивате-
ля камней Rockbreaker на днище 
и передней стенке кузова, подклю-
чения к системе индикации подня-
того положения кузова, гидравлики 
в низкотемпературном исполнении 
до –45 ºС, системы подогрева кузова 
отработавшими газами с краном 
переключения, а также защитного 
козырька FOPS, крюков для крепле-
ния на кузове тента, двух противо-

откатных упоров, световозвращаю-
щей маркировки и боковой защиты.

Гидравлический борт типа S4. 
К примеру, на Западе практически 
все подобные машины оснащают-
ся гидробортами. Это своего рода 
попытка продвинуть подобное ис-
полнение на российском рынке. 
Сразу скажем, оно не из дешевых. 
До недавнего времени многие от-
казывались от его установки.

В чем преимущество? Механи-
ческие замки порой не выдержива-
ют ударов скального грунта. Второй 
довод в пользу гидравлического бор-
та: даже если кромка борта при-
мерзла при больших отрицательных 
температурах, гидравлика все равно 
его отопрет. К тому же подобная 
конструкция не «хлопает по ушам». 
Конструкция кузова допускает его 
эксплуатацию и со снятым гидро-
бортом.

В отличие от немецкого испол-
нения, на этом кузове установле-
ны стабилизатор от поперечной 
«болтанки» в движении и обслу-
живаемые подвижные соедине-
ния. Предусмотрена возможность 
механического подъема кузова, 
когда машина встала по техниче-
ским причинам и необходим доступ 
к двигателю. Сначала приподнима-
ется кузов , затем уже кабина для 
доступа к двигателю.

Гидравлика к кузову изготавли-
вается в Мюнхене. Все сварочные 
работы по кузовам осуществляются 
на заводе под Прагой. Далее все 
подвергают грунтовке и отправ-

1. Защищен 
не только 
топливный бак, 
но АКБ и реси-
веры торомоз-
ной системы 
самосвала.
2. Доступ для 
ежедневного 
обслуживания 
систем грузо-
вика более чем 
прост.
3. А вот с ги-
дробортом 
разработчикам 
еще необхо-
димо немного 
покумекать.
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ляют на сборочный завод. Таких 
предприятий по Западной Европе 
8–10. Они окрашивают сборочные 
единицы и осуществляют финаль-
ную сборку с установкой на  шасси.

Есть такие производства и в Рос-
сии. К примеру, в Домодедовс ком 
районе Подмосковья завод СИАЗ. 
По отзывам специалистов Meiller, 
с достаточно хорошим оборудова-
нием, технологией производства 
и качеством исполнения. Кстати, 
Mercedes-Benz устанавливает кузова 
Meiller у себя в Набережных Челнах, 
Volvo Trucks — обходится силами 
своих трак-центров.

В ДЕЙСТВИИ
Для опробования самосвала 

в действии были выбраны два 
участка дорог Дмитровского поли-
гона — асфальтовый и грунтовый. 
Асфальтовый включал в себя пере-
пад высот и серпантин. Никаких 
проблем у забалластированной ма-
шины на этом участке не было об-
наружено. Машина в поведении про-
гнозируема, алгоритмы управления 
просты, а главное, хорошо известны.

На грунтовой дороге при подъ-
еме в гору пришлось задейство-
вать все возможности трансмиссии, 
поскольку с первого раза заехать 
не получилось. Виновницей стала 
пресловутая трава. Стоило слегка 
отклониться от колеи, как тут же 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 8х8
Снаряженная масса, кг 20 000
Полная масса, кг 50 000
Объем топливного бака, л 300 + 35 (AdBlue)
Двигатель:
 модель MAN D2676LF07
 тип дизельный,   
  с турбонаддув., Евро-5 
 рабочий объем, см3 12 419
 мощность, л. с. при мин-1 480 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2300 при 1050–1400
Коробка передач роботизированная, 
  12-ступенчатая
Подвеска зависимая, 
  рессорная
Тормоза пневматические, 
  барабанные, с ABS
Размер шин 325/95R24

Отменные тяговые качества и про-
ходимость.
Алгоритм работы гидроборта требует 
доработки.

MAN TGS 41.480 8Х8 BB-WW

8735 2510

39
90

1795 14002980 2048/1804*

ЦЕНА
Базовая, руб. — договорная
СЕРВИС
Заводская гарантия — 12 мес. на все ТС, 
доп. 12 мес. на силовую линию. Без огра-
ничения по пробегу. 60 мес. от сквозной 
коррозии кабины.
Межсервисный пробег, км — 250–500 
мото-ч (в зависимости от условий экс-
плуатации).
КОНКУРЕНТЫ
TATRA Phoenix T158-8P5R46.261 8x8.1R, 
МЗКТ-652700 8х8.1 

передние колеса пошли в пробук-
совку. Однако со второй попытки 
все пошло как по маслу.

Следует высказать и пару за-
мечаний после детального осмотра 
самосвала. Прежде всего, необходи-
мо ввести в стандартную комплек-
тацию защиту картера двигателя. 
С чем, собственно, и согласились 
устроители мероприятия. Второе: 
некоторые нарекания вызвал алго-
ритм работы гидроборта. Мы попро-
сили для съемки слегка приподнять 
кузов, чтобы показать, как он от-
крывается. Съемку сделали, кузов 
опустили, а вот гидроборт не за-
крылся. Оказывается, необходимо 

делать полный цикл разгрузки, 
чтобы все работало штатно. Но так 
как «сорить» на полигоне мы не хо-
тели, то все же добились кое-как 
его закрытия. Разработчики кузова 
обещали покумекать над этим эпи-
зодом и выправить «дефект».

В качестве резюме отметим сле-
дующее. К числу преимуществ этого 
самосвала следует отнести более 
низкую его стоимость и эксплуата-
ционные расходы, комфортную ка-
бину и возможность эксплуатации 
на дорогах общего пользования, 
а также высокую топливную эко-
номичность и оптимальную стои-
мость владения.  

ПРАКТИЧНО. Кузов оснащен стабилизато-
ром-улавливателем от поперечных перемещений.

СПОРНО. Система обогрева кузова имеет 
слишком громоздкий вид.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
3

* Передняя колея / задняя колея.
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

ДНЕВНОЙ 
ЭКСПРЕСС
ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ НА РЫНКЕ АВТОБУС БОЛЬШОГО КЛАССА — MERCEDES-BENZ 
INTOURO, КАК ПРАВИЛО, ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ В СЕГМЕНТЕ ПРИГОРОДНЫХ И МЕЖДУГО-
РОДНИХ МАРШРУТОВ СРЕДНЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ. ОДНАКО ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА КОМ-
ПАНИЯ «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ В РОССИИ ИНТЕРЕСЫ КОНЦЕРНА 
DAIMLER AG, ВЫСТАВИЛА НА СУД ПЕРЕВОЗЧИКОВ INTOURO В КОМПЛЕКТАЦИИ, ОБЕСПЕ-
ЧИВАЮЩЕЙ КОМФОРТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ. РАЗБИРАЕМСЯ, 
В ЧЕМ СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ НОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

MERCEDES-BENZ INTOURO  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,14 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2008 Г.  ЦЕНА: ОТ 185 000 ЕВРО

К
омфортабельные кресла, ин-
дивидуальные сервис-бло-
ки на пассажирских местах, 

большие наружные зеркала как 
у туристических автобусов, кон-
диционер, холодильник, место для 
гида, плюс сервисный контракт, 
позволяющий четко спланиро-

вать эксплуатационные затра-
ты, — предложение такого уров-
ня сулит еще больший интерес 
к Intouro со стороны российских 
заказчиков, считают в ООО «ДК 
РУС». Компания-поставщик имеет 
на этот счет достаточно весомые 
основания.

46 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2016

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
БЕСТСЕЛЛЕРА

Mercedes-Benz Intouro, встав-
ший на конвейер в 2007 году и за-
думанный для удовлетворения по-
требностей клиентов, работающих 
в сфере пригородных перевозок, 
сменил в этом амплуа Conecto с вы-
соким полом (сейчас имя Conecto 
носят только низкопольные го-
родские машины). К слову, судьба 
предшественника оказалась край-

не успешной. Например, в России 
в 2007 году только по одному 

из контрактов с крупным пере-
возчиком было отгру-
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1. Все важные 
датчики и инди-
каторы объеди-
нены в удобную 
комбинацию.
2. Предусмотрен 
50-литровый 
холодильник.

ПРАКТИЧНО. Предусмотрен разъем для за-
пуска двигателя от пускового устройства.

УДОБНО. Камеру заднего обзора снабдили 
омывателем.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

жено 600 таких автобусов, и неко-
торые из них до сих пор на линии.

Изначально Intouro выпускал-
ся с двумя вариантами длины — 
12 140 или 12 980 мм. Однако 
в 2014 модельном году в связи с пе-
реходом на экологический стандарт 
Евро-6 инженеры Mercedes-Benz 
заново сконструировали модельную 
программу междугороднего авто-
буса. Неизменным осталось то, что 
она состоит исключительно из двух-
осников, но теперь в трех вариан-
тах длины: Intouro длиной 12,14 м, 
Intouro M — 12,64 м и Intouro L — 
13,32 м. Передний и задний све-
сы этих исполнений идентичны. 
Различие в базе, которая варьиру-
ется от 6080 мм (Intouro) и 6580 мм 
(Intouro M) до 7260 мм (Intouro L).

В России на данный момент сер-
тифицирован лишь Intourо длиной 
12,14 м, рассчитанный на пере-
возку 55 человек. Автобус имеет 
современный дизайн и достойный 
уровень комфорта: на фоне боль-
шинства конкурентов он предостав-
ляет пассажирам дополнительное 
свободное пространство, что сни-
жает их утомляемость. Уже в базо-
вой комплектации машина оснаще-
на мягкими сиденьями с высокими 
спинками, в отделке применены 
высококачественные материалы, 
а самое важное, что Intouro, подоб-
но междугородним моделям, рас-
полагает багажным отсеком в 5 м3, 
размещенным под полом. Да, объем 
отсека сравнительно небольшой, 
но зато салон гарантированно из-
бавлен от багажа, которым пасса-
жиры обычных пригородных авто-
бусов часто загромождают проход.

Основное амплуа Intouro — об-
служивание пассажиров на приго-
родных и междугородних маршру-
тах средней протяженности. Между 
тем весной этого года компания-
импортер решила предложить рос-
сийским перевозчикам вариацию, 
обеспечивающую комфортное 
путешествие на длительное рас-
стояние. Чем же подкупает новое 
исполнение?

СОЕДИНЯЯ ГОРОДА
Укомплектованный по высокому 

стандарту междугородний вариант 
получил комфортабельные кресла 
Travel Star Eco с регулируемой спин-
кой, откидными подлокотниками 
со стороны прохода и сетками для 
багажа. Кресла крепятся на боко-
вые стенки с помощью С-образных 
направляющих, а значит, при необ-
ходимости шаг сидений легко изме-
нить. Над креслами удобные поруч-
ни и полки для ручной клади, на ко-
торых можно размещать небольшие 
сумки, кейсы и рюкзаки. Еще один 
признак приспособленности к даль-
ним рейсам — наличие 50- литрово-

Многоцелевое назначение ав-
тобуса чувствуется и на рабочем 
месте водителя. Это, прежде все-
го, относится к внешним зерка-
лам с более широким полем обзора. 
Приборная панель Intouro букваль-
но охватывает водителя со всех 
сторон. За счет такого решения раз-
работчики автобуса добились мак-
симальной доступности располо-
женных на ней органов управления. 
Все важные датчики и индикаторы 
объединены в удобную комбина-
цию, находящуюся в центре панели 
приборов в непосредственном поле 
зрения водителя. Рядом — отдель-
ные индикаторы запаса топлива 
и температуры охлаждающей жид-
кости. Значимость приборной па-

го холодильника, в котором можно 
хранить, например, прохладитель-
ные напитки. Остекление с серой 
тонировкой, аккуратные занавески 
на боковых окнах, гармонирующие 
по цвету с обивкой кресел, а также 
высококачественные материалы, 
такие как флис для облицовки са-
лона, усиливают общее впечатление 
от автобуса. Комфортную темпера-
туру в пути обеспечивает накрыш-
ный кондиционер. Отопление пас-
сажирского салона осуществляется 
посредством батарей-конвекторов, 
которые расположены вдоль бортов. 
Теплоноситель прогревается с по-
мощью автономного подогревате-
ля Spheros, включенного в контур 
системы охлаждения двигателя. 
Наличие кронштейнов для монтажа 
электронного указателя маршрута, 
остановочный тормоз, автоматиче-
ски срабатывающий при открытии 
дверей, и аварийная световая сиг-
нализация при полной остановке 
свидетельствуют о возможности ис-
пользования этой машины в марш-
рутном сообщении и для перевозки 
детей.

2

1
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АВТОБУСЫ
 ЗНАКОМСТВО

1. Междугород-
ний вариант 
получил 
комфортабель-
ные кресла 
Travel Star Eco 
с регулируемой 
спинкой.
2. Стандартную 
электропро-
водку у Intouro 
заменила CAN-
шина, что по-
зволило сокра-
тить количество 
проводов, разъ-
емов и реле.
3. Для багаж-
ного отделения 
предусмотрены 
центральный 
замок, левая 
и правая сторо-
на отдельно.

нели повышает цветной дисплей. 
Лайнер оснащен и стандартизи-
рованным интерфейсом FMS (Fleet 
Management System), который в ре-
жиме реального времени выводит 
на дисплей сведения о техническом 
состоянии машины и ее эксплуа-
тационных показателях. Надо ска-
зать, что в последние годы подоб-
ные системы стали традиционными 

атрибутами автобусов Mercedes-
Benz, значительно повысив быстро-
ту и эффективность диагностики 
различных механизмов и узлов.

Силовая линия Mercedes-Benz 
Intouro — это расположенный в за-
днем свесе дизельный двигатель 
OM926LA мощностью 285 л. с., 
с которым агрегатирована полно-
стью синхронизированная механи-
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КОНКУРЕНТЫ
MAN Lion’s Intercity,
Scania Higer

Комфортабельные пассажирские 
кресла, эргономичное рабочее место 
водителя.
Скромный объем багажных отсеков.

Количество мест для сидения 55
Количество дверей 2
Полная масса, кг 19 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 12 140/2550/3355
Колесная база, мм 6080
Объем топливного бака, л 185+160
Двигатель:
 модель Mercedes-Benz OM926LA, Евро-5
 тип дизельный, рядный, 6-цилиндровый
 раб. объем, л 7,2
 мощность, л. с. при мин-1 285 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 1120 при 1200–1600
Коробка передач GO110
Подвеска:
 передняя независимая, пневматическая 
 задняя зависимая, пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 295/80R22,5

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автобуса, руб. —
185 000 евро

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год или 100 000 
км на автобус, 2 года или 200 000 км на 
агрегаты
Межсервисный пробег — 50 000 км

ЗНАКОМСТВО

MERCEDES-BENZ INTOURO

4. Внешние зер-
кала заднего 
вида отлича-
ются широким 
полем обзора.
5. Передняя 
независимая 
подвеска поза-
имствована у 
туристических 
автобусов.
6. В заднем 
свесе установ-
лен 6-цилин-
дровый дизель 
Mercedes-Benz 
OM926LA.

