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МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ФОТО НА ВЫЕЗД

КОММЕНТАРИЙ

ТРАНСПОРТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК, МОГУТ ОБЯЗАТЬ 
ПРОВОДИТЬ ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКУ ПРЕДРЕЙ-
СОВОГО КОНТРОЛЯ ТЕХСОСТОЯНИЯ АВТОМО-
БИЛЕЙ. С ИНИЦИАТИВОЙ ВНЕСЕНИЯ ТАКИХ 
ПОПРАВОК В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВЫСТУПИЛ 
МИНТРАНС, ПОСЧИТАВШИЙ, ЧТО ФИКСАЦИЯ 
ЛИШЬ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ СНИЖАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЗОРА.

Согласно действующей редак-
ции закона «О безопасности 
дорожного движения», юри-

дические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
перевозки автотранспортом, обязаны 
организовывать и проводить пред-
рейсовый контроль технического 
состояния транспортных средств. 
Если во время проверки не выявлено 
никаких проблем, в путевом листе ста-
вится отметка «прошел предрейсовый 
контроль» и подпись с указанием даты 
его проведения и данных контролера. 
Без этой отметки выход транспортного 
средства на линию не допускается. 
Путевой лист является основным до-
кументом для учета работы автомо-
биля на линии. В нем отображается 
информация о транспортном средстве, 
его владельце, технической исправ-
ности, медицинском осмотре водителя. 
В некоторых случаях он может быть 
оформлен на срок до одного месяца. 
Штраф за езду без этого документа 
сегодня составляет 500 рублей. 

Как отмечают в Минтрансе, от-
сутствие полномасштабного контроля 
на линии за всем парком транспортных 
средств приводит к большому количе-
ству правонарушений, совершаемых 

перевозчиками. В связи с этим одним 
из вариантов повышения безопасности 
движения может стать введение фото- 
или видеофиксации результатов прове-
дения контроля перед выездом на ли-
нию. Фактически речь идет о создании 
единой информационной системы, по-
средством которой перевозчики будут 
дистанционно предоставлять задоку-
ментированные данные о техническом 
состоянии транспорта в онлайн-режи-
ме. Вопрос в том, какие именно данные 
нужно документировать. Сделать 
фотографию или поставить видеока-
меру на выезде проблем не составляет. 
Но как понять, что в машине исправны 
тормоза или другие системы, влияю-
щие на безопасность? На сегодняшний 
день современные автомобили облада-
ют необходимыми средствами бортово-
го контроля. Создать мультибрендовый 
продукт, который позволял бы снимать 
все необходимые данные с автомоби-
лей в парке, дело несложное. Известно, 
что подобные предложения на рын-
ке уже существуют, их продвигают 
крупнейшие поставщики системных 
решений для автопрома. И эффекта 
от повсеместного внедрения удаленно-
го мониторинга было бы куда больше, 
чем от фотосессии. 
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 DAF CF ELECTRIC 32
НОВИНКА

 АНОНС НОВИНОК IAA: MAN TRUCK & BUS 34
ОБЗОР

 DAIMLER BUSES 42
ЗНАКОМСТВО

30 КОНКУРС ВОДИТЕЛЕЙ АВТОЦИСТЕРН

ТРЕНИНГ

КАДРЫ

АВТОБУСЫ
42 DAIMLER BUSES

ЗНАКОМСТВО

34 АНОНС НОВИНОК IAA: MAN TRUCK & BUS

ОБЗОР

38 СПЕЦВЕРСИИ ФУРГОНОВ CITROEN И PEUGEOT

ОБЗОР

32 DAF CF ELECTRIC

НОВИНКА 

ГРУЗОВИКИ

6 
НОВОСТИ

НОВОСТИ

16 ТУРНИР STAPLERCUP

СОБЫТИЕ

18 КОНКУРС «ГЕРОЙ AMAROK»

СОБЫТИЕ

БИЗНЕС
20 РЫНОК КОМТРАНСА: I ПОЛУГОДИЕ 2018 Г.

СТАТИСТИКА 

24 ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

ПЕРЕВОЗКИ 

26 ИНТЕРВЬЮ С А. ГЛАДКОВЫМ, «КАМАЗ-ЛИЗИНГ»

ЛИЗИНГ
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 «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ – 2018»  78
РАЛЛИ-РЕЙД

НОВИНКА

СТО
58 «СКАНИЯ НОГИНСК»

TO&TP

78 «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ – 2018»

РАЛЛИ-РЕЙД

СПОРТ

 ЭКСКАВАТОРЫ HITACHI ZAXIS-5A 46
НОВИНКА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
56 МАСЛО MOBIL 1 В ТАКСИ

РЕСУРС 

 KAESSBOHRER SHG.AMH/AVMH 52

ПРИЦЕПЫ
52 KAESSBOHRER SHG.AMH/AVMH

НОВИНКА

46 ЭКСКАВАТОРЫ HITACHI ZAXIS-5A

НОВИНКА 

СПЕЦТЕХНИКА

48 КОНКУРС «ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА»

ОБЗОР

АВТОМЕХАНИКА
60 

НОВОСТИ

64 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ SPHEROS THERMO E+

НОВИНКА

66 ТЕХНОЛОГИИ ZF

ОБЗОР

70 КОМПОНЕНТЫ НА BAUMA CTT RUSSIA

ОБЗОР

74 ШИНЫ ДЛЯ КОМТРАНСА

ОБЗОР

76 ЗАВОД CONTITECH В КАЛУГЕ

ПРОИЗВОДСТВО
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КТО ЭФФЕКТИВНЕЕ
На Дмитровском автополигоне завершился национальный 

финал конкурса «Водитель года». 15 лучших водителей и 6 пред-
ставителей масс-медиа приняли участие в борьбе за звание само-
го топливоэффективного профессионала на трех автопоездах 
Volvo FH 4х2 460 л. с. с АКП I-Shift и гружеными полуприцепами 
Schmitz. Напомним, что региональные этапы конкурса проходили 
с апреля по июль в 11 городах на 14 площадках России. Всего 
в соревновании приняло участие 1300 водителей. Накануне 
финала прошла жеребьевка, распределившая участников в полу-
финальной стадии по автопоездам. В финал должны были выйти 
по три водителя и журналиста, показавшие на своих автопоез-
дах лучшие результаты в области топливной эффективности. 
По условиям полуфиналов, на прохождение трассы отводилось 
18 минут. Любая секунда сверх установленного лимита наказыва-
лась штрафом в 15 мл топлива. Все результаты фиксировались 
инструкторами Volvo в транспортно-информационной системе 
Dynafleet и передавались в судейскую коллегию.

По итогам заездов определились тройки финалистов 
в каждой номинации. Среди водителей ими стали Эдуард 
Суслов (25,5 л/100 км, 17 мин 23 сек), Александр Стельмащук 
(29,18 л/100 км, 18 мин 12 сек) и Сергей Титкин (28,5 л/100 км, 
17 мин 46 сек). Тройка финалистов из числа представителей 
СМИ: Александр Солнцев («Комтранс», 31,5 л/100 км, 16 мин 
05 сек), Александр Трохачев (Service Truck & Bus, 28 л/100 км, 
17 мин 50 сек), Татьяна Елисеева (Trucks&Road.ru, 30,8 л/100 км, 
16 мин 55 сек). В суперфинале на той же трассе был сокращен 
на 1 мин лимит времени на прохождение маршрута. В итоге 
в зачете водителей первенствовал А. Стельмащук, у СМИ победу 
одержал А. Трохачев. Победители представят Россию в междуна-
родном суперфинале в Гетеборге.