6

5

4

предлагает клиентам сервисный 
контракт. Это индивидуальное 
предложение, которое рассчиты-
вается для каждого клиента в зави-
симости от комплектации автобуса, 
а также от планируемой дальней-
шей эксплуатации. Например, для 
нового автобуса Intouro с ежегод-
ным пробегом 100 000 км фиксиро-
ванная ставка платежа составляет 
от 4 руб. за 1 км пробега. 

ческая 6-ступенчатая КП GO110. 
Шестицилиндровый рядный мотор 
объемом 7,2 л с четырьмя клапа-
нами на цилиндр и электронной 
системой управления соответству-
ет нормам Евро-5, чего удалось 
добиться за счет использования 
технологии SCR 
с применением 
реа гента AdBlue. 
Комплектация для 
дальних рейсов 
предусматривает 
дополнительный то-
пливный бак на 160 л, 
благодаря чему сум-
марный запас горюче-
го на борту увеличива-
ется до 350 л.

Несколько слов 
об ощущениях в движе-
нии. Уровень шума, ди-
намика, четкость вклю-
чения передач, работа 
пневматической подве-
ски — по этим параметрам пасса-
жирская машина четко соответству-
ет своему назначению. Передняя ось 
с двухрычажной независимой подве-
ской и стабилизатором поперечной 
устойчивости (позаимствована у ту-
ристических собратьев, Mercedes-
Benz Travego и Tourismo) обеспечива-
ет стабильное движение по прямой 
и мягкую амортизацию, что прида-
ет автобусу особую маневренность 
(радиус поворота 10 490 мм). Нет 
замечаний и по замедлению: тор-
мозную систему автобуса разработ-
чики укомплектовали дисковыми 
тормозными механизмами и уже 
в базовой комплектации снабдили 
ABS и противобуксовочной системой 
ASR. В дополнение к ним маши-
ну оснастили гидравлическим ре-
тардером Voith, который действует 
от штатной тормозной педали. Тем, 
кому предстоит эксплуатировать но-
винку в гористой местности, мы ре-
комендуем присмотреться к этой оп-
ции повнимательней.

СЧИТАЕМ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Конечно, все вышеназванные си-
стемы, облегчающие управляемость 
Intouro, повышающие его безопас-
ность и комфорт, не могли не отраз-
иться на стоимости машины: в на-

стоящее время 55-местная модифи-
кация с кузовом длинной 12,14 м 
в стандартном исполнении оцени-
вается поставщиком в 230 000 ев-
ро. Немало, но следует учесть, что 
конструкторы хорошо поработали 
над повышением эффективности 
эксплуатации новинки, увели-
чив интервалы техобслуживания 
до 50 000 км. Кроме того, разработ-
чиками была максимально снижена 
продолжительность сервисных ра-
бот — как за счет облегчения досту-
па к основным узлам и требующему 
частого внимания оборудованию, 
так и за счет ускорения их диагно-

стики системой гибкого 
программного управле-
ния FPS (отдельные ком-
поненты могут быть бы-
стро протестированы 
при помощи бортовой 
диагностики на дис-
плее). Гарантийные 
обязательства тоже 
привлекательные: 
1 год или 100 000 км 
пробега на автобус 
в целом и 2 года или 
200 000 км пробе-
га — на его основ-
ные агрегаты.

Кроме того, 
отдел автобусов 

ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» 

6080

33
55

2550

12 140

MERCEDES-BENZ INTOURO
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СПЕЦТЕХНИКА

VOLVO CE: ГОРОДА, 
ЗАВОДЫ, ЛЮДИ

 ОБЗОР

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ — 50 ЛЕТ С МОМЕНТА ВЫПУСКА ФИРМОЙ ПЕРВОГО В МИРЕ 
СОЧЛЕНЕННОГО САМОСВАЛА — КОМПАНИЯ VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT 
(VOLVO CE, ИЛИ ДЛЯ КРАТКОСТИ VCE) ОРГАНИЗОВАЛА ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ 

ПОЕЗДКУ ПО СВОИМ ЗАВОДАМ. ФИНАЛЬНЫМ АККОРДОМ ЭТОГО ВОЯЖА 
СТАЛО ПРИСУТСТВИЕ НА ТОРЖЕСТВАХ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 

VOLVO CONSTRUCTION DAY. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И VOLVO CE

У
строителями было пред-
усмотрено посещение трех 
заводов: предприятия 

по выпуску асфальтоукладчиков 
и катков различного назначения 
в немецком Хамельне, сборочного 
завода сочлененных самосвалов 
в шведском Браасе и завода дви-

гателей Volvo в шведском же 
Шевде. Все это было тщатель-

но сдобрено юбилейными 
торжествами 

50 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2016
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Со временем завод перешел аме-
риканцам, но с 2007 года и по сей 
день он является неотъемлемой 
частью Volvo CE. Кстати, в про-
шлом году предприятие отметило 
свое 70-летие.

В настоящее время завод за-
нят выпуском колесных и гусе-
ничных асфальтоукладчиков 
серии С с шириной укладки от 0,8 
до 16 м. При этом полным ходом 
идет подготовка к производству 
усовершенствованной серии D 
с двигателями Volvo, отвечающи-
ми последним экологическим нор-
мам, а также асфальтовых и грун-
товых катков также обновленной 
серии D. Кроме того, отдельно 
изготавливаются выглажива-
ющие плиты — сердце любого 
асфальтоукладчика. Выпускается 
несколько исполнений: с одинар-

ным и двойным уплотнени-
ем, механические и гидрав-
лические плиты, с газовым 
и электрическим обогревом.

Нас любезно встретил 
Андреас Вегнер (за три года 

работы в нашей стране он до-
вольно неплохо выучил рус-
ский язык) — технический спе-

циалист компании по дорожно-
строительному направлению ре-

гиона ЕМЕА, с нагрузкой в виде 
России, Украины и Казахстана. 

Он напомнил, что вся асфаль-

тоукладочная техника Volvo, по-
ставляемая в Россию, собирается 
именно на заводе в Хамельне. 
Самыми ходовыми для нас явля-
ются гусеничная модель Р7820С 
ABG с шириной укладки до 11 м 
и колесная Р6870С ABG с шири-
ной укладки до 9 м для ремонтных 
работ. Вот только катки постав-
ляются к нам уже из Штатов. 
Здесь же сосредоточено производ-
ство малой и средней гаммы кат-
ков, в том числе для коммунально-
го хозяйства.

Центр разработки асфальто-
укладчиков находится именно 
в Хамельне. Этим занимаются 
порядка 90 инженеров. Всего же 
на заводе занят 541 человек. 
Предприятие переживает боль-
шую модернизацию, в него 
вкладываются большие инвести-
ции, и все для того, чтобы завод 
не только был максимально эф-
фективным, но и полностью соот-
ветствовал высоким стандартам 
Volvo CE.

КУЗНИЦА 
СОЧЛЕННЕННИКОВ

Как уже было отмечено, завод 
Volvo CE, на котором произво-
дятся сочлененные самосвалы, 
находится в городе Браас на юге 

1. Один из пред-
ставителей 
обширной семьи 
асфальтоуклад-
чиков, выпуска-
емых на заводе 
в Хамельне.
2. Сборка «тя-
гача».
3. Стыковка 
«тягача» с вы-
глаживающей 
плитой .
4. Андреас 
Вегнер — техни-
ческий специ-
алист компании 
по дорожно-
строительному 
направлению 
региона ЕМЕА.
5. Цех сборки 
дорожных 
катков.

по случаю 50-летия с начала про-
изводства первого в мире сочле-
ненного самосвала и традицион-
ным по такому случаю праздни-
ком Volvo Construction Day.

В ГОСТЯХ 
У КРЫСОЛОВА

Местечко Хамельн стало тем 
местом, откуда пошла андерсенов-
ская притча о крысолове. Здесь 
она напоминает о себе на каждом 
шагу. Однако наш интерес к этому 
городку лежал в несколько иной 
плоскости благодаря расположен-
ному здесь заводу асфальтоуклад-
чиков и дорожных катков марки 
Volvo.

Интересна история завода. 
Изначально, в 1945 году, это 
была компания ABG (Allgemeine 
Baumaschinen GmbH). 
Известность ей принесли асфаль-
тоукладчики серии Titan, а так-
же разработка и производство 
гидравлически раздвигаемых 
выглаживающих плит и электрон-
ных систем управления ас-
фальтоукладчиком. 
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Швеции. Здесь сочлененные са-
мосвалы проходят полный цикл 
сборки. Тут же проектируются 
и модели самосвалов нового поко-
ления. Кроме того, на этом заводе 
выполняются некоторые работы 
по проектированию колесных по-
грузчиков, которые затем произ-
водятся на заводе Volvo CE в горо-
де Арвика. Процесс производства, 
помимо всего прочего, включает 
в себя обработку листового ме-
талла, сварку, механическую об-
работку, подготовку и покраску, 
при этом он почти полностью 
автоматизирован. После сборки 
сочлененные самосвалы проходят 
комплексную проверку и испыта-
ния на полигоне завода.

Завод в городе Браас счита-
ется одним из лучших в своем 
роде. Работы выполняются спе-

циальными группами, перед ко-
торыми ставятся определенные 
задачи, а процессу производства 
присвоен самый высокий класс. 
На заводе работают около 800 со-
трудников, занятых разработкой, 
проектированием, закупками, 
производством и сборкой, про-
дажами и поддержкой клиентов, 
чтобы сохранять лидирующую 
позицию в производстве сочле-
ненных самосвалов в мире.

Здесь также предусмотре-
ны вспомогательные отделы, 
которые занимаются послепро-
дажным обслуживанием, ин-
формационными технологиями, 
кадровыми ресурсами, финанса-
ми и взаимодействием с различ-
ными организациями, а также 
позиционированием компании 
на мировом рынке.
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Сочлененные само-
свалы серии G, модели 
A25G, A30G, A35G, A40G 

и новый 45-тонный класс 
A45G/A45G FS, разработа-
ны для перевозки тяжелых 

грузов в сложных условиях 
бездорожья, включая горные 

разработки, карьерные рабо-
ты и перемещение больших 
объемов грунта. Длительный 

срок службы самосвалов 
серии G сочетается с высо-

ким качеством, надежностью 
и долговечностью, при этом 

перевозка становится проще 
и эффективнее. Из особенно-
стей стоит отметить прочную 

переднюю и заднюю рамы, сцеп-
ку и «мокрые» дисковые тормоза 
с масляным охлаждением, кото-
рые сконструированы с целью 
увеличения времени бесперебой-
ной работы.

Несмотря на то, что дирек-
тором завода является Йорген 
Шестранд, роль спикера на себя 
добровольно взял Томас Кута, 
который недавно был назначен 
старшим вице-президентом 
по продажам компании Volvo 
CE. Кстати, он также неплохо 
говорит по-русски, поскольку 
в 2005–2008 гг. руководил ра-
ботой дилерской сети в России 
и на Украине, а также деятельно-
стью компании в подрегионе RUB 
(Россия, Украина, Белоруссия). 
Так вот, при всей сложности 
экономической ситуации на рос-
сийском рынке для Volvo CE, наш 
рынок по-прежнему является 

весьма привлекатель-
ным, и компания будет 
уделять самое при-
стальное внимание 
развитию своей дея-
тельности на нем.

«ШКАТУЛКА», 
ПОЛНАЯ 
СЕКРЕТОВ

Завод в городе 
Шевде, который 
входит в состав 
компании Volvo 
Group Trucks 
Operations, был 
основан более 
ста лет назад. 
Сегодня он яв-

ляется предпри-
ятием мирового уровня, которое 

производит дизельные двигатели 
и комплектующие для группы 
компаний Volvo. И это не голо-
словные утверждения. Достаточно 
было побывать в литейном произ-
водстве головок блока двигателя, 
чтобы убедиться в этом воочию. 
Настоящая «шкатулка» с секре-

1. С такой вот 
тщательностью 
происходит 
сборка сочле-
ненных само-
свалов в Браасе.
2. Томас 
Кута — старший 
вице-президент 
по продажам 
компании Volvo 
CE.
3. Одно 
из самых со-
временных 
производств 
дизельных дви-
гателей (Шевде, 
Швеция).
4. Управляющий 
заводом 
двигателей 
компании Volvo 
Group Trucks 
Operations Йенс 
Холтингер.
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1. Volvo 
Construction Day 
помимо корри-
ды на строи-
тельной техни-
ке изобиловала 
и вот такими 
неординарными 
штучками.

1

СПЕЦТЕХНИКА
 ОБЗОР

тами, как и само сборочное про-
изводство, на которое не везде 
пускают посмотреть. Поверьте, 
смотреть было на что.

Несколько слов о самом заводе. 
Общая площадь завода в Шевде — 
265 000 м2, что приблизительно 
равно площади 50 футбольных 
полей. На нем занято порядка 
2800 человек.

Основные процессы, выполняе-
мые на заводе, — литейное произ-
водство, механическая обработка 
и сборка. Двигатели и комплекту-
ющие к ним поставляются на дру-
гие предприятия Volvo Group, 
расположенные в разных уголках 
планеты.

В литейных цехах произво-
дятся чугунные отливки для дви-
гателей Volvo объемом 9–16 ли-
тров. Это блоки цилиндров, го-
ловки цилиндров и маховики. 
Производство на 99 % использует 
собственный чугунный лом.

Цех механообработки осущест-
вляет обработку блоков цилин-
дров, головок цилиндров, коленча-
тых валов, шестерен, распредели-
тельных валов и маховиков.

Сборочный цех — один 
из крупнейших в мире. Здесь осу-
ществляется финальная сборка 
двигателей объемом 13 и 16 ли-
тров. За 2015 год на заводе бы-

стальное внимание. В Шевде 
люди гордятся тем, что работают 
на этом предприятии, гордятся 
они и своей продукцией. Кстати, 
для города предприятие являет-
ся градообразующим, поскольку 

на нем занято 10 % населения. 
Здесь же расположены за-
воды, принадлежащие ком-
пании Volvo Cars. Так что 
бренд Volvo у всех на слуху.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДОЛЖНО 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Volvo Construction 
Day, приуроченный 
к юбилею начала произ-
водства первого в мире 

сочлененного само-
свала, оказалось многоплановым 
мероприятием. Началось оно, 
естественно, с демо-шоу, которое 
на этот раз было стилизовано 
сценами исторических событий, 
предшествовавших появлению 
сочлененного самосвала, закончи-
лось же все корридой из матадо-
ров-экскаваторов и быков-сочле-
ненников. Финальным аккордом 
стало появление совершенно но-
вого «сочлененника» А60Н.