К ЮБИЛЕЮ
В честь 60-летия легендарной модели УАЗ-

452, или, как ее обычно называют, «буханки», 
Ульяновский автомобильный завод объявляет 
о старте производства юбилейной версии авто-
мобиля, пользующегося народной любовью вне 
времени и пространства.

Особенностью спецверсии является двух-
цветное исполнение кузова. Крыша окрашена 
в глянцевый белый цвет, который прекрасно 
сочетается с благородным серо-зеленым цве-
том кузова и придает автомобилю современный 
и торжественный вид. Облик автомобиля пре-
красно дополняют белые 16-дюймовые диски, 
которые повторяют цвет крыши автомобиля, 
подчеркивая стильный облик народной леген-
ды. Еще одна особенность спецверсии — на-
личие единого ключа для ручек дверей и замка 
зажигания. Сиденья обиты практичной тканью 
с тефлоновой пропиткой, что обеспечивает 
им повышенную износостойкость при любых 
условиях эксплуатации. Из дополнительных оп-
ций предусмотрен подогрев передних сидений.

В отличие от серийных автомобилей, юби-
лейная «буханка» оборудована неразрезными 
мостами Spicer, которые усиливают прочность 
конструкции автомобиля и обеспечивают повы-
шенную проходимость на бездорожье. Задний 
мост оборудован принудительной блокировкой 
дифференциала. Юбилейную версию «буханки» 
отличает эксклюзивный шильд — это один 
из самых ярких логотипов за всю историю за-
вода. Стоимость юбилейной серии составит 
757 700 рублей. Заказать такой автомобиль 
можно в дилерских центрах УАЗ уже сейчас.

■ С 1 января 2019 года авто-
мобильные грузоперевозки 
между Россией и Китаем будут 
осуществляться по новому по-
рядку, сообщает Росавтотранс. 
Новшество позволит отказать-
ся от действующего в настоя-
щего время маршрутного прин-
ципа, по которому доставка 
грузов возможна только между 
заранее согласованными точ-
ками и только в приграничной 
зоне, до 30 км вглубь стран. 
С нового года перевозчики обе-
их стран смогут свободно па-
ритетно передвигаться по тер-
риториям России и Китая. 
Доставка грузов будет произ-
водиться без перегрузки и сме-
ны перевозчика. Основной 
принцип автоперевозок — 
«от двери до двери» — зара-
ботает в полную силу.Это ста-
нет возможным благодаря 
практическому применению 
нового соглашения между пра-
вительствами России и Ки тая 
о международном автомобиль-
ном сообщении. В течение это-
го года все транспортные сред-
ства, осуществляющие пере-
возки между Рос  сией и Ки таем, 
должны быть оборудованы 
спутниковыми навигационны-
ми системами. В связи с уве-
личением объемов перевозок 
стороны договорились произ-
вести дополнительный обмен 
разрешениями. 
 
■ Автолизинговая компания 
«Европлан», подведя операцион-
ные итоги работы за 6 месяцев 
2018 года, демонстрирует при-
рост деятельности: объем нового 
бизнеса составил 37,2 млрд руб., 
что на 20 % больше, чем за ана-
логичный период 2017 года. 
С января по июнь «Европлану» 
удалось в очередной раз пока-
зать рост числа сделок. С много-
численными лизингополучателя-
ми — российскими компаниями, 
индивидуальными предпринима-
телями и физическими лица-
ми — «Европлан» заключил 
более 15 тыс. договоров лизинга 
транспорта, различной техники 
и оборудования. Компания про-
должает развитие сотрудниче-
ства и партнерских программ 
с ведущими автопроизводителя-
ми и с более чем 4000 дилерских 
центров. В рамках специальных 
программ клиенты «Европлана» 
приобретают автомобили более 
60 ведущих мировых марок 
со скидками и на специальных 
лизинговых условиях. Клиенты 
получают возможность миними-
зировать расходы благодаря 
опциям.

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
На автодроме Moscow Raceway прошли меропри-

ятия, приуроченные к старту продаж на российском 
рынке нового поколения крупнотоннажных грузови-
ков Mercedes-Benz Actros и Arocs. Первым владель-
цем автомобилей нового поколения стала компания 
«ПроЛив», которая более трех лет сотрудничает с гру-
зовым подразделением Mercedes-Benz в России.

Mercedes-Benz Actros и Arocs представляют собой новое для россий-
ского рынка поколение крупнотоннажной техники. Основной задачей грузовиков 
со сниженной стоимостью владения является повышение эффективности использования парка 
клиента. Новые машины с двигателем Евро-5 специально разработаны для России с учетом не-
простых условий эксплуатации. Клиенты компании могут приобрести как автомобили немецкой 
сборки, произведенные на крупнейшем в мире грузовом заводе в Верте в Германии, так и машины, 
сошедшие с конвейера завода «Даймлер КАМАЗ РУС» в Набережных Челнах.

В линейке мощных и надежных 6-цилиндровых рядных двигателей экологического класса 
Евро-5 внедрено сразу несколько инновационных решений от Daimler AG. Это технология X-Pulse, 
гарантирующая высокую эффективность сгорания топливовоздушной смеси, асимметричный тур-
бокомпрессор и доступный на двигателях объемом 15,6 литра турбокомпаунд, обеспечивающий 
дополнительную мощность (до 68 л. с.). Грузовики комплектуются передовой коробкой передач 
с автоматизированным переключением Mercedes PowerShift 3. Система BlueEfficiency Power позво-
ляет повысить экономию топлива на 7 % по сравнению с моделями предыдущего поколения. А рас-
познающая ландшафт система PPC (Predictive Powertrain Control) помогает дополнительно снизить 
расход топлива до 5 % на автомагистралях и шоссе. В грузовиках Actros предусмотрены 11 вариан-
тов кабин, в Arocs — 14.

Новые модели Mercedes-Benz Actros и Arocs доступны у авторизованных дилеров: в настоящий 
момент на территории России насчитывается 50 профессиональных дилерских центров и сервис-
ных станций.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИМЫЕ  
ВЫСТАВКИ В РФ  
И ЗА РУБЕЖОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

WASMA
Международная выставка оборудования и технологий для переработки, ути‑
лизации отходов и очистки сточных вод.
23–25 октября 2018 г., КВЦ «Сокольники», Москва.

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

GASSUF
Международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования 
и техники на газомоторном топливе.
23–25 октября 2018 г., КВЦ «Сокольники», Москва.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
В Москве состоялась встреча с клиентами Iveco, посвященная выходу на россий-

ский рынок новых тягачей. Гости мероприятия получили подробную информацию 
о новых моделях, а также смогли лично осмотреть разработанный специально для 
российского рынка Stralis Cursor 13 и узнать о комплексе услуг и сопровождении, 
которые предлагает покупателям компания Iveco. Специалисты Iveco также расска-
зали о перспективах природного газа в качестве топлива для коммерческой техники 
и о преимуществах, которые можно получить благодаря использованию этого вида 
топлива.

Новая модель тягача Iveco Stralis Cursor 13 оснащается 13-литровым дизельным 
двигателем мощностью 480 л. с. Компания-импортер предлагает трехлетнюю (или 
по достижении пробега 450 000 км) гарантию на силовую линию. При выдаче авто-
мобиля специалист Iveco рассказывает водителям, как правильно эксплуатировать 
технику во избежание поломок. 

Большой интерес гостей встречи вызвал и газовый тягач Stralis NP, запас хода 
которого может достигать 1600 км. Эксплуатация такой техники позволяет добиться 
значительного снижения совокупной стоимости владения за счет существенной эко-
номии на топливе. Помимо этого, тягач на метане обладает значительным преиму-
ществом по экологическим показателям: по сравнению с дизельной магистральной 
версией такой автомобиль имеет на 32 % лучшие показатели выброса окислов азота, 
на 96 % снижается выброс сажи. Масштабные презентации для клиентов дизельного 
тягача Iveco Stralis Cursor 13 и Iveco Stralis NP также прошли в Петербурге и других 
городах России.

ЕЩЕ ЧИЩЕ
Марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» объявляет о начале поставок 

автомобилей с дизельными двигателями, соответствующими нормам Евро-6. 
Производство для России начнется в середине августа 2018 года. Двигатели 
стандарта Евро-6 — это абсолютно новые для России дизельные двигатели с тех-
нологией BlueMotion. Они легче и компактнее предшественников, разработаны 
на основе модульной платформы MDB EA288. Моторы специально адаптированы 
для использования на коммерческих автомобилях, чтобы соответствовать высоким 
требованиям клиентов в отношении пробега, режима движения, повышенных на-
грузок в течение длительного срока эксплуатации автомобилей.

Новая модель двигателя обладает рядом технических инноваций. При установке 
он размещается с наклоном вперед — такое решение обеспечивает больше свобод-
ного места в кабине водителя и в грузовом отсеке. Блок турбонагнетателя с оди-
ночной или двойной турбиной сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать 
высокий крутящий момент уже при низких оборотах. Для повышения компактности 
и оптимизации элементов моторного отсека не применяется воздушный охлади-
тель — нагретый в результате сжатия в нагнетателе воздух предварительно охлаж-
дается в жидкостном промежуточном охладителе. Также для снижения содержания 
оксидов азота в отработавших газах используется рециркуляция ОГ, а масляный 
поддон объемом 9,5 л позволяет увеличить межсервисные интервалы и снизить 
совокупные издержки владения 
автомобилем. 

Автомобили с двигателями 
Евро-6 предназначены для исполь-
зования в них высококачествен-
ного дизельного топлива Евро-5 
(стандарт К5) и выше. Тип топлива 
К5 широко доступен на всех мароч-
ных АЗС России. Двигатели стан-
дарта Евро-6 признаны наиболее 
экологически чистыми из всех суще-
ствующих на данный момент.
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ИСКЛЮЧИТЬ ОШИБКУ
Распознавание возможных ошибок 

до того, как будет дан старт производ-
ству, — с этой целью при разработке но-
вых моделей грузовых автомобилей и ав-
тобусов в трехмерной лаборатории MAN 
Truck & Bus создается виртуальный 
прототип. Это становится возможным 
благодаря камере виртуальной реаль-
ности под названием CAVE (Cave 
Automatic Virtual Environment) — 
высокотехнологичной «творческой 
пещере» площадью 46 м2, распо-

ложенной на производственной 
площадке MAN в Мюнхене. Она оснащена 

пятью высокопроизводительными компьютерами 
с видеокартами класса high end, инфракрасными камерами, а так-

же стереопроекторами, транслирующими изображение на четыре огромных 
экрана. Примерно за год до начала самого процесса изготовления разработчики 
центра предсерийного производства получают возможность решать важные во-
просы: обеспечен ли оптимальный доступ ко всем узлам и деталям, следует ли 
скорректировать продукт или процесс? 

Инвестиционные затраты на создание CAVE в размере около 500 000 евро — 
с учетом ошибок проектирования, которые были выявлены на виртуальных 
прототипах и, следовательно, предотвращены в реальности — быстро себя 
оправдали. В CAVE удается распознать до 50 % всех возможных дефектов, ко-
торые позднее могли бы негативно отразиться на производственных затратах. 
Этот успех производителя коммерческого автотранспорта находит свое про-
должение. Уже сейчас MAN работает в виртуальных лабораториях, которые расположе-
ны и на других производственных площадках: в Нюрнберге, Штайре, Анкаре и Стараховице.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

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

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

НАЗНАЧЕНИЯ 

ГАРРИ УОЛТЕРС
президент DAF Trucks 

и вице‑президент PACCAR

Г-н Уолтерс назначен президентом 
DAF Trucks и вице-президентом 
PACCAR с 1 сентября 2018 года. 
Он работает в PACCAR 22 года, 
последней занимаемой им долж-
ностью был пост директора 
по продажам в Европе. На про-
тяжении своей карьеры в DAF 
он выполнял функции контролера 
сборки грузовиков, руководителя 
отдела логистических инноваций, 
руководителя сборочного пред-
приятия грузовиков в Эйндховене, 
руководителя отдела кадров 
и операционного директора.

ПАВЕЛ СЕЛЕВ 
руководитель отдела продаж автобусов 

марок MAN и Neoplan

АЛЕКСЕЙ ВОЛОДИН
управляющий директор марок 
Peugeot, Citroen и DS в России

Очередным этапом оптимизации 
процессов и совершенствования 
персонализированного подхода 
к каждому клиенту стало создание 
единого коммерческого департа-
мента MAN и расширение сферы 
деятельности Павла Селева, ко-
торый до этого успешно занимал 
должность коммерческого дирек-
тора российского офиса концер-
на. Теперь в зону ответственности 
Павла также войдет руководство 
отделом продаж автобусного де-
партамента марок MAN и Neoplan. 
На новую структуру возложена 
задача сохранения и развития 
лидирующих позиций концерна 
MAN в туристическом сегменте 
пассажирских перевозок.

Г-н Володин будет руководить 
коммерческими операциями 
концерна в России. Его задачей 
на этой позиции станет усиление 
коммерческого предложения 
марок, увеличение объема про-
даж и повышение узнаваемости 
на рынке. В качестве управляю-
щего директора марок в России 
Алексей Володин будет подчи-
няться Яннику Безару, генераль-
ному директору Группы по России 
и странам СНГ.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ПЛОДОТВОРНЫЙ ВИЗИТ
Для получения обратной связи от клиентов и сбора предложений по дальней-

шему улучшению своих машин делегация завода Shehwa нанесла визит в Россию. 
Иностранные гости посетили дилерские центры, офисы продаж, стоянки, склады 
запасных частей и сервисные станции в Москве, Петербурге, Воронеже, Белгороде 
и других городах России. Кроме этого, представители завода провели встречи 
с клиентами непосредственно на месте эксплуатации бульдозеров TY165-3 и SD7 
в Курской и Белгородской областях. 

В настоящий момент для российских покупателей доступны бульдозеры: 
со стандартной гусеничной базой: TY165-3 (рабочий вес без рыхлителя — 
17,55 т), TYS165-3 (19,3 т), а также модели с треугольной гусеничной базой: SD7 
(23,8 т), SD7K с гидростатической трансмиссией (23,8 т), SD7LGP (25,8 т), SD8B 
(32,1 т) и SD9 (44,6 т). Эксклюзивным дистрибьютором Shehwa в России является 
компания «Русбизнесавто».