Однако этим устроители 
не ограничились. На импровизи-
рованных станциях гиды не толь-
ко рассказывали о достоинствах 
строительной техники Volvo CE, 
но и предлагали попробовать себя 
в качестве ее операторов. Именно 
так мне удалось проехаться за ру-

лем нового сочлененника А60Н, 
но об этом будет подготовлен 
отдельный материал.

Итак, юбилей отмечен, 
вместе с тем Volvo CE готово 
продолжить написание новых 
глав в книге о славных делах 
компании. 

ло произведено 
83 472 силовых 
агрегата. На 13-ли-
тровые моторы 
приходится 89 % 
производственной 
программы завода, 
на 16-литровые — 
11 %. Если разложить 
производственную 
программу по назначению, 
то окажется, что на двигатели для 
грузовиков приходится 83 %, мор-
ские и промышленные двигатели 
Penta — 11 %, строительную тех-
нику — 5 %, автобусы — 0,5 %.

Управляющий заводом Йенс 
Холтингер отметил, что оборудо-
вание, используемое на предпри-
ятии, может приобрести каждый. 
При этом у Volvo нет каких-то осо-
бых патентов на выпускаемые де-
тали и узлы. Тем не менее не каж-
дый способен произвести двига-
тель такой же надежный, мощный 
и экономичный. Здесь вступают 
в силу такие факторы, как техно-
логии и персонал, послед-
нему уделяется 
самое 
при-

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
В 1966 году компания Volvo Construction Equipment разработала первый в мире сочлененный са-

мосвал и с тех пор является лидером созданного ею рынка.
В 2016 году сочлененные самосвалы отметили 50-летний юбилей. Вот уже пять десятков лет эти 

машины используются для перевозки земли, гравия и целого ряда других материалов по пересечен-
ной местности, бездорожью, грязи, горной и любой другой труднопроходимой местности.

В юбилейном году Volvo CE продолжает внедрять инновации в этом сегменте 
рынка. Новая линейка моделей серии H включает в себя самый 
большой в мире трехосный полноприводной сочлененный 
самосвал A60H грузоподъемностью 60 тонн. Его производство 
в Браасе стартует осенью этого года.
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СПЕЦТЕХНИКА
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КМУ
НА «СТТ — 2016»
КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДАВНО ЗАКРЕПИЛИСЬ НА ВЫСТАВКЕ «СТРО-
ИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМНЫЙ РАЗДЕЛ. В ЭТОМ 
ГОДУ ОБЪЕМ БЫЛ НЕВЕЛИК ЗА ОБЩИМ ОСКУДЕНИЕМ, НО КОЕ-ЧТО БЫЛО, И ЭТО КОЕ-ЧТО 
ДОВОЛЬНО ИНТЕРЕСНОЕ. ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Т
акие компании, как Palfinger, 
Fassi, АЗ «Чайка-Сервис», 
ГАКЗ, сочли возможным и не-

обходимым участвовать в выставке 
и представить свои новинки.

Если говорить о бренде Palfinger, 
то в первую очередь о продукции 
российского предприятия концер-
на — завода «ИНМАН» (г. Ишимбай, 
Республика Башкортостан), кото-
рый в 2011 г. вошел в состав кон-

церна, а в июле 2015 г. запустил 
новую, современную производ-
ственную площадку мощностью 
2000 ед. продукции в год. Завод 
выпускает КМУ собственной раз-
работки, разработанные совместно 
со специалистами Palfinger, а так-
же адаптированные локализован-
ные модели концерна Palfinger.

На выставке представили сле-
дующую модель в линейке тросо-

вых КМУ — «трехтонную» Palfinger 
INMAN IT90, смонтированную 
на бортовом автомобиле Isuzu 
ELF 9.5 NQR90L. С учетом длины 
бортовой платформы 5,4 м и по-
лезной грузоподъемности 4,1 т, 
автомобиль может быть востре-
бованным в малоэтажном строи-
тельстве и в городском хозяйстве. 
IT90 предлагают в двух исполнени-
ях: в основном — с тремя секциями 

1
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вой платформы 8 т, длине плат-
формы 5 м, высокой проходимо-
сти автомобиля и температурном 
исполнении от +40 до –40 °С.

В числе новинок 2016 г.
КМУ Z-образного сложения 
PK17.001 SLD1 австрийского про-
изводства. Установка в базовой 
комплектации, то есть ничего 
лишнего, никакой электроники, 
что экономно и надежно. При этом 
КМУ обеспечивает выдающиеся 
грузовысотные и эксплуатацион-
ные характеристики.

Отдельное направление — ги-
дроманипуляторы для обработки 
сортимента — было представ-
лено моделью Palfinger Epsilon 
М100L97 австрийского производ-
ства, установленной в заднем све-
се сортиментовоза Mercedes-Benz 
Actros 3346. Гидроманипулятор 
с грузовым моментом 92 кПм 
и вылетом до 9,7 м, оснащенный 
клещевым захватом, способен за-
гружать грузовик и прицеп 2-, 3- 
и 6-метровым сортиментом.

По количеству экспонатов 
концерну Palfinger не уступал 
итальянский производитель кра-
но-манипуляторных установок 
Fassi. Компания тяготеет к кра-
нам Z-образного сложения, все 
представленные на выставке об-
разцы именно этого типа. Прежде 
всего, на своем стенде выставили 
новинку — бортовой автомобиль 
КАМАЗ-43118 с КМУ F155A.2.26 
с навешенной на оголовок стрелы 
рабочей платформой (люлькой). 
Кран способен работать с плат-
формой с двумя людьми и инстру-

ментом во всем диапазоне вылета 
и наклона стрелы, при этом ше-
стисекционная стрела обеспечи-
вает вылет до 17 м и высоту подъ-
ема до 20 м.

Fassi также выставила на сво-
ем стенде модель F95 c 3-секци-
онной стрелой на малотоннаж-
ном бортовом автомобиле Isuzu. 
Грузоподъемность крана на выле-
те 2 м — 4310 кг, а на максималь-
ном вылете 7,9 м — 1085 кг. Это 
«ходовая» модель, которую монти-
руют на разные по грузоподъем-
ности автомобили.

В виде сборочных комплектов 
на стенде были представлены 
легкие краны M30, F85 и F100T. 
На открытой экспозиции компа-
нии «Техстройконтракт» можно бы-
ло увидеть легкий кран F50A.0.22 
с 3-секционной стрелой на базе гу-
сеничного транспортера Morooka.

Кранами другого представителя 
солнечной Италии — компании 
Amco-Veba — комплектует свою 
продукцию автомобильный за-
вод «Чайка-Сервис». Тяжелый, 

2 4

5

1. КМУ Amco-
Veba 929 2s 
на грузовом 
эвакуаторе MAN 
TGS 41.480.
2. DongYang DY 
SS1926 постро-
ена по класси-
ческим канонам 
тросовых КМУ.
3. Корейская 
КМУ DongYang 
DY SS1926 
на бортовом 
КАМАЗ-65207.
4. Тросовая КМУ 
Palfinger INMAN 
IT90.
5. КМУ Tadano 
TM-ZE364HS 
на бортовом 
Mitsubishi Fuso.

3

и в заказ-
ном — с четырьмя. 

В обоих случаях максимальная 
грузоподъемность 3050 кг на ми-
нимальном вылете 2,5 м, отсюда 
наименование «трехтонник». 
Грузоподъемность у 4-секционной 
стрелы на вылете 12,7 м составит 
300 кг, а у 3-секционной на вылете 
9,8 м — 500 кг. Стрела 6-гранного 
профиля изготовлена из высоко-
прочной австрийской стали S500. 
Лебедка встроена в поворотную ко-
лонну и не уменьшает грузоподъ-
емность стрелы, угол поворота 
колонны 400 градусов.

Продукция Ишимбайского за-
вода была также представлена 
прошлогодней моделью IM150N 
с Z-образным сложением — ло-
кализованного аналога РК15500. 
Преимущества этой КМУ 
в солидной грузоподъемности — 
до 6100 т, в зависимости от коли-
чества телескопических секций 
(до 5), и в безопасном размещении 
РВД внутри стрелы. На стенде 
ПАО «КАМАЗ» был выставлен 
самосвал КАМАЗ-65115 с КМУ 
Palfinger INMAN 150N с двумя вы-
движными секциями.

КМУ Z-образного сложения 
Palfinger INMAN IM320 — собствен-
ная разработка завода «ИНМАН», 
традиционно предназначен-
ная для нефтегазовой отрасли 
и смонтированная на вездеходе 
КАМАЗ-43118 с бортовой плат-
формой. Преимущества этого со-
четания в грузовом моменте КМУ 
28,8 тм, грузоподъемности борто-
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мощный кран Amco-Veba 929 2s 
установили на грузовой эва-
куатор MAN TGS 41.480 8х4. 
Максимальный вылет стрелы 
крана — 8,2 м, грузоподъемность 
на полном вылете — 3,12 т, на ми-
нимальном вылете — 9 т. Смысл 
КМУ на грузовом эвакуаторе — ас-
систировать при извлечении ава-
рийного грузовика из кювета.

Более привычный вид имеет 
легковой эвакуатор «ГАЗон NEXT 
City» с удлиненным шасси с КМУ 
Amco-Veba 811T 2S, выставлен-
ный «Группой ГАЗ». Кран обе-
спечивает вылет стрелы от 2,55 м 
до 6 м и грузоподъемность на мак-
симальном вылете 1670 кг, что до-
статочно для эвакуации большин-
ства легковых автомобилей.

АЗ «Чайка-Сервис» работает 
и с другими марками кранов. 
Тросовую КМУ Tadano TM-
ZE364HS на бортовом Mitsubishi 
Fuso можно было увидеть на стен-
де этого молодого нижегородского 
автозавода. Четырехсекционная 
стрела обеспечивает вылет 
до 9,8 м и грузоподъемность 
на этом вылете 450 кг, на вы-
лете 3,5 м — 2050 кг. Основное 
преимущество японских кранов 
в качестве, простоте и огромном 
ресурсе.

Компания АО «Межреги ональ-
ное объединение «ТЕХИНКОМ», 
воспользовавшись концентра-
цией своих заказчиков и прессы 
на СТТ, провела на прилегающей 
территории презентацию КМУ DY 

SS1926 с 6-секционной стрелой 
с грузовым моментом 19 тм. Кран 
установлен за кабиной бортового 
КАМАЗ-65207 грузоподъемно-
стью 14 800 кг. В состав тросового 
КМУ входит 6-секционная стрела 
шестигранного сечения, колонна 
с рабочим местом оператора, над-
рамник, передние и задние опоры, 
гидросистема и ограничитель 
грузоподъемности. Максимальная 
рабочая высота 22,7 м, грузо-
подъемность на вылете 2,7 м — 
7000 кг, на вылете 19,8 м — 400 кг. 
Отрицательный угол наклона стре-
лы еще больше расширяет и без то-
го впечатляющие возможности 
крана, которые сочетаются с цено-
вым преимуществом в сравнении 
с японскими «первоисточниками» 
Tadano и UNIC.

С заявкой на будущее высту-
пил Галичский автокрановый 
завод. Его опытный образец 
тросовой КМУ-15 «Галичанин» 
с 6-секционной стрелой, выпол-
ненной из 6-гранных профилей, 
призван заполнить лакуну, воз-
никшую с падением ивановского 
«Автокрана», в том числе в обо-
ронном заказе. Длина стрелы 
КМУ 19 м, грузовой момент 16 тм, 
максимальная высота подъ-
ема 22 м. Монтаж КМУ 15 воз-
можен на любое автомобильное 
шасси или другое транспортное 
средство грузоподъемностью 
от 4,5 т. Управляется кран с верх-
него поста оператора или с дис-
танционного пульта.

Таким образом, индустрия 
не стоит на месте и, что еще более 
отрадно, не стоит на месте отече-
ственная индустрия, предлагая 
нашему вниманию новые образцы 
как полностью российской про-
дукции, так и локализованной. 

1 2

3

4

1. КМУ 
Z-образного 
сложения Fassi 
F155A.2.26 
с рабочей плат-
формой.
2. КМУ 
Amco-Veba 811T 
2S на легковом 
эвакуаторе 
«ГАЗон NEXT 
City».
3. КМУ 
Z-образного 
сложения 
Palfinger INMAN 
IM320.
4. Опытный об-
разец КМУ-15 
«Галичанин» 
на шасси 
КАМАЗ-43118.
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ЗА ЗЕРНОМ
ВО ВРЕМЯ УБОРКИ УРОЖАЯ КАЖДОЕ ПРОМЕДЛЕНИЕ ОБОРАЧИВАЕТСЯ ДЛЯ АГРАРИ-
ЕВ СЕРЬЕЗНЫМИ УБЫТКАМИ. ОСОБЕННО ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ВОВРЕМЯ СОБРАТЬ 
ЗЕРНО С ПОЛЕЙ, НО И ДОСТАВИТЬ ЕГО В ХРАНИЛИЩЕ В НАДЛЕЖАЩЕМ СОСТОЯНИИ. 
ПОГОВОРИМ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

1

Поэтому в ближайшее время ожида-
ется рост спроса на внутренние пере-
возки зерновых культур. А значит, 
нашим аграриям потребуется новая 
автомобильная техника. Что пред-
лагается сегодня на рынке? Давайте 
разберемся.

Р
оссия сегодня занимает третье 
место в мире по производству 
зерновых, немного уступая 

лишь США и Китаю. Наше прави-
тельство не раз заявляло, что наме-
рено развивать сельское хозяйство 

для стабилизации экономической 
ситуации в стране. Ограничения 
на импорт определенных товаров 
еще больше заставляют задуматься 
над собственным производством. 
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Зерновоз — грузовой автомобиль, 
призванный решать вопрос достав-
ки относительно небольших партий 
урожая на короткие расстояния (ска-
жем, с поля на хранилище). В достав-
ке зерна транспортной компании 
для построения оптимальной логи-
стической цепочки важно иметь, 
что называется, возможность для 
маневра. Под этим часто понимает-
ся наличие у перевозчика различ-
ных по типу и объему транспортных 
средств. Однако иногда важно, что-
бы транспортник имел возможность 
резкого увеличения или, напротив, 
уменьшения тоннажа. Здесь лучшим 
вариантом решения задачи является 
применение автопоездов.

Классический автопоезд-зерно-
воз представляет собой комбинацию 
автомобиля и прицепа с самосваль-

1. Классический 
автопоезд-
зерновоз пред-
ставляет собой 
комбинацию ав-
томобиля и при-
цепа с бортовой 
платформой.
2. Полуприцеп-
зерновоз 
Meusburger 
Новтрак SP-
345 вместимо-
стью 35 м3.
3. У переднего 
борта имеется 
площадка для 
расчехления.
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2

3

н ы м 
кузовом или 

бортовой платформой. 
У бортовых зерновозов, с учетом 
разгрузки на кантователе элевато-
ра, может отсутствовать механизм 
опрокидывания платформы: таким 
образом конструкторы добивают-
ся снижения массы и удешевления 
конструкции. Материал кузовов — 
сталь, реже, дороже, но легче — алю-
миний (например, масса 50-кубового 
полуприцепа с алюминиевой рамой 
и кузовом будет около 5500 кг). 
Полезный суммарный объем кузовов 
автопоезда — от 20 до 70 м3, грузо-
подъемность — от 15 до 55 тонн. 
Таким транспортом перевозят зер-
новые культуры: пшеницу, рожь, яч-
мень, гречиху, кукурузу, овес и неко-
торые виды комбикормов. Возможна 
перевозка бобовых и масленичных 
культур: семян льна, подсолнуха, 
рапса. А самым прибыльным видом 
груза перевозчики южных регионов 
России сейчас считают корнеплоды, 
например, сахарную свеклу.

Технологически перевозка по-
добных грузов довольно проста: 
специфических условий типа под-
держания температурного режима 
и влажности нет. Но к самому транс-
портному средству, тем не менее, 
предъявляются дополнительные 
требования, в основном ветеринар-
но-санитарные. По СанПиН грузовое 
пространство должно быть чи-
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стым, герметичным, защищенным 
от солнечного света, проникновения 
влаги и выветривания, не содержать 
посторонних запахов. Имеет зна-
чение и высота бортов. Например, 
при прямом комбайнировании (ког-
да погрузка зерна осуществляется 
с комбайна во время сбора урожая) 
для перевозки используется кузов 
с высокими бортами, которые обе-
спечивают большую степень за-
щиты груза. Чтобы уберечь зерно 
от осадков, ветра или солнечных 
лучей, кузов комплектуется непро-
мокаемым пологом. Некоторые зер-
новозы импортного производства 
комплектуются устройством шне-
ковой выгрузки с пневматическим 
или гидравлическим приводом — 
это существенно сокращает время 
разгрузки. Но в России такие до-
рогие опции — большая редкость. 
Перевозчики предпочитают заказы-
вать технику попроще.

В качестве классического при-
мера автопоезда-зерновоза россий-
ской спецификации стоит упомя-
нуть сцепку, произведенную ком-
панией «Штурман-Кредо» по заказу 
Scania. Автопоезд вместимостью 
до 60 м3 состоит из автомобиля-
тягача 689061-20 на шасси Scania 
с колесной формулой 6х2 и прицепа 
83703G.

Перед конструкторами стояла 
весьма замысловатая задача — 
минимизировать комплектацию, 
чтобы удержать стоимость в при-
емлемых рамках и при этом конку-
рировать с российскими и белорус-
скими производителями подобной 
техники. Создатели автопоезда 
считают, что 60 кубов — это та 
самая золотая середина, позволя-
ющая без проблем проходить ве-
совой контроль. Обращает на себя 
внимание и то, что массогабарит-
ные параметры тягача и прицепа 
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1. Шестиосный 
двухсекционный 
полуприцеп 
Тонар-95411
объемом 72 м3. 
2. Благодаря 
донной выгруз-
ке и отсутствию 
гидрооборудо-
вания зерновоз 
Тонар-9386 име-
ет небольшую 
снаряженную 
массу.
3. Некоторые ви-
ды зерновозов 
комплектуются 
устройством 
шнековой вы-
грузки. 
4. Задний борт 
с шиберной 
заслонкой 
позволяет 
производить 
дозированную 
разгрузку.

умышленно приведены к одному 
типоразмеру. Объемы кузовов ав-
томобиля и прицепа одинаковые — 
по 30 м3, длина прицепа и кузова 
на тягаче — 7,2 м. У кузовов уси-
лили поперечные ребра жесткости 
и пол, что позволяет его исполь-
зовать и для общехозяйственных 
работ, для перевозки щепы или 
керамзита.

Тягово-сцепное устройство при-
цепа — производства немецкой 
компании Jost, поворотный круг 
тоже из Германии — марки SAF. 
Сзади и по бокам установлены бо-
ковые противоподкатные брусья. 
В ходовой части применены три 
оси BPW на пневматической под-
веске с барабанными тормозами. 
Грузоподъемность осей — по 9 тонн 
каждая.

Автопоезд снабжен площадка-
ми обслуживания кузовов. На тя-
гаче площадка и перила складные, 
шарнирно закрепленные на задней 
стенке кузова, а на прицепе площад-
ка стационарная и смонтирована 
на переднем модуле. Внутренние 
габариты кузова коробчатого типа 
на тягаче и прицепе одинаковые — 
7200х2428х1700 мм, что упрощает 
разгрузку на автокантователе элева-
тора, позволяет это сделать без рас-
стыковки автопоезда.

Кузов автопоезда не имеет 
ни подогрева, ни теплоизоляции. 
Он составлен из бортовых панелей 
производства Fuhrmann с зигзаго-

образным профилем, 
которые предохраня-
ют стенки от искрив-
ления даже при пе-
регрузе. Основание 
платформы выпол-
нено из низколе-
гированной стали 
09Г2С. По право-
му борту у кузо-
вов предусмо-
трено ручное 
наматывающее 
устройство для 
тента. Боковые 
нижние бор-
та оборудова-
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ны петлями с верхней или нижней 
навеской. Средние борта с верх-
ней навеской открываются только 
при использовании нижних бортов 
на нижней навеске. Задний открыва-
емый борт имеет верхнее шарнирное 
крепление. Примечательно, что все 
запоры бортов механические, откры-
ваются вручную и требуют опреде-
ленных физических усилий. Однако 
именно такое сочетание бюджетных 
решений позволяет вписаться в ры-
ночную нишу сегодняшних россий-
ских реалий.

Зерно — не песок, обычным полу-
прицепом его не всегда повезешь. 
А когда высота загрузочных бунке-
ров у производителей не превышает 
3,2 м, на стандартном полуприцепе 
и не подъедешь. Кроме того, каждая 
компания-перевозчик имеет массу 
особенностей в самом процессе экс-
плуатации, ведь размеры весовых 
площадок, параметры разгрузочных 
платформ, технология самого про-
цесса разгрузки различны. Поэтому 
изготовление узкоспециализиро-
ванной техники «под клиента» — 
это всегда минимум стандартных 
предложений и полное погружение 
производителя в тонкости процесса 
предстоящей эксплуатации и харак-
терные особенности груза. Именно 
так работает компания «Meusburger 
Новтрак», предлагающая перевозчи-
кам серию полуприцепов-зерновозов 
нового поколения со стальным ку-
зовом: трехосные SP-345 вместимо-
стью 35 м3 и SK-345S (54 м3), а также 
четырехосный SP-454 (40 м3).

Наиболее интересна модель SK-
345S, она разработана специально 
для крупного заказчика из Южного 
федерального округа и рассчитана 
на перевозку 33 тонн груза. Среди 
конструктивных особенностей 
SK-345S усиленная рама, сталь-
ной герметичный прямоугольный 
кузов из специального профиля 
немецкого производства, наличие 
тента и площадки для расчехле-
ния. От «раздувания» при загрузке 
его защищают дополнительные по-
перечные стяжки. Для выгрузки 
зерна предусмотрены четыре сек-

5

7

6

5. Высокие бор-
та усиливаются 
поперечными 
растяжками.
6. Два стальных 
кузова зерно-
воза SK-345S 
выполнены из 
высокопрочной 
стали. 
7. Зерновоз 
с боковой 
разгрузкой 
имеет хорошую 
боковую устой-
чивость.

ции открывающихся бортов с за-
порными устройствами. Техника 
оптимизирована для взвешивания 
на коротких — не более 5,1 м дли-
ной — весовых платформах. Высота 
сцепки — 3,1 м, что полностью 
удовлетворяет требованиям, кото-
рые предъявляют перевальщики 
и перевозчики зерна.

Интересные варианты зерново-
зов вместимостью от 30 м3 предла-
гает МЗ «ТОНАР». На вершине 
модельного ряда сочлененный 
6-осный двухсекционный по-
луприцеп Тонар-95411 объе-
мом 72 м3. А самая инноваци-
онная модель — это не имею-
щий аналогов на российском 
рынке полуприцеп-зерно-
воз Тонар-9386 (Хоппер). 
Благодаря донной выгруз-
ке и отсутствию гидравли-
ческого оборудования эта 
модель имеет достаточно 

небольшую снаряженную массу 
(6900 кг), что позволяет увели-
чить вес перевозимого груза и, как 
следствие, существенно сократить 
сроки окупаемости. Полуприцеп 
предназначен для перевозки зер-
новых культур (с удельной плотно-
стью 0,8 т/м3). Объем кузова 37 м3. 
Безопасность обеспечивает пнев-
матическая система WABCO с элек-
тронной функцией торможения 

EBS и системой противоопро-
кидывания  RSS. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

GOODYEAR
KMAX S, KMAX D 
И KMAX T
ПОСТАВЩИК: GOODYEAR  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «СТАНДАРТ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 17 ИЮНЯ 2014 Г.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУЗОВЫХ ШИН GOODYEAR 
KMAX S, KMAX D И KMAX T В КОМПАНИИ «СТАНДАРТ». МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ПРОБЕГ ШИН КМАХ D СОСТАВИЛ 330 ТЫС. КМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

комментируя ход испыта-
ний, в то время отмечал, 
что «обновка хорошо себя 
показывает в колейности 
и на мокрой дороге». Особо 
подчеркивались сцепные 
свойства ведущей оси 
в зимней период: серьез-
ный запас сцепления по-
зволял выбираться со сто-
янки даже через сугробы.

На этапе от 100 
до 200 тыс. км темп из-
носа шин существенно 
замедлился. По результа-
там замеров, во втором 
и третьем квартале по-
теря одного миллиметра 
протектора приходилась 
на пробег около 45 000 км. 
Характеризуя работу шин 
в летний период, водитель 
Петр Шефер отмечал: 
«Машина хорошо управля-
ется и тормозит, дольше 
движется накатом».

На отметке 220 000 км 
нас ожидал неприятный 
сюрприз — обе шины 
управляемой оси подлежа-
ли снятию с эксплуатации. 
Причина — неравно-
мерный износ: глубина 
протектора в плечевой 
зоне уменьшилась до недо-

Ш
ины ведущей 
оси тягача были 
сняты с экс-

плуатации с остаточной 
глубиной 3–5 мм. После 
проверки на соответствие 
всем критериям Goodyear 
годными к восстановле-
нию были признаны два 
каркаса из трех.

Спецпроект по оценке 
потребительских свойств 
новой линейки грузовых 

шин Goodyear KMAX в ком-
пании «Стандарт» стар-
товал летом 2014 года. 
На магистральный автопо-
езд в составе тягача MAN 
TGA и рефрижераторного 
полуприцепа Schmitz S.KO 
были установлены новые 
шины З15/70R22,5 KMAX 
S; 315/70R22,5 KMAX D 
и 385/65R22,5 KMAX T — 
всего 12 шт. Автопоезд вы-
полняет рейсы по России. 

Среднегодовой пробег — 
около 150 тыс. км.

Линейка всесезонных 
грузовых шин c увеличен-
ной ходимостью Goodyear 
КМАХ была впервые 
представлена в Европе 
осенью 2013 года и затем 
появилась на российском 
рынке. В шинах KMAX 
применен целый ряд но-
вейших технологий и ма-
териалов, включая усилен-
ную конструкцию каркаса 
и инновационную рези-
новую смесь протектора. 
При их создании, в част-
ности, использовались 
специальные технологии 
IntelliMax Rib (для KMAX S) 
и IntelliMax Tread (для 
KMAX D). Начальная глуби-
на протектора шин КМАХ 
имела следующие значе-
ния: у KMAX S — 16,2 мм, 
у KMAX D — 19,5 мм, 
у KMAX T — 18,0 мм.

На первом этапе ис-
пытаний, при пробеге 
до 70 тыс. км, шины, что 
называется, прикатыва-
лись к асфальту — за этот 
период они потеряли от 2 
до 4 мм высоты протек-
торных блоков. Водитель, 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ GOODYER KMAX
Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KMAX S 16,2 220 103  сняты с эксплуатации      
KMAX D 19,5 330 552   н.д. 0 3/4       
KMAX T 18,0 319 366       7 н.д. 11 н.д. 7 6
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Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк»,
№ 6/2014;
№ 9/2014;
№ 3/2015;
№ 5/2015;
№ 8/2015;
№ 1/2016;
№ 4/2016.

На посту ШЕАРОГРАФИИ проверяется наличие
скрытых дефектов в каркасе.

Интенсивный износ КРАЙНЕГО РЕБРА —
причина для отбраковки.

Этот КАРКАС пригоден
к восстановлению.

следующее: состояние 
сдвоенных шин по право-
му борту в норме, хуже 
с покрышками левой 
стороны — остаточная 
глубина протектора вну-
треннего колеса всего 
3 мм. Вероятная причина 
такого быстрого изно-
са — езда на подменной 
шине, которая временно 
заняла позицию в спарке.

Финишную черту под-
вели спустя 24 месяца 

после начала проекта. 
Шины КМАХ D завершили 
свою первую жизнь с про-
бегом 330 552 км. Что же 
касается прицепных шин 
КМАХ T, то четыре из них 
имеют пробег 319 366 км 
и пока остаются на своих 
позициях: их состояние 
(остаточная глубина про-
тектора 6–7 мм) на дан-
ный момент удовлетворя-
ет требованиям безопас-
ности. 

пустимо малых значений. 
«Повышенный износ стал 
результатом технической 
неисправности грузо-
вика, это подтвердили 
результаты диагностики 
и последующий ремонт: 
потребовалась замена ру-
левых тяг и регулировка 
развала-схождения», — 
комментировал этот 
эпизод Артак Кочинян, 
начальник транспортного 
отдела ООО «Стандарт». 
«Учитывая среднюю стои-
мость шины 315/70P22,5 
KMAX S на рынке 
25 000 руб., потери по при-
чине ранней замены соста-
вили около 14 000 руб., — 
посчитал Владимир Носов, 
специалист по грузовым 
шинам ООО «Гудиер 
Раша». — Услуга по восста-
новлению поможет сни-
зить эти потери примерно 
на 9000 руб. поскольку 
один из демонтированных 
каркасов еще вполне при-
годен для восстановления».

Далее было решено 
продолжить наблюдение 
за шинами ведущей оси 
тягача и шинами полупри-
цепа. В январе 2016 года 
эксплуатирующая органи-
зация приняла решение 
разъединить сцепку — 
полуприцеп перевели 
на международные рейсы, 
а тягач остался на реги-
ональных маршрутах, 
получив в пару обычный 
тентованный прицеп.