Для российских клиентов, решивших приобрести технику Shehwa, «Русбизнес-
авто» предлагает выгодные условия: отсрочка платежа, внесение минимальной 
предоплаты за технику, заказываемую с завода, приобретение бульдозера в кре-
дит или лизинг. На все машины Shehwa предоставляется гарантия на год или 
1500 мч. Кроме того, дилер обеспечивает комплексное сервисное сопровождение 
в гарантийный и постгарантийный период. Для этого в 16 регионах организована 
собственная сеть сервисных центров 
и специальных выездных бригад.

ЭТАП СЕРТИФИКАЦИИ
Компания Foton Motor объявляет о подготовке к выводу на рынок и локали-

зации обновленной модели Foton Tunland. В настоящее время ведутся работы 
по сертификации новой модели, формированию списка доступных для России 
комплектаций и подготовке производства популярного пикапа. Обновленная мо-
дель доступна в Китае в 12 комплектациях по цене от 88 800 до 127 000 юаней. 
Foton Tunland может быть с задним и полным приводом, механической и авто-
матической коробкой передач, с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощно-
стью 136 л. с., а также дизелем Cummins мощностью 163 л. с. Оба мотора соот-
ветствуют экологическим нормам Евро-5. Прорабатывается вариант установки 
нового дизельного двигателя D01 на автомобили российского производства.

Обновленный автомобиль получил новое оформление передней части кузо-
ва, новую оптику, бамперы, светодиодные ходовые огни, расширители колесных 
арок из неокрашенного пластика, новый дизайн колесных дисков и зеркала. 
В салоне появились новая передняя панель, унифицированная со старшей мо-
делью Sauvana, новый блок климат-контроля и мультимедиасистема с сенсор-
ным дисплеем и навигацией.

Представительством Foton Motor в России является компания 
«Фотон Мотор». Дилерская 
и сервисная сеть пред-
ставлена в Центральном, 
Южном, Северо-
Западном, Приволжском, 
Уральском, Сибирском 
и Дальневосточном феде-
ральных округах. В июле 
2016 года в Москве от-
крылся первый собствен-
ный дилерский центр Foton 
на зарубежном рынке и цен-
тральный склад запасных частей.
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■ Агрегатор такси «Ситимобил» 
объявляет о результатах деятель-
ности к июлю 2018 года. После 
раунда инвестиций показатели 
компании заметно выросли. 
Количество поездок через 
«Ситимобил» за последние пол-
года увеличились более чем 
в шесть раз. В июле этот показа-
тель достиг 1 500 000 зака зов 
в Моск ве. Более 80 % заказов 
приходится на новых клиентов, 
которые начали пользоваться сер-
висом в апреле и позже. Кроме 
того, постоянно растет доля за-
казов, совершаемых через мо-
бильное приложение. Если в апре-
ле, сразу после того, как компания 
перестроила бизнес-модель, че-
рез приложение делалось поряд-
ка 65 % заказов, то теперь — бо-
лее 95 %. Количество водителей, 
ежедневно выходящих на линию, 
увеличилось в пять раз. А база 
водителей «Ситимобил» каждый 
день растет почти на 500 человек, 
что в десять раз больше, чем в на-
чале года. «Мы значительно пере-
работали продукт, усовершен-
ствовали мобильное приложение, 
и пользователи это оценили. 
Российскому рынку такси в целом 
и рынку агрегаторов в частности 
есть куда расти. Мы видим боль-
шой потенциал развития по каче-
ству предоставляемых услуг 
и по доле рынка, которую занима-
ет наш сервис», — прокомменти-
ровал основатель и CEO «Сити-
мобил» Арам Аракелян.

■ Правительство Москвы, 
«КАМАЗ», НАМИ и «Яндекс» за-
ключили соглашение о сотрудни-
честве в области развития и вне-
дрения беспилотного транспорта 
в столице. Подписание состоялось 
на главной площадке Московского 
урбанистического форума. Согла-
шение подписано на пять лет 
с возможностью продления. Доку-
мент предполагает развитие 
в Москве технологий беспилотно-
го управления на всех видах го-
родского пассажирского транс-
порта, технологий телематических 
и интеллектуальных автомобиль-
ных систем, формирование нор-
мативной пра вовой и технической 
базы. От дельный пункт — под-
готовка кадров в сфере разработ-
ки, испытаний и эксплуатации 
беспилотного транспорта. Пред-
усмат ривается разработка и апро-
бация решений, связанных с ки-
бербезопасностью при эксплуата-
ции беспилотников. Безопасность 
тестирования беспилотников 
обеспечат городские системы: 
комплексная схема организации 
дорожного движения и интеллек-
туальная транспортная система. 

ВСТРЕТИЛИСЬ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ
В Москве на площадке дилерского центра «Иларавто» состоялась встреча с командой Hino Team Sugawara, уча-

ствовавшей в ралли «Шелковый путь». Целью мероприятия стала демонстрация качества, технического совершенства 
и спортивных успехов Hino, а также общение со спортсменами в неформальной обстановке. Президент компании-дис-
трибьютора «Хино Мотор Сейлс» г-н Сэгава и исполнительный директор Юрий Зорин поздравили команду с успешным 
завершением ралли. Команда стала лидером в классе автомобилей с двигателем до 10 л и заняла 6 место в общем за-
чете гонки среди более мощных автомобилей.

Мероприятие прошло в дружеской атмосфере, у всех гостей была возможность задать 
вопросы участникам команды и посидеть за рулем грузовиков, участвующих 
в гонках. 77-летний гонщик Йошимаса Суговара, легенда гонок 
«Дакар», а теперь и «Шелкового пути», поблагода-
рил гостей за радушный прием и интерес к коман-
де, а также рассказал об особенностях прошедшей 
гонки: «Трасса оказалась очень сложной. Часто 
природа вносила коррективы в гонку. На марафон-
ском этапе от Элисты до Астрахани в степи пошел 
ливень. В считанные минуты трассу размыло так, 
что даже грузовики закапывались по кабину». Из по-
ложительных моментов легендарный гонщик отметил 
отсутствие на трассе камней, представляющих опас-
ность для шин.

В рамках встречи была организована экспозиция 
раллийных грузовиков и автомобилей технической 
поддержки команды Hino Team Sugawara. Подробнее 
о гонке «Шелковый путь» читайте на стр. 78–80.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
В рамках презентации, посвященной запуску на российском 

рынке новых Fuso Canter TF, были озвучены текущие показатели про-
даж грузовиков Fuso и планы развития бренда до конца 2018 года. 
C января по июль 2018 года было продано 700 грузовиков Fuso. 
До конца текущего года автопроизводитель намерен реализовать бо-
лее 1300 грузовых машин, превысив на 35 % аналогичный показатель 
2017 г. (1000 грузовиков). До конца 2018 г. планируется открытие 
еще одного дилерского центра Fuso. Таким образом, количество 
партнеров Fuso в дилерской сети «ДК РУС» вырастет до 45. Уровень 
наличия запасных частей Fuso на складе дистрибьютора в России 
более 95 %. Все дилерские центры автопроизводителя имеют базовые 
склады запасных частей для грузовиков.

По прогнозам компании, в текущем году доля Fuso в сегменте японо-
корейских брендов грузовиков полной массой 3,5–16 тонн сохранится 
на уровне 2017 г. и составит 15,9 %. Этому будет способствовать вы-
полнение трех основных задач, которые компания ставит перед собой 
в России: насыщение рынка первоклассной продукцией, постоянное по-
вышение качества работы и обеспечение эффективного взаимодействия 
с бизнес-партнерами на взаимовыгодных условиях.