Очередной контроль-
ный рубеж — пробег 

264 000 км. Остаточная 
глубина протектора шин 
ведущей оси — 7 мм 
в продольных канавках. 
Водитель замечает про-
буксовку ведущей оси 
на скользком покрытии — 
это происходит, когда 
полуприцеп не загружен. 
Рекомендация Goodyear — 
при 60 % износе протек-
тора провести углубление 
перемычек блоков мето-
дом нарезки. Эта опера-
ция по обслуживанию ши-
ны позволяет улучшить 
сцепные свойства и мак-
симально реализовать за-
ложенный в нее ресурс.

Плановый визит на от-
метке 319 000 км выявил 

ДМИТРИЙ МАРЧУК
ИНЖЕНЕР ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ШИН КОМПАНИИ «ГУДИЕР РАША»

Демонстрация эксплуатационных преимуществ шин КMAX D перешла к следую-
щему этапу «мультижизни» Goodyear — этапу восстановления по технологии Next 
Tread. Одной из составляющих успешного восстановления премиальной шины Next 
Tread является качественный каркас, своевременно снятый с эксплуатации.

Остаточная глубина протекторов поступивших шин составила 3–5 мм. Такая 
глубина является идеальной для передачи шин на восстановление, т.к. мини-
мизируются риски потери каркаса, стоимость которого составляет примерно 
65 % от стоимости новой шины при ее покупке. Высокопрочный каркас шин 
Goodyear с легкостью выдержал все испытания на протяжении эксплуатации 
в российских условиях.

Поступившие из компании «Стандарт» шины были проверены на соответ-
ствие всем критериям отбора каркасов Goodyear. Одна из шин имела интенсивный износ 
крайнего ребра протектора до 0 мм. К сожалению, для восстановления такой каркас непригоден, 
и он был отбракован. Остальные каркасы были проверены с помощью высокотехнологичного 
оборудования, применяемого авторизованными партнером Goodyear в Нахабино.

Для построения премиальной восстановленной шины Next Tread используются самые передо-
вые технологии и оборудование. Перевозчик сможет значительно снизить стоимость километра 
пробега, установив на тягач восстановленные шины Next Tread, т.к. их эксплуатационные характе-
ристики идентичны характеристикам новых шин Goodyear, а стоимость на 45 % ниже новой.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

CONTINENTAL 
HYBRID HS3, HD3
ПОСТАВЩИК: CONTINENTAL  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ГК «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 14 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

136 ТЫС. КМ И 9 МЕСЯЦЕВ ЭКСПЛУАТАЦИИ: В КАКОЙ КОНДИЦИИ ПОДОШЛИ 
ШИНЫ CONTI HYBRID К ЭТОМУ ПРОМЕЖУТОЧНОМУ РУБЕЖУ? ЖУРНАЛ 
«АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ CONTINENTAL ПРОДОЛЖАЕТ РЕСУРС-
НЫЕ ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ШИН. 
ПАРТНЕРОМ ПРОЕКТА, ПРЕДОСТАВИВШИМ СВОИ АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ОПЫТНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ГК «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ». СЕРГЕЙ ЖУКОВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

Т
ропические ливни, 
с которыми никак 
не хотела справлять-

ся водосточная канали-
зация, побили в Москве 
исторический рекорд: 
только за одну августов-
скую ночь в столице выпа-
ла месячная норма осад-
ков. Заторы на дорогах, 
аварии и много воды — 
такие условия приходи-
лось преодолевать в ми-
нувшем квартале нашим 
подопечным — седельным 
тягачам Mercedes-Benz 
Actros 1841 с шинами 

315/70R22,5 Сonti Hybrid 
HS3 и HD3. Замечаний 
по шинам нет, сообща-
ют в компании «Деловые 
линии». И это неудиви-
тельно. Здесь уместно 
упомянуть специальную 
приспособленность шин 
Conti Hybrid для движе-
ния по мокрому покры-
тию, а именно — наличие 
диагональных водоотводя-
щих ламелей в основании 
протектора, которые, 
как утвержда-
ют инженеры 
Continental, рабо-

тают на протяжении всего 
срока службы шины.

«Текущее состояние 
шин даже лучше, чем 
ожидалось», — ком-
ментирует результаты 
очередного осмотра тех-
нический специалист 
ООО «Континентал Тайрс 
Рус».

Стоит сделать оговор-
ку, что сегодня речь пой-
дет 

лишь об одном грузо-
вике из нашей опытной 
пары. Обе машины 
по-прежнему работают 
на маршруте экспресс-
доставки Москва—Санкт-
Петербург (с этой услугой 
груз, отправленный в буд-
ний день из Москвы, бу-
дет в Питере следующем 
утром), однако на момент 
подготовки очередного 
отчета тягачи оказались 
временно разведены, что 
называется, по этапам. 
Борт №2 остался на мо-
сковском этапе, а Борт 
№1 сместился на санкт-
петербургское плечо 
с преимущественным 
базированием в Северной 
столице. Решили, что ос-
мотрим его позже.

Итак, Борт №2. 
Мы встретились 
с нашим подопечным 
на одном из крупных 
грузовых термина-
лов в Подмосковье 

ДМИТРИЙ 
ХРЕНОВ

ВОДИТЕЛЬ АВТОКОЛОННЫ №1, ТВЕРЬ

– Основные плюсы и минусы всесезонных грузовых шин, 
как правило, проявляются в зимний период, когда машина 
попадает на скользкое покрытие. Поэтому развернутых ха-
рактеристик сейчас дать не готов. Скажу только, что на дан-
ный момент по шинам Continental замечаний нет: в сравне-
нии с предыдущей ошиновкой, они лучше держат автопоезд 
как на сухой, так и на мокрой дороге, есть прогресс в тормо-
жении и удержании траектории. А вот шум оценить сложно: 
обычно приходится иметь дело с разными полуприцепами, 
и очень многое зависит от их комплектации.
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РЕСУРС

CONTINENTAL HYBRID HS3, HD3

Порез НА БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ неглубокий, опасности
не представляет.

Остаточная глубина КРАЙНИХ КАНАВОК меньше,
чем средних.

ШИНЫ выглядят как новые: видны контурные вставки 
и надписи.

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк»,
№2/2016;
№4/2016.

и прежде всего поинте-
ресовались пробегом. 
136 166 км за 9 месяцев 
эксплуатации — это го-
ворит о том, что машина 
работала в интенсивном 
режиме, практически 
без простоев. «Каковы 
впечатления от шин?» — 
задаем вопрос водителю. 
«О всесезонных шинах 
обычно судят по зимней 
эксплуатации, когда мож-
но четко оценить их сце-
пление со скользким 
покрытием, — говорит 
Дмитрий Хренов, води-
тель Автоколонны №1. — 
Что же касается летнего 
сезона, то, в сравнении 
с предыдущими шинами, 
Conti Hybrid мягче и луч-
ше прилипает к мокрой 
дороге, позволяет уве-
ренно удерживать тра-
екторию даже в сильный 
дождь».

От себя добавим: 
визуально шины ве-
дущей и управляемой 
осей даже после пробега 
в 136 000 км выглядят как 
новые, на это работает 
выразительное оформле-
ние боковины с контурны-
ми вставками и стилизо-
ванными надписями.

А вот что показали те-
кущие замеры. У шин ве-
дущей оси минимальная 
глубина протектора в на-

для рулевой и около 
18 000 для веду-
щей оси. Ремонтов 
и перестановок шин 
в ходе опытной эксплуа-
тации не зафиксировано. 
Наблюдения продолжа-
ются.

Вот как коммен-
тирует ход проекта 
Евгений Кульпин, ме-
ханик Автоколонны №1 
ООО «ДЛ-Транс»: «При вы-
боре шин мы исходим 
из трех основных параме-
тров — стоимости киломе-
тра пробега, безопасности 

и топливной 
экономичности. В на-
шей компании исполь-
зуются только те шины, 
которые имеют оптималь-
ный баланс по этим пара-
метрам. Исходя из теку-
щих результатов тестиро-
вания, шины Continental 
имеют высокие шансы 
быть одними из лучших 
по эксплуатационным ха-
рактеристикам. 

стоящее время составля-
ет 15 мм по краям и 14 мм 
в центре. На управляемой 
оси протектор с момента 
наших предыдущих за-
меров истерся в среднем 
на 2,3 мм — остаточная 
глубина рисунка варьиру-
ется от 11 до 12 мм, мень-
шее значение в плечевой 
зоне.

Если посчитать ди-
намику износа в целом, 
то получается, что 
на данном этапе этот па-
раметр существенно за-
медлился. По результатам 
замеров в третьем квар-
тале потеря 1 мм высоты 
протектора приходилась 
на пробег около 25 000 км 

БОРИС МИКУЛИЧ
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ООО «КОНТИНЕНТАЛ ТАЙРС РУС»

– Ходимость шин во многом зависит от поддер-
жания правильного давления. 
Рекомендуемое давление 
в летний период — 9 атм, до-
пустимое отклонение ±0,5 атм. 
При замерах следует учиты-
вать, что давление может 
увеличиваться при нагреве 
шин или уменьшаться 
при их остывании. Что каса-
ется состояния шин управ-
ляемой оси, то при уско-
ренном износе плечевых 
зон в первую очередь 
необходимо проверить 
развал/схождение. Также 
может влиять длитель-
ное движение по колее.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ CONTI HYBRID
Тягач Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
 шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6
Борт №1 HS3 15,0 157 000 н.д.    
 HD3 20,0 157 000 н.д.
Борт №2 HS3 15,0 136 166 12,0 11,0
 HD3 20,0 136 166   12,5 12,9 12,3 12,3
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СТО ТО&ТР

МУЛЬТИФОРМАТ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОСЕРВИСОВ ДЛЯ ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫХ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ НАСЫЩЕН СТО ЛЮБОГО РАЗМЕРА И ФОРМАТА. ОДНАКО НА ПРАКТИКЕ 
МНОГИЕ ИЗ ТАКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕ МОГУТ ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ ВСЛЕД-
СТВИЕ САМЫХ РАЗНЫХ ПРИЧИН. ЧТО ВЛИЯЕТ НА СПОСОБНОСТЬ СЕРВИСА 
ВЫЖИТЬ В НАШЕ ТРУДНОЕ ВРЕМЯ? ЗА ОТВЕТОМ НА ЭТОТ ВОПРОС МЫ ОТ-
ПРАВИЛИСЬ В СТОЛИЧНЫЙ «ТЕХЦЕНТР ДОМ АВТО». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

П
о данным ассоциа-
ции «Российские ав-
томобильные диле-

ры», в 2015 году в России 
был закрыт как минимум 
каждый пятый дилерский 
центр. Ожидалось, что не-
зависимые СТО получат 
дополнительный приток 
клиентов, которые ушли 
от дилера в прошлом году. 
Однако увеличить оборот 
удалось далеко не всем 
техцентрам: сильно изме-
нились требования потре-
бителя в сфере услуг.

«Важнейший аспект, 
влияющий на способ-
ность автосервиса вы-
жить в наше трудное 
время, — широта перечня 
услуг», — рассказыва-
ет Дмитрий Лазопуло, 

директор по развитию 
ООО «Техцентр Дом 
Авто». Открывшаяся 
под брендом «Бош Авто 
Сервис» СТО находится 
в Москве на пересечении 
Ленинградского шоссе 
и МКАД.

ООО «Техцентр Дом 
Авто» ранее было известно 
как официальный дилер 
УАЗа. Но руководство ком-
пании, учитывая сложную 
экономическую ситуацию, 
решило переключиться 
на мультибрендовый фор-
мат и сосредоточиться 
на сегменте послегаран-
тийного обслуживания. 
«Мультибрендовая кон-
цепция «Бош Авто Сервис» 
на деле доказала, что 
является первой в рейтин-

ге после обслуживания 
у официальных диле-
ров, — говорит Дмитрий 
Лазопуло. — Конечно, все 
модели УАЗа тоже актив-
но принимаются в работу, 
так как компания поддер-
живает дружеские отно-
шения с их владельцами 
и имеет большой опыт 
обслуживания, ремонта 
и доработок внедорожни-
ков».

Переход на франши-
зу «Бош Авто Сервиса» 
не ограничился сменой 
вывески. Предприятие 
полностью переформа-
тировало зону приемки, 
был обновлен спектр 
сервисного оборудова-
ния, а специалисты авто-
сервиса прошли полный 

курс обучения в Учебно-
консультационном центре 
Bosch. Вероятно, все это 
потребовало немалых фи-
нансовых затрат. Сумму 
инвестиций представи-
тель компании не раз-
глашает, но утверждает, 
что затраты на проект 
себя вполне оправдывают: 
сетевой автосервис полу-
чает дополнительный 
приток новых клиентов, 
возможность поддержи-
вать клиентскую базу 
и сосредоточиться на ос-
новном бизнесе вместо 
экспериментов в той обла-
сти, в которой не является 
специалистом, например, 
в маркетинге.

«Техцентр Дом Авто» 
выполняет все виды работ 

1
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СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ «ТЕХЦЕНТР ДОМ АВТО», руб.:
Масло и масляный фильтр ДВС, замена  960
Опрос памяти, удаление ошибок 1200
Замена охлаждающей жидкости ДВС 1200
Компьютерная диагностика авто с дизельным ДВС 2400
Компьютерная диагностика авто с бензиновым ДВС 1200
Диагностика ходовой части 1200
 Заправка системы кондиционирования 2400

1. Более трети клиентской ба-
зы СТО — это корпоративные 
клиенты.
2. В сервисной зоне пропускной 
способностью до 15 автомо-
билей в смену оборудовано 
8 тупиковых постов.
3. Посты для коммерческих
авто оборудованы 4-стоечны-
ми подъемниками.
4. Принимаемый в работу авто-
мобиль, независимо от заявлен-
ной работы, проходит входную 
приемку с использованием диа-
гностического оборудования.
5. Дмитрий Лазопуло, директор 
по развитию ООО «Техцентр 
Дом Авто».

2

3

5

4

сти, 
ее демонтаж. 
Все дальнейшие процеду-
ры — это внутренняя ло-
гистика. В любом случае 
все работы будут выпол-
нены в оговоренные сроки 
и с гарантией, ведь в сети 
«Бош Сервис» единый под-
ход к качеству.

В составе СТО есть 
небольшой склад запча-
стей — в основном это 
расходные материалы для 
ТО наиболее распростра-
ненных иномарок, причем 
не только Bosch, но и дру-
гих брендов. Необходимые 
детали всегда можно 
приобрести или заказать 
на месте. Взаимодействие 
с поставщиками постро-
ено таким образом, что 
отсутствующие позиции 
доставляются в сер-
вис в течение 4 часов. 
Учитывая, что загрузка 
ремзоны планируется за-
ранее, такая логистика 
всех устраивает.