На российском рынке Fuso TF доступны в двух конфигурациях: 
массой 7,5 и 8,55 тонны. Грузоподъемность шасси уве-
личена до 6 тонн. Автомобили оснащены трехлитровыми 
дизельными двигателем экологического класса Евро-5 

мощностью 150 и 175 л. с.

УРАЛЬСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Два тягача Ford 1848T продемонстри-

рованы посетителям конкурса «АСМАП-
Профи Урал». Turbotrucks (часть TH 
Group) — эксклюзивный дистрибьютор 
Ford Trucks в России — приняла участие 
в конкурсе профессионального мастер-
ства «АСМАП-Профи Урал», который со-
стоялся в августе в Екатеринбурге. 

Сотрудники компании представили 
гостям мероприятия тягачи Ford 1848T, 
оснащенные современными двигателя-
ми Ecotorq объемом 12,7 л, моторным 
тормозом Ecotorq мощностью 360 кВт, 
а также жидкостным подогревателем 
и воздушным отопителем, позволяющи-
ми комфортно эксплуатировать автомо-
биль при низких температурах, и позна-
комили их с финансовыми условиями 
приобретения авто-
мобилей. Отдельного 
внимания со стороны 
специалистов ком-
паний-перевозчиков 
удостоились уни-
кальные условия 
двухлетней полной 
гарантии без огра-
ничений по пробе-
гу на тягачи Ford, 
а также развитие 
сервисной сети в России. 
Гости стенда получили сувениры с сим-
воликой бренда, а победителям конкур-
са — лучшим водителям-дальнобойщи-
кам были вручены призы от Ford Trucks.

Ford Trucks является одним из круп-
нейших международных производи-
телей грузовых автомобилей в мире. 
Компания производит ряд автомобилей, 
включая тягачи, строительные маги-
стральные грузовики полной массой 
более 16 тонн.
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■ По итогам первого полугодия 
2018 года Mitsubishi L200 занял 
первое место по продажам среди 
иностранных пикапов на россий-
ском рынке c долей 28,8 % от всех 
продаж сегмента. Всего за январь-
июнь текущего года было продано 
1488 единиц. Это в 3,3 раза боль-
ше результатов 2017 года за ана-
логичный период (443 единицы). 
Несмотря на падение продаж 
у конкурентов и появление новых 
игроков в сегменте, продажи мо-
дели активно растут. Так, еще 
по итогам продаж первого квар-
тала пикап L200 занимал лидиру-
ющие позиции. При постройке 
и проектировании пятого поколе-
ния Mitsubishi L200 были учтены 
все потребности и отзывы вла-
дельцев пикапов со всего мира, 
что позволило значительно повы-
сить уровень комфорта, улучшить 
управляемость и функциональ-
ность. Он неоднократно отмечен 
различными наградами со сторо-
ны народного и профессиональ-
ного жюри. Успешная реализация 
пикапа Mitsubishi L200 в том чис-
ле обусловлена спросом на эту 
модель как со стороны частных 
лиц, так и со стороны организа-
ций. L200 является одной из трех 
моделей Mitsubishi в России, уча-
ствующих в программе корпора-
тивных продажах. 

■ Колесный экскаватор JCB 
Hydradig 110W признан «Про-
дуктом года в отрасли аренды» 
в рамках премии European Rental 
Awards. Члены жюри особо от-
метили, что в процессе разработ-
ки новой продукции специалисты 
JCB плотно сотрудничают с аренд-
ными компаниями и модель 
Hydradig можно смело назвать 
идеальным результатом этого 
взаимодействия. Экскаватор JCB 
Hydradig 110W способен выпол-
нять землеройные работы, осу-
ществлять подъем и погрузку 
материала. Машина характеризу-
ется хорошей маневренностью. 
Благодаря бесступенчатому ги-
дростатическому приводу на все 
четыре колеса и управляемым 
колесам обоих мостов она быстро 
перемещается между объектами, 
развивая скорость до 40 км/ч. Сни-
женный центр тяжести обеспечи-
вает повышенную устойчивость 
и мобильность техники. Кабина 
JCB Hydradig 110W оборудована 
панорамными окнами, за счет 
чего достигается хорошая обзор-
ность. Широкий спектр навесного 
оборудования позволяет справ-
ляться с различными задачами, 
возникающими в ходе строитель-
ства. В Россию JCB Hydradig 110W 
поставляется с 2018 года.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

В МИРОВОМ ТРЕНДЕ
LafargeHolcim — мировой лидер в произ-

водстве строительных материалов и предо-
ставлении комплексных решений для строи-
тельства — запустил в России новую линию 
производства комплексных минеральных 
вяжущих Doromix для технологий плоскост-
ного укрепления грунта и холодной регене-
рации асфальтобетонов. Новое производство 
размещено на Щуровском цементном заводе 
в Коломне, что позволяет обеспечивать по-
требности динамично развивающейся инфра-
структуры центрального региона. Суммарный 
объем инвестиций в проект составил около 
100 млн рублей. Продуктовая линейка 
Doromix представляет собой набор минераль-
ных смесей, разработанных на основе оценки 
эффективности физико-химического взаи-
модействия с различными типами грунтов: 
Standard, Extra и Special. Поддержку строите-
лей, начиная с отбора проб грунта и до кон-
троля качества выполняемых работ, осущест-
вляет современная мобильная лаборатория. 
Области применения комплексного минераль-
ного вяжущего: устройство слоев основания 
для дорожного строительства, строитель-
ства зданий и сооружений. Использование 
Doromix запланировано в Московской, 
Владимирской и Калужской областях на объ-
ектах дорожного строительства.

УВИДЕТЬ ГОРОД 
БУДУЩЕГО

Поставщики 
решений для транс-
порта Thermo 
King и Frigoblock, 
бизнес-подраз-
деления Ingersoll 
Rand, представят 
на выставке IAA 
в Ганновере новей-
шие решения, которые позволяют 
транспортным компаниям опережать требования норма-
тивов и достигать своих целей в сфере эксплуатации и экологи-
ческой рациональности. 

Компании продемонстрируют новую и существующую про-
дукцию, которая представляет наиболее полный ассортимент 
на рынке, подходящий для любых условий применения в обла-
сти холодильного оборудования для дизельного и недизельного 
транспорта: от грузовых автомобилей и полуприцепов до бы-
товых грузовых фургонов. В составе экспозиции будут, в част-
ности, продемонстрированы: первая полностью электрифициро-
ванная рефрижераторная установка с питанием от аккумулятор-
ной батареи B-100 ECO компании Thermo King, предназначенная 
для небольших электромобилей; новые интеллектуальные, 
полностью электрифицированные установки E-200 для автофур-
гонов и грузовиков массой до 3,5 тонны; усовершенствованное 
оборудование для малогабаритных грузовиков, включая новые 
установки T-560R повышенной производительности. В линейке 
оборудования для прицепной техники Thermo King предста-
вит модернизированные рефрижераторные установки SLXi 
с двигателем GreenTech, сертифицированные в соответствии 
с директивой по выбросам загрязняющих веществ (NRMM) уров-
ня V. Также посетители стенда Thermo King и Frigoblock ознако-
мятся с актуальным ассортиментом послепродажных решений 
для транспортного холодильного оборудования.