В общем, как мы ви-
дим, мультимарочный 
сервис, чтобы быть 
успешным, должен стре-
миться оказывать услуги 
по принципу «от бампера 
до бампера». Кстати, этот 
принцип и является фило-
софией концепции «Бош 
Авто Сервис». 

аудит качества. 
Окончательный 
контроль — 
пробная поезд-
ка: прилегаю-
щая террито-
рия позволяет 
сделать это 
с соблюдени-
ем всех мер 

безопасности.
Имя Bosch у автомо-

билистов обычно ассоци-
ируется с электроникой 
или дизельной топливной 
аппаратурой. Что касает-
ся последней, то здесь ею 
тоже занимаются (при та-
ком выгодном местопо-
ложении — на первой 
линии Ленинградского 
шоссе — иначе и быть 
не может). Правда, зани-
маются не «от и до», а в ко-
операции с «Бош Дизель 
Центрами». Организовано 
это следующим обра-
зом. Клиент привозит 
в «Техцентр Дом Авто» де-
монтированную топлив-
ную аппаратуру и сдает 
ее на проверку. Другой ва-
риант — СТО принимает 
автомобиль, производит 
компьютерную диагно-
стику топливной аппара-
туры и, при необходимо-

и принимает 
на обслуживание 
автомобили всех 
марок. Отличает 
«Бош Авто Сервис» 
на Ленинградском 
шоссе то, что 
он занимается, 
среди прочего, и ку-
зовным ремонтом — 
для этого здесь есть 
все необходимое, 
включая покрасоч-
ную камеру. К слову, 
концепция «Бош Авто 
Сервиса» не оговаривает 
обязательное наличие ку-
зовного участка, но в дан-
ном случае это работает 
как эффективный инстру-
мент сохранения клиент-
ской базы.

Более трети клиент-
ской базы СТО — это 
корпоративные клиенты, 
владельцы легкого ком-
мерческого транспорта. 
Учитывая специфику ра-
боты перевозчиков, у ко-
торых на счету буквально 
каждая минута, «Техцентр 
Дом Авто» предлагает для 
них специальные про-
граммы, предусматри-
вающие не только опре-
деленную ценовую поли-
тику, но и сокращенные 
сроки ремонта. «Мы взяли 
на себя обязательство 
выполнять любые заявки 
корпоративных клиентов, 
за исключением кузовных 
работ и ремонта агрега-

тов, в тече-
ние суток — обраща-

ет внимание Лазопуло. — 
Наши заказчики в этом 
очень заинтересованы».

Площадь производ-
ственных помещений СТО 
(без учета мойки и ку-
зовного цеха) составляет 
600 м2. В сервисной зоне 
с пропускной способно-
стью до 15 автомобилей 
в смену оборудовано 8 ту-
пиковых постов. Каждый 
принимаемый в работу 
автомобиль, независимо 
от заявленной работы, 
проходит входную при-
емку с использованием 
диагностического обо-
рудования — это некий 
аналог интерактивной 
приемки, практикуемый 
в официальных дилерских 
центрах. Правда, оснаще-
ние здесь поскромнее — 
без тормозного стенда 
и прибора для регулиров-
ки фар. В процессе обслу-
живания авто предусмо-
трен многоступенчатый 
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

ПРОВЕРЕНО СИБИРЬЮ
Новгородский производитель прицепной техники 

ЗАО «Новтрак» сообщил о завершении эксплуатацион-
ных испытаний прицепов-сортиментовозов в Сибири. 
Два четырехосных прицепа — на пневмо- 
и рессорной подвеске — в течение 
шести месяцев работали на од-
ном из крупнейших лесозаготови-
тельных производств Сибирского 
федерального округа. В реальных 
условиях региона общий пробег 
прицепа на рессорной подвеске со-
ставил порядка 90 тыс. км, на пнев-
моподвеске — 45 тыс. км. За пол-
года перевезено 26 и 13 тыс. тонн 
груза соответственно.

Эксплуатирующая организация 
отмечает большой ряд достоинств 
техники новгородского произво-
дителя: усиленные кронштейны ба-
лансиров, удобное крепление запасного колеса, болт 
реактивной штанги находится в обойме для удобства 
откручивания гайки и замены сайлентблока, параме-
тры рессоры оптимизированы под суровые условия 
эксплуатации. Однако по результатам тестовой экс-
плуатации были выявлены и недостатки. Все они про-

работаны и исправлены конструкторами «Meusburger 
Новтрак». В частности, заменен 
фиксатор крепления груза, усовер-
шенствованы конструкции крыльев 
и крепления фар рабочего света. 
Добавим, что к наступающему сезо-
ну в Сибирский федеральный округ 
на работу в различные области от-
правляется порядка 40 новых еди-
ниц прицепной сортиментовозной 
техники «Meusburger Новтрак».

ВМЕСТО РЕЕК
Компания Krone представляет новый тент с функ-

цией фиксации груза — Safe Curtain. Интегрировав 
высокопрочные полосы из пружинной стали в вер-
тикальные карманы из ПВХ в боковых частях тента, 
конструкторы Krone предложили отказаться от клас-
сических вставных реек. Преимущество заключается 
в том, что обращаться с Safe Curtain стало проще, 
безопаснее и быстрее, а кроме того, была достигнута 
экономия снаряженной массы почти в 90 кг по срав-
нению с тентами с обычными вставными рейками. 
Найден и еще один плюс — интегрированные полосы 
из пружинной стали выполняют функцию защиты 
от хищения: если попытаться разрезать тент, разрез 
будет возможен только в промежутке между двумя 
вертикальными стальными полосами. Ремонтировать 
такой тент так же просто, как и обычный тент-штору. 
Изделие Safe Curtain можно приобрести уже сейчас. 
Возможность переоснащения с использованием ново-

го тента существует для всех популярных полу-
прицепов Krone со сдвижным тен-

том. Тент Safe Curtain 
имеет серти-
фикат DIN EN 
12642 Code 

XL, сертифи-
кат для пере-

возки напитков 
VDI 2700 ff 

и сертификат 
Daimler 9.5. 
Задняя фик-

сация груза 
в полуприцепе 

с помощью та-
келажных балок 

по-прежнему воз-
можна.

В АВАНГАРДЕ

«ЛУКОЙЛ» приступил к выпуску новых полусинтетических моторных 
масел — ЛУКОЙЛ Авангард Ультра PLUS 10W-40 и Авангард Ультра 
M3 15W-40 — для смешанных автопарков техники с дизельными 
и бензиновыми двигателями. Оптимальная формула продуктов с во-
влечением собственного базового масла группы III+ по классифика-
ции API позволила компании создать высокоэффективные продукты 
с исключительными характеристиками, сообщается в пресс-релизе.
ЛУКОЙЛ Авангард Ультра Plus 10W-40 отвечает современным 
требованиям мировых производителей грузовиков, автобусов, 
строительной и сельскохозяйственной техники. К настоящему вре-
мени оно получило широкий набор одобрений: Volvo Trucks, Renault 
Trucks, Mack, Cummins, Deutz, MAN Truck&Bus, Mercedes-Benz и MTU. 
Продукт обеспечивает защиту двигателя от износа на 20 % лучше, 
чем требования стандарта API СI-4. 
ЛУКОЙЛ Авангард Ультра M3 15W-40 создано специально для 
строительной и карьерной техники, используемой в условиях 
с увеличенными интервалами замены масла. Продукт уже имеет 
официальные допуски к использованию от MTU, Cummins, Mack, 
Volvo Trucks и Renault Trucks. При этом ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 
M3 15W-40 — единственное полусинтетическое масло с одобрением 
MTU Oil Сategory 3. Результаты тестов ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 
M3 M3 15W-40 на двигателе Caterpillar 1P продемонстрировали низ-
кий расход масла на угар, в 3,3 раза превзойдя требования API CI-4.
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ПЛЮС ТРИ РАЗМЕРА
В 2016 году компания «Мишлен» расширяет гам-

му сельскохозяйственных шин Kleber Toker 
тремя новыми типоразмерами: 
710/70R42, 600/70R30, 
разработанных для 
тракторов мощностью 
220–300 л.с., а также 
710/70R38 — для тракто-
ров мощностью 180–240 л.с. 
Сельскохозяйственная шина 
Kleber Topker предназначена 
для эксплуатации на энер-
гонасыщенных тракторах 
мощностью 180 л.с. и выше. 
Благодаря ряду инновационных 
технологий, реализованных при 
разработке новых типоразмеров, 
шины линейки Topker отличают-
ся совершенно новым дизайном 
и более высокими эксплуатацион-
ными характеристиками: улучшен-
ными тяговыми показателями на 
рыхлой и влажной почве, а также 
запасом тяговых свойств при низ-
ком давлении; эффективной само-
очисткой; более длительным сро-
ком эксплуатации как на дороге, 
так и в поле; дополнительным 
комфортом на дороге. Благодаря 
специальному расположению 
грунтозацепов, перекрывающих 
друг друга, обеспечивается ком-
фортное перемещение по дороге 
без прыжков и вибраций. А проч-
ное центральное ребро протектора 
способствует лучшей управляемости 
энергонасыщенных тракторов.

НА ЭКСПОРT

Калининградский завод «Грюнвальд» сообщил о реализации кон-
тракта на поставку 48-тонных открытых бортовых полуприцепов 
в адрес крупного европейского концерна. В базовом исполнении 
бортовой полуприцеп комплектуется осевым агрегатом BPW Heavy 
Duty с суммарной нагрузкой на оси 27 000 кг, возможна установка 
12-тонных осей с суммарной нагрузкой 36 000 кг. Полуприцепы 
предназначены для работы с тягачами тяжелого класса с нагрузкой 
на седельно-сцепное устройство 18 000 кг. Надстройка полуприцепа 
комбинированная, включает передний железный портал и боковые 
алюминиевые откидные борта высотой 1000 мм, задний борт — рас-
пашной, двустворчатый с центральной стойкой. Поскольку модель 
не только предназначена для транспортировки тяжелых грузов, 
но и рассчитана на непрерывную эксплуатацию при агрессивных 
погодных условиях скандинавских стран, конструкция полуприцепа 
соответствующе подготовлена. Например, его рама отличается уве-
личенным числом поперечин и большим запасом прочности. Полы 
платформы выполнены из массива южно-азиатского дерева керуинг, 
древесина которого тверже дуба. В систему крепления груза входят 
12 коников высотой 1200 мм. Универсальность и максимальная гру-
зоподъемность модели 48-тонного бортового полуприцепа открыва-
ют широкие горизонты применения и в отечественной строительной 
отрасли. На российском рынке эта модель будет предлагаться под 
индексом Gr-OSSt Scandinavia.

ОПТИМИЗАЦИЯ

Federal-Mogul Motorparts, подразделение Federal-Mogul Holdings 
Corporation, выпустило новую линейку свечей зажигания, 
Champion EON-Titan. Инновационные технологии, применяе-
мые в свечах зажигания Champion, позволили сделать линей-
ку компактной и при этом охватить 90 % всех автомобилей 
всего 18 наименованиями. И поэтому розничные продавцы 
смогли улучшить оборот запасов и сократить пространство, 
требуемое для их хранения, но при этом предлагать по-
прежнему лучший на рынке охват автомобилей.
Свечи зажигания EON-Titan качества оригинальных 
комплектующих подходят и для атмосферных, и для 
турбированных двигателей. На них уже выстав-
лен зазор для оптимальной эффективности, а ис-
пользование инновационных решений и новейших 
производственных технологий становится еще 

одним преимуществом. Например, в этих 
свечах зажигания используется гладкий изо-
лятор (без оребрения) — технологическое 
решение, испытанное в «Формуле-1»: оно 
гарантирует максимальную защиту от про-
боя и повышенную прочность. Вся линейка 
изготавливается из лучших материалов, 
что обеспечивает надежность, гаранти-
рованную долговечность и повышенную 
эффективность.

ОБЪЕДИНИЛИСЬ

Концерн ZF делает еще один важный шаг на пути интеграции холдинга 
TRW Automotive и объединяет два подразделения, отвечающих за по-
слепродажное обслуживание: ZF Services и TRW Aftermarket. 1 января 
2017 года будет создана новая организационная структура, которая 
станет второй по величине организацией в мире, занимающейся по-
ставками для автомобильной промышленности. Первое знакомство 
клиентов с новым портфелем брендов и сопутствующими услугами 
состоится в сентябре на флагманской международной отраслевой 
выставке Automechanika во Франкфурте.
15 мая 2015 года ZF завершил сделку по приобретению TRW Automotive, 
который вошел в состав концерна как дивизион «Технологии активной 
и пассивной безопасности». Подразделение, отвечающее за бизнес-
процессы в области послепродажного обслуживания, также входило 
в состав этого дивизиона. 1 января 2017 года в концерне ZF будет 
создана единая структурная единица, отвечающая за продажу запасных 
частей и послепродажное обслуживание. Название TRW будет сохра-
нено в качестве торговой марки и войдет в существу-
ющий портфель брендов наряду с такими 
именами, как Sachs, Lemfoerder, Boge 
и Openmatics. В результате образуется 
вторая по величине организация в мире, 
занимающаяся поставками для автомо-
бильной промышленности, штат которой 
составит 8000 сотрудников по всему миру, 
а объем продаж — около 3 млрд евро.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

ПРОГРЕСС
ПОДАЧИ
Дивизион «Силовые агрегаты» Группы ГАЗ продолжает развитие 
перспективного семейства средних рядных двигателей ЯМЗ-530 эко-
логического класса Евро-5. Свежая новость в том, что в состав модер-
низированной топливоподающей системы включен насос высокого 
давления производства Ярославского завода дизельной аппаратуры. 
Раньше вся топливная аппаратура была фирмы Bosch.

Серийный выпуск то-
пливных насосов типа 
Common Rail для дви-

гателей ЯМЗ-530 стартовал 
на Ярославском заводе дизель-
ной аппаратуры (ЯЗДА) в этом 
году. ТНВД создает давление 
2000 атмосфер и имеет резервы 
форсирования до 2500 атмос-
фер, что обеспечивает каче-
ственное распыление топлива 
и устойчивую работу двигателя. 
Этот запас по величине дав-
ления при соответствующем 
изменении программы блока 
управления и настройке систе-
мы нейтрализации расширяет 
маневр для конструкторов. 
«С отечественной топливной 

аппаратурой двигателестроите-
ли не только добились уровня 
Евро-5, но и работают над соот-
ветствиями нормам Евро-6», — 
рассказал Григорий Войсков, 
инженер-конструктор ОАО 
«Авто дизель». Выход на уро-
вень Евро-6, говоря официаль-
ным языком, дает российским 
автопроизводителям некий 
карт-бланш для экспорта от-
ечественной продукции 
на крупные рынки, 
защищенные осо-
быми технически-
ми требованиями. 
Инвестиции в проект 
составляют около 
500 млн руб.

ТНВД ЯЗДА мод. 531 про-
шел испытания на современных 
стендах, введенных в эксплуата-
цию в конце 2014 года. Работа 
насоса и его узлов оценивалась 
во всех возможных режимах, 
в том числе с превышением 
номинальных параметров. 
Конструктивные решения, ис-
пользованные в насо-
се, обе-

спечивают двигателю низкую 
требовательность к качеству 
топлива, что делает силовой 
агрегат более приспособлен-
ным к нашим условиям экс-
плуатации. При этом продукт 
примерно на 20 % дешевле за-
рубежных аналогов, отмечают 
в ООО «Силовые агрегаты — 
Группа ГАЗ». ТНВД аксиально-
го типа имеет шестеренчатый 
привод и объединен с подкачи-
вающим насосом. Выпускается 
два типа ТНВД ЯЗДА 530 — 
одноплунжерный (для двигате-
ля Р4) и двухплунжерный (для 
двигателя Р6).

Принятый на «Авто дизе ле»
вектор импортозамеще-
ния, естественно, не ограни-
чился только «железом». 
Электронный блок управления 
двигателем теперь тоже рос-
сийский — его производит мо-
сковская фирма НПП «Ителма». 
В комплектации Евро-5 охлаж-
даемый топливом микропроцес-
сорный контроллер не только 
осуществляет управление 
двигателем, но и выполняет 
функции бортовой диагно-
стики, ограничивает макси-
мальный крутящий момент, 
а также отвечает за работу 
круиз-контроля.

Для достижения эколо-
гического уровня Евро-5 
и повышенных технико-
экономических показа-
телей в двигателях се-
мейства ЯМЗ-530 в паре 
с новой топливной ап-
паратурой применены 
система EGR плюс ка-
талитический нейтра-
лизатор-глушитель 
с сажевым фильтром 
или нейтрализатор 
SCR с впрыском 
реагента AdBlue 
(для двигателя Р6). 

Также используется модер-
низированная система наддува 
с турбокомпрессором, которые 
делает НПО «Турботехника» 
в подмосковном Протвино.

Между тем, полный отказ 
от импортных компонентов в то-
пливной системе ЯМЗ-530 пока 
только в планах. На сегодняш-
ний день топливная рампа, ин-
жекторы и некоторые датчики 
системы управления двигателем 
поставляет Bosch. Однако найти 
замену этим комплектующим — 
дело времени. Например, свою 
продукцию — электронно-
управляемые топливные фор-
сунки уже сегодня готов пред-
ложить Алтайский завод то-
пливной аппаратуры (Барнаул).
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НОВИНКА

ЯМЗ-534 С ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРОЙ ЯЗДА

1. Новое поколение многоце-
левых ярославских двигателей 
ЯМЗ-530 выпускается на ОАО 
«Автодизель» с 2013 года.
2. Элементы системы топливо-
подачи Bosch.
3. В состав модернизированной 
топливоподающей системы 
дизеля ЯМЗ-530 включен 
новый ТНВД производства 
Ярославского завода дизель-
ной аппаратуры.
4. Электронный блок управле-
ния тоже российского произ-
водства.
5. Для достижения уровня 
Евро-5 применена система EGR.
6. Испытания двигателей ЯМЗ-
530 стандарта Евро-5 с новыми 
насосами проходили в составе 
грузовиков «ГАЗон NEXT». 

Новое поколение многоце-
левых ярославских двигателей 
ЯМЗ-530 выпускается на ОАО 
«Автодизель» с 2013 года и се-
годня представлено широким 
рядом модификаций и ком-
плектаций с высокой степе-
нью унификации в диапазоне 
мощности 136–330 л. с. Это 
обеспечивает применяемость 
семейства в составе изделий 
различного класса, включая 
грузовики и автобусы, а также 
специализированный подвиж-
ной состав, сельскохозяйствен-
ную, железнодорожную технику 
и морские суда. Сейчас закан-
чиваются дорожные испытания 
двигателей ЯМЗ-530 стандарта 
Евро-5 с новыми насосами в со-
ставе грузовиков «ГАЗон NEXT» 
и автобусов производства 
Павловского автобусного заво-
да «Группы ГАЗ». Ярославские 
насосы в составе топливной 
аппаратуры типа Common Rail 
прошли сертификационные ис-
пытания в двигателях КАМАЗ.

Ярославский завод дизель-
ной аппаратуры первым из от-
ечественных производителей 
разработал топливные систе-
мы Common Rail. Этот проект 

призван обеспечить конку-
рентоспособность продукции 
ЯЗДА на многие годы вперед. 
Реализация проекта позволит 
увеличить объемы производства 
Ярославского завода дизельной 
аппаратуры: к 2021 году компа-
ния планирует занять до 70 % 
российского рынка систем 
Common Rail. Новые топливные 
насосы с экологическими пара-
метрами Евро-5 предназначены 
для рядных и V-образных дви-
гателей, производимых на рос-
сийских двигателестроительных 
предприятиях. К слову, помнит-
ся, специалисты ЯМЗ говорили, 
что V-образные моторы не бу-
дут доводить даже до уровня 

Евро-4 и постепенно 
свернут производство. 
Среди причин назы-
вали большую, чем 
у рядных «шестерок» 
массу и относительно 
невысокую литровую 
мощность. Но с на-
чала 2013 года эти 
моторы выпуска-
ют в исполнении 
Евро-3, Евро-4, 
а теперь и Евро-5. 
И на каждую вер-
сию есть свой по-
требитель.
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ФАКУЛЬТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
В преддверии международного салона коммерческого транспорта IAA, 
который пройдет в Ганновере в конце сентября, концерн ZF представил 
журналистам профильных изданий широкий спектр профессиональных 
компетенций в области коммерческого и специального транспорта. 
Место действия — полигон в Альденхофене (Германия).

безопасности в целом и авто-
номного вождения в частности. 
«Такие глобальные тенденции, 
как автоматизация, взаимодей-
ствие транспортных средств 
на дороге, безопасность и ис-
пользование электропривода, 
меняют мир автомобилей, при-
чем изменения происходят бы-
стро, надолго, во всем мире 
и практически во всех отраслях 
промышленности, — говорит 
председатель правления ZF 
Штефан Зоммер. — Мы на-
деемся формировать будущее 
в трех сферах — автоном-
ной езде, безопасности и эф-
фективности». Чуть больше 
года назад, в мае 2015 года, 
ZF Friedrichshafen AG завер-
шил сделку по приобретению 

автомобильного холдинга TRW 
Automotive. С этого момента объ-
единенный концерн ZF усилил 
свое влияние на рынке и расши-
рил сферу профессиональной 
компетенции.

ВМЕСТО 
СТОЛКНОВЕНИЯ

А началось все с демонстра-
ционного заезда ZF Innovation 
Truck 2016 — 40-тонного гру-
зовика, который научили 
не только 

самостоятельно, без участия во-
дителя, удерживать нужную по-
лосу движения, но и объезжать 
преграду в опасных ситуациях. 
Правда, объезд пока осущест-
вляется в полуавтоматическом 
режиме. Роль водителя — опре-
делить направление объезда 
и включить систему резким пово-
ротом рулевого колеса влево или 
вправо. В основе этого решения 
анализ ДТП с участием грузови-
ков: при резких маневрах для 
предотвращения столкновения 
всегда есть риск, что водитель 
либо слишком слабо повернет 
руль, что приведет к еще более 
тяжелому столкновению со сме-
щением, либо повернет слишком 
резко и сильно, и тогда сцепка 
может попасть в занос, повер-
нуться или выехать на соседнюю 
полосу, создав опасность для 
других участников движения. 
Всего этого можно избежать 
благодаря системе ЕМА (Evasive 
Maneuver Assist), утверждают 
инженеры ZF.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

«Мы можем научить 
автомобиль ви-
деть, думать, дей-

ствовать», — говорят инжене-
ры концерна ZF. Мероприятие 
под названием Global Press Event, 
которое традиционно проводится 
по четным годам, на этот раз 
включало много необычных де-
талей. Во-первых, на полигоне 
в Альденхофене был собран наи-
более широкий спектр техники, 
начиная c миниатюрного кон-
цепт-кара Advance Urban Vehicle 
и заканчивая инновационной 
сельскохозяйственной машиной 
ZF Innovation Tractor.

Во-вторых, сама демонстра-
ционная программа содержала 
много элементов, раскрывающих 
инновации в области активной 
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ОБЗОР

ZF НА IAA 2016

EMA является комбинаций 
ведущих технологий ZF и WABCO, 
таких как электрогидравлический 
ГУР ZF ReAX, электронная тор-
мозная система EBS WABCO, уси-
литель экстренного торможения 
и электронная система стабили-
зации ESC. Момент включения 
EMA определяется алгоритмом 
системы экстренного торможе-
ния OnGuardACTIV. Эта система 
на первом этапе предупреждает 
водителя акустическим и опти-
ческим сигналом, а на втором 
этапе включается умеренное тор-
можение до 3,5 м/c2. Третий этап 
активации системы предусматри-
вает полное торможение на грани 
стабильности. Уже на первом 
этапе, то есть после предупреж-
дения водителя, система интер-
претирует резкое движение руля 
как команду к активации ЕМА. 
Разумеется, автоматику можно 
в любой момент отключить: для 
этого достаточно во время авто-
номной фазы взять управление 
на себя, задействовать тормоз 
или педаль акселератора.

Что касается системы HDA 
(High way Driving Assist), которая 
активно помогает поддерживать 
курс и безопасную дистанцию 
до впереди идущего автомобиля, 
то ключевой технологией здесь 
стало сочетание фронтальной 
камеры S-CAM для точного фик-
сирования разметки и радарного 
датчика АС1000. Что интерес-
но, благодаря специальному 
функционалу HDA стала менее 

фиксируют автопоезд 
благодаря маркировке 
на задней части его по-
луприцепа. Компьютер, 
также расположенный 
в логистическом центре, 
рассчитывает траекторию 
движения и передает дан-
ные по беспроводной сети 
на бортовое устройство 

телематики ZF Openmatic 
в тягаче. Затем бортовой блок 
управления отдает соответству-
ющие команды исполнительным 
механизмам — трансмиссии 
и рулевому управлению. В каче-
стве интерфейса для управления 
данным процессом за преде-
лами кабины водителя исполь-
зуется планшетный компьютер. 
Оператор, в отличие от преды-
дущего прототипа ZF 2014 года 
(подробнее о нем см. Автопарк 
№6/2014), уже не должен тянуть 
пальцем изображение прицепа, 
планшет нужен, чтобы просто 
включить и использовать авто-
матический режим. А для авто-
мобилей без системы Openmatic 
сигнал компьютера можно пере-
давать через другие беспровод-
ные решения.

требовательна к качеству раз-
метки. Если с одной стороны 
дороги разметка отсутствует, 
то система точно рассчитывает 
ее виртуальные границы и ведет 
автомобиль в пределах полосы 
как по рельсам.

«Изначально эта функция 
предполагалась как электрон-
ная система помощи водителям 
легковых автомобилей. Теперь, 
чтобы повысить безопасность 
грузовых автоперевозок, 
мы перенесли ее и в дан-
ный сегмент», — говорит 
Митя Шульц, вице-прези-
дент и гендиректор бизнес-
подразделения «Системы 
рулевого управления для 
коммерческого транспор-
та» в ZF TRW.

Вообще, в сегмент 
коммерческого транс-
порта обычно пере-
ходят технологии, ко-
торые ранее были 
успешно реализованы 
для легковых авто-
мобилей. Но бывают 
и исключения. Немалая 
доля системных решений соз-
дается непосредственно под за-
дачи коммерческого транспорта. 
Пример такой специфической 
задачи — маневрирование у пан-
дуса.

РАМПА УПРАВЛЯЕТ 
ГРУЗОВИКОМ

Перемещаемся в соседнюю 
часть полигона, где специально 

для де-
монстрации функ-
ции SafeRange — автономного 
маневрирования — оборудована 
погрузочная платформа. Главное 
действующее лицо — уже зна-
комый нам ZF Innovation Truck 
2016. Происходит следующее: 
на основе анализа изображений 
со стационарных видеокамер 
прототип маневрирует само-
стоятельно, подъезжая к погру-
зочному пандусу с необходимой 
точностью и без вредных выбро-
сов, исключительно на электро-
тяге — работает модуль TraXon 
Hybrid, ДВС отключен. С целью 
реализации автономного манев-
рирования SafeRange инженеры 
объединили в сеть системы гру-
зового автомобиля и логистиче-
ского центра: для осуществления 
маневрирования стационарные 
камеры на погрузочном пандусе 

фик
благ
на з
лупр
такж
в лог
рассчи
движен
ные по
на бор

зок,
дан-
рит 
зи-
ес-
ы

ля 
-

я
ий соз-
под за-

для де-
монстрации функ-

S f R

1. Функция ЕМА позволяет грузовику в автоматическом режиме перестра-
иваться в свободную полосу при внезапном возникновении препятствия 
на пути.
2. Прототип  ZF Innovation Tractor демонстрирует, как ускорить технологи-
ческие процессы в сельском хозяйстве.
3. Система HDA (Highway Driving Assist), которая активно помогает поддер-
живать курс и безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.
4. На основе анализа изображений со стационарных видеокамер прототип 
маневрирует самостоятельно, точно подъезжая к погрузочному пандусу.
5. Прицеп оснащен ступицами с электроприводом.
6. Прототипом Innovation Traсtor можно управлять с помощью планшетно-
го компьютера.
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грузовых автомобилей. Однако, 
как отмечают в ZF, этот сег-
мент рынка чувствителен к сто-
имости продукции и является 
крайне конкурент-
ным. Поэтому 
в выигрыше 
останутся только 
те производите-
ли и поставщики, 

которые смогут эффективно 
и экономично локализовать 
производство 

Почему КАМАЗ? Как выяснилось, 
российская марка выбрана для 
адаптации не случайно. В странах 
БРИК, согласно маркетинговым 
исследованиям, автоматизиро-
ванные КП вскоре будут занимать 
значительную долю рынка: в про-
гнозе на 2025 год предполагает-
ся, что эта доля для России со-
ставит не менее 25 % в сегменте 

ГЛОБАЛЬНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

На следующей демонстра-
ционной площадке, где пред-
ставлены последние решения 
по автоматизации трансмиссий, 
нас ждет сюрприз: среди выстро-
ившихся в ряд иномарок видим 
самосвал КАМАЗ-65115 с новей-
шей коробкой ZF EcoTronic mid. 

ителен к сто-
и является

-

производство

1

2

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР
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дается на прицеп, где 
применена еще одна ин-
новация — ведущая ось 
с электроприводом в сту-
пицах. Сочетание полного 
привода трактора и неза-
висимого вспомогательно-
го электропривода прицепа 
позволяют реализовывать 
оптимальное управление 
тягой — тестовый трактор 
на глазах у журналистов 
с электрической поддерж-
кой легко преодолевал даже 
подъемы с уклоном до 30 %. 
Благодаря новой концепции ZF 
можно применить и технологию 
downsizing: поскольку на прицеп 
подается дополнительная мощ-
ность, размеры самого тракто-
ра и его двигателя могут быть 
уменьшены.