ИВАНОВЦЫ — НЕФТЯНИКАМ
Ивановский машиностроительный завод 

«Автокран» после дооснащения автокранов 
дополнительным навесным оборудовани-
ем начал поставки автомобильных кра-
нов «Ивановец» в компанию «Транснефть». 
Контракту предшествовал визит группы спе-
циалистов «Транснефти» на «ИМЗ Автокран», 
где гости заинтересованно знакомились 
с технологиями производства. В том числе 
с производством стрел знаменитого ово-
идного профиля. Уровнем используемых 
технологий и качеством продукции гости 
оказались полностью удовлетворены. Разве 
что традиционный желтый цвет иванов-
ских стрел не подходил под корпоратив-
ные цвета «Транснефти». Но для совре-
менного высокотехнологичного произ-
водства замена цвета — это не проблема.

Контракт с «Транснефтью» подписан 
на поставку 19 автокранов. Первые 4 машины 
на шасси Урал Next с выкрашенными в корпоративные цвета 
компании «Транснефть» стрелами уже готовы к отправке. «Мы уверены, 
что наши краны подтвердят исторически обусловленную высокую репутацию бренда 
«Ивановец» и наше сотрудничество с компанией «Транснефть» и ее дочерними структурами 
станет долговременным и плодотворным», — говорит Игорь Кульган, генеральный директор 
«ИМЗ Автокран». Для справки: компания «ИМЗ Автокран» — крупнейшее машиностроительное 
предприятие в России и странах СНГ по выпуску автомобильных кранов и кранов на специаль-
ных шасси автомобильного типа грузоподъемностью от 16 до 40 тонн. С даты начала произ-
водства на предприятии — 1954 г. — заводом произведено более 156 тысяч автокранов, кото-
рые нашли своих покупателей в более чем 70 странах мира.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ВИРТУОЗЫ 
СКЛАДА
ПРОШЕДШИЙ В ПАРКЕ «СОКОЛЬНИКИ» ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР STAPLERCUP УЖЕ В ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ РАЗ СОБРАЛ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ ОПЕРАТОРОВ ПОГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ 
СО ВСЕЙ РОССИИ. ИХ ОЖИДАЛИ КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНО-
СТИ И ОТЧАЯННАЯ БОРЬБА ЗА ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ — ПУТЕВКИ НА МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ 
STAPLERCUP В ГЕРМАНИЮ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Параллельно с соревновательной программой 
прошла выставка техники Linde.
2. Задания российского финала StaplerCup‑2018 бы‑
ли посвящены футболу.
3. В квалификации участникам нужно было c по‑
мощью электропогрузчика Linde E16C построить 
макет стадиона.
4. Точное передвижение погрузчиков по соревнова‑
тельной площадке во многом зависело от правиль‑
но подобранных шин Continental.

1

2

3

4

S
taplerCup — это международное 
соревнование среди водителей по-
грузочной техники. Главная его 

цель — формирование профессиональ-
ного сообщества водителей погрузочной 
техники и повышение культуры труда 
и безопасности в складском хозяйстве. 
Первый турнир StaplerCup был проведен 
в 2005 году в Германии. Сегодня отбо-
рочные этапы проводятся по всему миру, 
в них уже успели принять участие около 
16 000 высокопрофессиональных води-
телей погрузочной техники. Партнером 
российского финального этапа выступил 
концерн Continental, который успешно 
сотрудничает с организатором турнира — 
компанией Linde, в частности, поставляет 
шины на первичную комплектацию ви-
лочных погрузчиков.

Задания россий-
ского финала Stapler-
Cup-2018 были целиком 
и полностью посвящены 
футболу. В первой ква-
лификации участникам 
нужно было c помощью электро-
погрузчика Linde E16C построить фут-
больный стадион из деревянных деталей, 
уложившись в 4 минуты. Во втором ква-
лификационном туре участникам нужно 
было, управляя ричтраком Linde R14HD, 
«выбрать» страну-хозяйку проведения 
чемпионата мира, быстро переместив 
в правильные слоты урны с результатами 
голосования. В четвертьфинале участ-
ники проводили жеребьевку: необходимо 
было по рейке скатить 3 шарика в соот-

ветствующие емкости. 
Этот конкурс можно смело 

назвать одним из самых 
сложных за всю историю 

российского StaplerCup. Его 
сложность состояла в том, 
что во время скатывания 

шарики не всегда удержи-
вались на рейке, из-за чего операторам 
приходилось выходить из погрузчика 
и ставить шарик обратно в держатель 
на вилы. Кроме того, мачта дизельного по-
грузчика H30D закрывала обзор к малога-
баритному реквизиту, поэтому зачастую 
водители полагались на подсказки коллег 
и болельщиков. В полуфинале дело, нако-
нец, дошло до футбольного матча. Чтобы 
пройти в заключительный решающий 
раунд, участникам нужно было быстрее 
своих соперников забить в ворота два го-
ла — управляя сначала погрузчиком Linde 
E16C, затем — штабелером L14.

Параллельно с соревновательной 
программой прошла выставка техники 
Linde и решений в сфере экономии энер-
гии и безопасности, а также продукции 
и услуг компаний-партнеров. В этом году 
впервые была организована экспозиция 
инноваций в сфере систем безопасно-
сти и энергообеспечения для складской 
грузоподъемной техники. В частности, 
демонстрировались решения по управле-
нию парком погрузчиков Linde Connect 
и система помощи оператору при об-
работке груза Linde Safety Pilot. Также 
гости и участники соревнований увидели 
возможности мобильного шиномонтажа. 
На приуроченной к StaplerCup конферен-
ции «Моя логистика» обсуждались темы 
энергообеспечения, цифровизации и ав-
томатизации складских проектов. 
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ 
БЕЗДОРОЖЬЯ
В ДМИТРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОДМОСКОВЬЯ ПРОШЕЛ РОССИЙСКИЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОД-
НОГО СОСТЯЗАНИЯ SPIRIT OF AMAROK. ЭКИПАЖИ СОРЕВНОВАЛИСЬ В ПРЕОДОЛЕНИИ 
БЕЗДОРОЖЬЯ НА ПИКАПАХ VOLKSWAGEN AMAROK. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И VOLKSWAGEN

как и сама трасса. Конкурс включал в се-
бя несколько упражнений, в том числе 
участки скоростного маневрирования 
и слалома по разбитому колеями оврагу, 
штурмовать который приходилось с диа-
гональным вывешиванием. Также участ-
никам предлагалось продемонстрировать 
навыки пересечения ручья вброд. К слову, 
от водителя Amarok здесь требуется лишь 
аккуратность: нужно стараться ехать 
равномерно и плавно, поддерживая по-
стоянные обороты двигателя, а перед вы-
ездом на берег подождать ухода обратной 
волны. После выезда на сушу нужно про-
греть тормоза.

Самым сложным был этап на равно-
мерность движения — экипажам пред-
лагалось пройти незнакомый участок 
пересеченной местности за заданное 
время. В этом случае успех зависел от чет-

кой работы как пилота, так и штурмана. 
Завершал состязание технический Pit 
Stop. В ходе этого испытания экипажу 
нужно на время поддомкратить авто-
мобиль, снять колесо, а затем вернуть 
его на место. Для желающих повторить 
есть подсказка: домкрат следует ставить 
под нижний рычаг или балку моста иначе 
крутить рукоятку придется дольше.

Победителями отборочных соревно-
ваний стали Владимир Куров и Игорь 
Тровеных из Челябинска, Андрей 
Ламтешкин и Виктор Митин из Рязани. 
Именно они представят Россию на внедо-
рожных состязаниях в пустыне Калахари 
(ЮАР) в октябре.

Состязания в Подмосковье прохо-
дили на самой богатой из продаваемых 
в России версий Volkswagen Amarok — 
с трехлитровым дизелем V6 мощностью 

1

2

1. Требования российских соревнований макси‑
мально приближены к Spirit of Amarok в Африке.
2. Преодоление брода — наиболее зрелищное 
упражнение на внедорожной трассе. 
3. Дистанцию слалома нужно пройти за мини‑
мальное время и желательно без штрафных 
баллов.
4. Проезд в коридоре с диагональным вывеши‑
ванием требует специальных навыков.
5. Технический Pit Stop предусматривал команд‑
ную работу.

П
роект, получивший в нашей 
стране название «Герой Amarok», 
собирает героев второй год под-

ряд — в прошлом году марка «Volkswagen 
Коммерческие автомобили» проводила 
отборочные соревнования в Челябинске. 
Требования российских соревнова-
ний максимально приближены к Spirit 
of Amarok в Африке. После инструктажа 
и ознакомления с условиями соревнова-
ний участников, стремящихся доказать 
свое мужество, выпускали на специально 
подготовленную трассу в сопровождении 
инструкторов. Задача — пройти дис-
танцию за минимальное время и выпол-
нить упражнения без штрафных баллов. 

Условия соревнований были 
достаточно жест-

кими, 
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3

4

5

СОБЫТИЕ

КОНКУРС «ГЕРОЙ AMAROK»

224 л. с. в ис-
полнении Евро-5, по-
стоянным полным приводом 4Motion 
и 8-ступенчатой АКП. Силовой агрегат 
имеет режим overboost, позволяющий 
кратковременно увеличить мощность 
двигателя до 244 л. с., а крутящий момент 
до 550 Нм. Раздаточной коробки нет, 
но в режиме off-road включается первая 
передача с увеличенным передаточным 
числом, и автомобиль прекрасно обхо-
дится без дополнительного узла. Машина 
имеет самый просторный салон в классе, 
что добавляет комфорта в дальней по-
ездке. Преодолеть внедорожные испыта-
ния участникам помогали электронные 
помощники. Например, при активации 
режима off-road автомобиль сам включает 
систему для безопасного спуска, которая 
не дает заблокироваться колесам и поте-
рять управление. Для выезда из глубокой 
колеи используется блокировка диффе-
ренциала. По отзывам участников конкур-
са, на трассе новый Amarok показал себя 
очень достойно. 
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О
сновными причи-
нами замедления 
роста в отрасли 

считают снижение гос-
поддержки и слабую по-
купательную способность 
населения. Но в целом 
ситуация в производстве 
и сбыте оценивается экс-
пертами положительно. 
Журнал «Автопарк» про-
анализировал отчеты 
аналитических агентств 

за первое полугодие 
2018 года. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Начнем со статистики 

производства, а имен-
но с малотоннажных 
грузовиков. По данным 
«АСМ-холдинга», объ-
ем выпуска легких ком-
мерческих автомобилей 
(LCV) в январе-июне 

увеличился на 13,4 %, до-
стигнув 58,8 тыс. единиц. 
Наибольший объем про-
изводства зафиксировали 
ГАЗ (+22,4 % к показателям 
2017 г.), УАЗ (+36,6 %), 
АвтоВАЗ (+56,9 %), «Форд 
Соллерс Елабуга» (+55,5 %), 
ПКФ «Луидор» (+34,8 %), СТ 
«Нижегородец» (+21,5 %) 
и «ВИС-Авто» (+30,1 %).

Производство грузовых 
автомобилей, включая 

машины категории N1, со-
ставило 71,7 тыс. единиц, 
что на 5,6 % больше, чем 
за аналогичный период 
2017 г. Выпуск отече-
ственных грузовиков уве-
личился на 0,7 %, достиг-
нув 58,3 тыс. единиц. Рост 
производства грузовиков 
обеспечили: ГАЗ (+10,3 %), 
КАМАЗ (+10,4 %), АЗ 
«Урал» (+7,7 %), «ВИС-
Авто» (+30,1 %), «Бецема» 

БИЗНЕС СТАТИСТИКА ПЕРЕВОЗКИ ЛИЗИНГ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
БАЛАНС
НАБРАВ НЕПЛОХИЕ ТЕМПЫ В ПРОШЛОМ ГОДУ, ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ КОММЕРЧЕСКОЙ 
АВТОТЕХНИКИ И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ГОДА НЫНЕШНЕГО ДЕМОНСТРИРУЮТ ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ. ОДНАКО НЕ ВСЕ ТАК БЕЗОБЛАЧНО, КАК КАЖЕТСЯ НА ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД. ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, СУЩЕСТВУЮТ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СДЕРЖИВАЮЩЕЕ 
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ
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(+24,8 %), «Спектр Авто» 
(+5,7 %) и «Чайка-НН» 
(+5,2 %). 

Выпуск грузовых ино-
марок в январе-июне 
вырос на 34,1 %, соста-
вив 13,4 тыс. единиц. 
Увеличили производство 
грузовиков «Форд Соллерс 
Елабуга» (+62,6 %), 
«Вольво Восток» (+62,6 %), 
«Даймлер КАМАЗ Рус» 
(+41,3 %), «Ивеко-АМТ» 
(+94,5 %).

Доля иностранных 
марок в общем вы-
пуске грузовых ав-
томобилей в России 
составила 18,7 % 
(в январе-июне 2017 г. — 
14,7 %). Предприятия-
производители отгрузили 
потребителям 68,7 тыс. 
единиц техники (+6,3 %).

Производство авто-
бусов, включая модели 
категории М2, увеличи-
лось на 2,4 %, выпущено 
18,6 тыс. единиц. Из об-
щего количества выпу-
щенных автобусов доля 
отечественных марок со-
ставила 14,2 тыс. единиц 
(+4,4 %), а производство 
иномарок — 4,4 тыс. 
(–3,8 %). Увеличили вы-
пуск пассажирских ма-
шин ПАЗ (+4,1 %), ПКФ 
«Луидор» (+34,8 %), СТ 
«Нижегородец» (+21,5 %), 
«Форд Соллерс Елабуга» 
(+19,3 %), НефАЗ (+20,9 %) 
и «Волгабас» (+25,7 %). 
Доля иностранных марок 
в общем выпуске автобу-
сов в России составила 
23,6 %. За полугодие про-
изводители автобусов 
отгрузили потребителям 
18,3 тыс. машин (+2,2 %).

Объем рынка новых 
LCV в России составил 
52,9 тыс. ед., что на 5,4 % 
выше показателя годич-
ной давности, сообщает 
«Автостат». Лидером рын-
ка LCV традиционно стала 
марка ГАЗ, на долю кото-
рой пришлось свыше 45 % 
от общего объема. В коли-
чественном выражении 
это составляет 23,9 тыс. 
ед., на 9,5 % больше, чем 
годом ранее. На втором 
месте располагается УАЗ, 
показатель которого сни-
зился до 7,8 тыс. автомо-
билей (–30,6 %). Замыкает 
тройку лидеров, как и пре-
жде, Lada с показателем 
5,1 тыс. единиц; +8,9 %. 
В первой пятерке также 

оказались Ford (4,8 тыс. 
ед., +59,0 %) и Mercedes-
Benz (4,3 тыс. ед., 
+15,2 %). Отрицательную 
динамику рынка демон-
стрируют лишь два брен-
да из Топ-10: УАЗ (–30,6 %) 
и Fiat (–15,7 %).