А что же планшет? Он в руках 
у оператора. Функция SafeRange 
используется для дистанцион-
ного управления тракторной 
сцепкой, находящейся в зоне 
видимости. Все основные ко-
манды, регулирующие движение 
и маневрирование транспортного 
средства, вводятся через план-
шет. Звенья сцепки можно пере-
мещать на экране с помощью ин-
туитивно понятного управления. 
Если пальцем потянуть за изо-
бражение виртуального тракто-
ра вправо или влево, реальный 
трактор тоже будет двигаться 
в выбранном направлении. Для 
более сложного маневра — дви-

жения 
задним ходом — 

оператор указывает только на-
правление движения прицепа. 
Все необходимые действия для 
подруливания выполняются 
системой самостоятельно. Как 
только палец будет снят с экра-
на, транспортное средство авто-
матически остановится. То же 
самое происходит и в случае 
нарушения беспроводной связи 
между планшетным компьюте-
ром и Innovation Tractor.

В российских СМИ уже прохо-
дила информация о ZF Innovation 
Tractor, а мы видели его живьем, 
ездили на нем и, конечно же, де-
лали сцепку с прицепом. Точнее, 
благодаря техническому зрению, 
маневрировал трактор самостоя-
тельно. Инженеры ZF научили его 
«видеть, думать и действовать».

Михаил Ожерельев
Фото автора и ZF

в соответствующих регионах. 
Получается, что ZF заранее реа-
гирует на растущий спрос.

Технической базой для Eco-
Tronic mid послужила 9-ступен-
чатая механическая КП ZF-Ecomid 
для среднетоннажных грузови-
ков. Изменения в «железе» ми-
нимальные: для реализации воз-
можности электронного управле-
ния КП доработкам подверглись 
синхронизаторы, механизмы вы-
ключения сцепления и выбора 
передач. Чтобы сделать EcoTronic 
mid экономичной с точки зрения 
эксплуатационных издержек, 
особое внимание при разработ-
ке этого продукта в ZF обратили 
на удобство технического обслу-
живания. Благодаря модульной 
конструкции коробки передач 
в зависимости от цели ремонт-
ного воздействия можно выбрать 
один из шести ремонтных ком-
плектов. А исходя из особен-
ностей установки КП на шасси, 
многие виды работ по ремонту 
и техобслуживанию могут вы-
полняться без демонтажа са-
мой коробки. Начало серийного 
производства КП EcoTronic mid 
планируется на весну 2017 года.

Скоротечный тест КАМАЗа 
на полигоне не позволил по до-
стоинству оценить связку двига-
теля и новой трансмиссии. Из за-
мечаний — отсутствие визуаль-
ной информации о выбранной 
передаче на штатной приборной 
панели. А вот четкость и быстро-
та переключения передач достой-
ны похвалы: используемая архи-
тектура позволяет реализовать 
различные режимы — от Eco 
до Power. Кстати, электронный 
блок управления EcoTronic mid 
выполнен на той же платформе, 
что и блок управления КП TraXon, 
считающейся самой современ-
ной автоматизированной КП для 
грузовиков. TraXon тоже была 
представлена в Альденхофене, 
и теперь уже в качестве серий-
ного продукта. Один из приме-
ров применения — новейший 
магистральный тягач Iveco Stralis.

С ПЛАНШЕТОМ 
В ПОЛЕ

И вновь функция SafeRange, 
но уже в другой специализа-
ции — сельскохозяйственной. 
На дальнем участке полигона нас 
ожидал ZF Innovation Tractor — 
колесный трактор в паре с при-
цепом. С виду типичная фермер-
ская сцепка, которую исполь-
зуют для перевозки удобрений, 
кормов и прочей транспортной 
работы. А вот в чем фишка: 
«органами чувств» этого про-

тотипа являются шесть камер, 
расположенных на кабине во-
дителя и на капоте. Сопряженное 
с камерами вычислительное 
устройство создает простран-
ственную модель окружения 
трактора и получает круговой об-
зор ландшафта. Дополнительные 
камеры на задней части трактора, 
обладающие собственным вы-
числительным устройством, ис-
пользуются при автоматической 
сцепке/расцепке, подсоединении 
навесного оборудования, а также 
для распознавания пешеходов 
в опасной зоне.

Для реализации автоматиче-
ских функций движения трактор 
получил электрифицированное 
рулевое управление, которое 
инженеры ZF встроили в стан-
дартную конструкцию, и коробку 
передач ZF Terramatic с модулем 
генератора ZF Terra+ выходной 
мощностью 60 кВт. При таком 
варианте использования вся 
электрическая мощность пере-

ОБЗОР

ZF НА IAA 2016
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1. КАМАЗ-65115 с новейшей 
автоматизированной коробкой 
ZF EcoTronic mid.
2. Новейший Iveco Stralis с ко-
робкой TraXon.
3. Концепт-кар Advance Urban 
Vehicle с полностью электриче-
ским приводом.
4. Разработанная в Openmatics 
система deTAGtive logistics 
обеспечивает эффективный 
мониторинг грузов в пути.
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ОТ ОМНИБУСА 
ДО ГАДЖЕТА
90 ЛЕТ НАЗАД В ЛЕНИНГРАДЕ НАЧАЛОСЬ РЕГУЛЯРНОЕ АВТОБУСНОЕ ДВИЖЕ-
НИЕ. ПРОЙДЯ СЛОЖНЫЙ ПУТЬ ОТ КАРЕТЫ-ОМНИБУСА ДО ГАДЖЕТА НА КО-
ЛЕСАХ, ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОБУС ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ В СТАТУСЕ САМОГО 
ПОПУЛЯРНОГО ВИДА ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
ТАТЬЯНА КЛЕПИКОВА, ФОТО ИЗ АРХИВА СПБ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС» И ФОНДОВ ЛИКВИДИРОВАННОГО МУЗЕЯ АТЛ.
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коммунального хозяйства Ленгорисполкома не рас-
полагал средствами для покупки техники. Первые 
24-местные автобусы состояли из шасси немецких 
грузовых автомобилей Vomag и кузова, произведенного 
Ленинградским авторемонтным заводом. Три подобных 
автобуса и вышли 1 сентября 1926 года на первый регу-
лярный маршрут, который пролегал от Детскосельского 
(Витебского) вокзала через Загородный проспект 
и Комиссаровскую улицу к саду Трудящихся (нынеш-
ний Александровский). Автобус развивал скорость око-
ло 30 км/ч, и его популярность позволила вскоре прод-
лить маршрут до площади Восстания.

В 1930-е годы начался 
подъем отечественной ав-
томобильной про-
мышлен-

П
опытки организации автобусного сообщения 
в Северной столице начались с появлением 
в XIX веке омнибуса. Многоместная пассажир-

ская карета с местами внутри салона и на империале, 
куда вела лесенка, была предшественником автобуса. 
В 1903 году Петербургское скаковое общество полу-
чило разрешение на устройство опытного омнибусного 
сообщения между центром столицы и ипподромом. 
В 1907 году инженер-технолог Б. А. Иванов организовал 
автобусное движение от Александровского сада по двум 
маршрутам: до Балтийского и до Царскосельского 
(ныне Витебского) вокзалов. Но частные инициативы 
не получили поддержки городского правительства.

В 1920-е годы возможности городского транс-
порта, в частности, трамвая, уже не соот-

ветствовали нуждам развивающегося 
Ленинграда. В то время Отдел 
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1. Междугородные автобусы ЗИС-127 на пл. Мира. 1960-е гг.
2. Автобус Vomag. 1926 г.
3. Водитель и кондуктор у автобуса ЗИС-16. 1940 г.
4. Автобус ЗИЛ-158В на пл. Искусств. 1969 г.
5. Водитель за рулем нового автобуса Ikarus 180. 1971 г.
6. Автобус-гигант ЯА-2. 1934 г.

2
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6Тогда же была 
введена система 
планово-пред-
упредительного 
ремонта, пред-
усматривавшая 
техническое 
обслуживание ав-
тобуса после опре-
деленного пробега. 
Примечательно, что 
в автобусных парках 
создавалась соци-
альная инфраструк-
тура для сотрудников. 
Например, в 1935 году в автобусном парке №1 начал 
работу университет культуры, который имел три фа-
культета: литературы и искусства, марксизма-лениниз-
ма, а также естествознания и истории.

После начала Великой Отечественной войны пасса-
жирские перевозки были сокращены, и часть автобусов 
передали в действующую армию. В 1941 году перед 
транспортниками была поставлена задача эвакуации 
населения из блокадного Ленинграда. В тяжелейших 
условиях зимой 1942 года по льду Ладожского озера 
на «Большую землю» было вывезено 214 тыс. человек. 
Обратно в осажденный город были доставлены тысячи 
тонн продовольствия и боеприпасов.

Регулярное автобусное движение возобновилось 
в Ленинграде 1 августа 1945 года. В условиях острого 
дефицита подвижного состава на Ленинградском авто-
ремонтном заводе №2 была разработана принципиаль-
но новая конструкция автобуса Л-1, ставшего первым 

ности. В 1934 г. в Ленинграде эксплуатировался самый 
большой в мире 100-местный автобус Ярославского 
автомобильного завода — ЯА-2. Кузов для него произве-
ли мастера авторемонтного завода №2 Ленинградского 
Откомхоза. Автобус был оборудован радиоприемником, 
отоплением салона и имел длину 11,45 м. Проехать в са-
лоне «гиганта» можно было, например, по маршруту, 
пролегавшему от Московского вокзала до площади Льва 
Толстого. Он также встречал пассажиров после оконча-
ния спектаклей на специальных «театральных» марш-
рутах. Кстати, этот уникальный автобус стал в дальней-
шем прототипом советской детской игрушки, а вот к се-
рийному производству принят не был. В 1938 г. на мо-
сковском автомобильном заводе имени И. В. Сталина 
(ЗиС, ныне АМО ЗИЛ) началось производство автобуса 
ЗиС-16. Новый автобус быстро обрел среди пассажи-
ров заслуженную популярность. Его кузов обтекаемой 
формы притягивал взгляды, а оснащенный 26 мягкими 
сиденьями салон вмещал до 34 пассажиров.

Стоит отметить, что в 1930-е годы были заложены 
базовые принципы организации автобусных пере-
возок, применяемые транспортниками и в наши дни. 
Например, началось создание централизованной си-
стемы диспетчеризации, которая позже, в 1960 году, 
будет награждена дипломом 1 степени на ВДНХ СССР. 
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1. Автобус Ikarus 260 у Медного всадника. 1980-е гг.
2. Отреставрированный Ikarus 260 на Невском пр. 2016 г.
3. Юбилейный автобус Volgabus-6271, украшенный фото своих предше-
ственников. 2016 г.
4. Автобус Ikarus 250. 1980-е гг.
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отечественным 
серийным ав-
тобусом вагон-
ной компоновки 
(«бескапотным»). 
Кузов новой 
машины имел 
дубовый каркас 
и был обшит 
стальными листа-
ми. В 1947 г. парк 
Ленинграда попол-
нили 60 таких автобусов. Собственное автобусное про-
изводство в Ленинграде сохранялось до 1950 г.

В 1956 г. в автобусный парк №1 Ленинграда посту-
пили первые отечественные автобусы, предназначен-
ные для скоростных междугородных пассажирских пе-
ревозок, — ЗиС-127. В советском междугородном лай-
нере были применены многие технические новшества, 
а конструкция салона приближала поездку в автобусе 
по уровню комфорта к пассажирскому самолету. 8 мая 
1956 г. новые автобусы отправились по специально ор-
ганизованному для них маршруту Ленинград—Таллин. 
Для работы на этих автобусах подбирались самые от-
ветственные и опытные водители. Экипаж коммуни-
стического труда в составе водителей В. Л. Иванова, 
В. А. Новоселова и Н. Н. Чукура, работая на междуго-

родных рейсах, довел пробег своего автобуса ЗиС-
127 без капитального ремонта кузова до 1,5 млн км.

С началом работы Ленинградского метрополи-
тена в 1955 г. основной задачей наземного авто-
бусного транспорта стала доставка пассажиров 
к станциям метро. Маршрутная сеть автобусного 
транспорта, обладающего наибольшей мобильно-
стью, значительно увеличилась. В утренние и ве-
черние часы сокращались интервалы движения, 

которые в 1964 г. на трети маршрутов не превышали 
4 минут.

В 1967 г. в Ленинград начали поступать знаковые 
для своей эпохи автобусы ЛиАЗ-677. Одновременно 
в городе на Неве появились новые односекционные ав-
тобусы Ikarus 556 и сочлененные автобусы Ikarus 180. 
С этого момента подвижной состав ленинградских ав-
тобусных парков постепенно стал заменяться моделями 
большой и особо большой вместимости.

В 1980 г. в Ленинграде проходили соревнования лет-
них Олимпийских игр. Перевозки участников и гостей 
Игр обеспечило ТПО «Ленпассажиравтотранс». За ру-
лем новых автобусов ЛАЗ-695Н и «мягких» «Икарусов» 
работали лучшие водители автобусных парков. В пред-
дверии Олимпиады был открыт автобусный парк №7 
на 500 автобусов, получивший статус самого крупного 
парка Европы того времени

В 1995 г. на плечи коллектива «Пассажиравтотранса» 
легло транспортное обеспечение петербуржцев на вре-
мя прекращения движения на красной ветке метро-
политена. На восстановление транспортной связи по-
требовалось почти 9 лет, во время которых были орга-
низованы два бесплатных автобусных маршрута: № 90 
«Финляндский вокзал — ст. м. «Площадь Мужества»» 
и № 80 «ст. м. «Лесная» — ст. м. «Площадь Мужества»». 
Наиболее востребованный маршрут №80 обслуживали 
50 сочлененных автобусов Ikarus 280, которые сле-
довали фактически непрерывно, с интервалом менее 
1 минуты.

Эпоха «Икарусов» в Петербурге завершилась 
в 2013 г., когда Ikarus 280 1997 года выпуска совершил 
свой последний рейс по маршруту № 31. А в 2010 г. на-
чалось планомерное обновление подвижного соста-
ва СПб ГУП «Пассажиравтотранс», продолжающего 
традиции первого автопредприятия Ленинграда. 
Ежегодно парк пополняется сотнями новых автобусов, 
которые все больше напоминают гаджет на колесах. 
Информационные табло с бегущей строкой, медиаком-
плексы, система видеорегистрации, терминалы оплаты 
проезда банковскими картами — теперь это непремен-
ные атрибуты петербургского автобуса, который уже 
сегодня становится комфортным и безопасным транс-
портом будущего. 
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