В модельной структу-
ре лидерство принадле-
жит «Газель Next», объем 
рынка которой составил 
14,1 тыс. единиц, что 
на 23 % больше, чем годом 
ранее. Второе место зани-
мает ГАЗ-3302 с показате-
лем 5,1 тыс. экземпляров 
(–1,3 %). Далее следуют 
Ford Transit (4,5 тыс. 
ед., +52,3 %) и фургон 
Lada Largus (4,2 тыс. ед., 
+7,9 %).

Несколько иные циф-
ры приводит агентство 
Russian Automotive Market 
Research. По его данным, 
рынок новых LCV в ян-
варе-июне 2018 г. вырос 
на 6,5 % по сравнению 
с аналогичным перио-
дом 2017 г. и составил 
57,7 тыс. ед. Марка ГАЗ 
заняла 41,2 % российско-
го рынка новых легких 
коммерческих автомоби-
лей, а прирост ее продаж 
составил 10,2 %. Среди 
иностранных марок 
LCV самым популярным 
на рынке брендом остался 
Ford с долей 8,3 %.

Что касается грузо-
виков массой свыше 3,5 
тонны, этот сектор по-

ТОП‑10 МАРОК РОССИЙСКОГО РЫНКА LCV В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 Г.
№ марка июнь 2018 июнь 2017 изм.,% 6 мес. 2018 6 мес. 2017 изм.,%
1 ГАЗ 4059 4146 -2,1 23 936 21 866 9,5
2 УАЗ 1308 1533 -14,7 7755 11 177 -30,6
3 Lada 884 867 2,0 5101 4686 8,9
4 Ford 817 691 18,2 4776 3003 59,0
5 Mercedes‑Benz 705 533 32,3 4280 3715 15,2
6 Volkswagen 436 518 -15,8 2558 2173 17,7
7 Peugeot 208 158 31,6 1089 681 59,9
8 Citroen 153 122 25,4 971 589 64,9
9 Hyindai 152 164 -7,3 895 875 2,3
10 FIAT 79 164 -51,8 686 814 -15,7
 Всего 8970 9012 -0,5 52 889 50 183 5,4

ТОП‑10 МАРОК РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВИКОВ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 Г.
№ марка июнь 2018 июнь 2017 изм.,% 6 мес. 2018 6 мес. 2017 изм.,%
1 KAMAZ 1998 2088 -4,3 12 012 11 199 7,3
2 Volvo 733 552 32,8 3239 2111 53,4
3 ГАЗ 650 694 -6,3 3960 3530 12,2
4 Scania 472 497 -5,0 2685 1943 38,2
5 Mercedes‑Benz 424 554 -23,5 1951 1939 0,6
6 MAN 384 398 -3,5 2238 1522 47,0
7 МАЗ 338 274 23,4 1784 1648 8,3
8 Isuzu 260 324 -19,8 1647 1565 5,2
9 DAF 224 406 -44,8 1416 1408 0,6
10 Урал 212 159 33,3 1449 1300 11,5
 Всего по России 6735 6649 1,3 37 880 31 545 20,1

ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТ АВТОБУСОВ 
(ВКЛЮЧАЯ МИКРОАВТОБУСЫ) ЗА 2010–2015 ГГ., тыс. ед.

ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
(ВКЛЮЧАЯ ЛЕГКИЕ ГРУЗОВИКИ) ЗА 2010–2025 ГГ., тыс. ед.
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БИЗНЕС
 СТАТИСТИКА ПЕРЕВОЗКИ ЛИЗИНГ

прежнему демонстрирует 
самую высокую динамику 
роста среди коммерческо-
го транспорта — 20,1 %. 
Объем рынка новых гру-
зовых автомобилей со-
ставил 37,9 тыс. единиц 
Фаворитом этого сегмента 
рынка остается КАМАЗ: 
продажи грузовиков 
из Набережных Челнов, 
по сравнению с резуль-
татом годичной дав-
ности, выросли на 6,4 % 
(13 826 реализованных 

машин). На втором месте 
расположился ГАЗ (4 тыс. 
автомобилей; +12,2 %). 
Замыкает первую тройку 
Volvo Trucks (3,2 тыс. ед.), 
объем рынка которого 
вырос в 2 раза. В пятерку 
лидеров также попали 
шведская Scania (2,7 тыс. 
ед., +38,2 %) и немецкий 
MAN (2,2 тыс. ед., +47 %).

А вот статистика 
Russian Automotive 
Market Research говорит 
о том, что за шесть меся-

цев 2018 г. в России было 
реализовано 37,4 тыс. 
новых грузовиков полной 
массой свыше 6 тонн. 
По сравнению с тем же 
периодом 2017 г., рынок 
вырос на 20,3 %. Темпы 
роста рынка новых гру-
зовиков продолжают за-
медляться. Так, прирост 
продаж грузовых автомо-
билей в мае 2018 г. соста-
вил 9,1 % к аналогичному 
периоду прошлого года, 
а в июне — 0 %.

Самый монополизиро-
ванный сегмент россий-
ского рынка коммерче-
ского транспорта — авто-
бусы — показывает самые 
оптимистичные показате-
ли. Объем продаж новых 
автобусов вырос на 32,3 % 
и составил 7077 единиц. 
За отчетный период 
на российском рынке 
автобусы-иномарки 
разошлись в количестве 
699 единиц. (+58,5 %), 
включая 126 ед., продан-
ных в июне. Количество 
проданных автобусов 
российских марок значи-
тельно больше: 6378 ед. 
(+30 %). Марка ПАЗ оста-
ется лидером продаж 
на рынке новых автобу-
сов, реализовав 3130 еди-
ниц техники и улучшив 
прошлогодний результат 
продаж на 9,5 % в годовом 
сравнении. В рейтинг 
наиболее успешных про-
изводителей автобусов 
по продажам также 
вошли ЛиАЗ (1132 ед., 
+36,6 %), ГАЗ (641 ед., 
+1680 %), НефАЗ (524 ед., 
+24 %) и МАЗ (374 ед., 
+46,7 %).

В десятке лучших ав-
тобусных брендов на рос-
сийском рынке китай-
ский Yutong с 3-кратным 
ростом — до 0,3 тыс., 
из которых львиную долю 
составила модель 6119 
с ростом в 2,7 раза. Надо 
отметить, что автобусы 
из Китая демонстриро-
вали в первой половине 
этого года впечатляю-
щие темпы роста (на-
пример, Golden Dragon 
с 4-кратным ростом), хотя 

РЫНОК И ПРОГНОЗ АВТОБУСОВ БОЛЬШОГО КЛАССА (РЕГИСТРАЦИИ) РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОЛНОЙ МАССОЙ СВЫШЕ 
14 ТОНН, РЕГИСТРАЦИИ ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ, тыс. шт.
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СТАТИСТИКА

РЫНОК КОМТРАНСА: I ПОЛУГОДИЕ 2018 Г.

и при относительно ма-
лых фактических объемах 
продаж. Их ключевой 
ставкой в России стали 
междугородные лайнеры, 
которые заменили поде-
ржанные машины евро-
пейского производства.

ПРОГНОЗЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

По расчетам экспертов 
«АСМ-холдинга», до конца 
нынешнего года россий-
скими предприятиями 
будет выпущено 125 тыс. 
легких коммерческих 
автомобилей (+1,3 % 
к результату 2017 г.), 
167 тыс. грузовиков, 
включая шасси и легкие 
грузовики (+3,7 %), среди 
которых 145 тыс. соста-
вят машины отечествен-
ных марок, а 22 тыс. — 
продукция иностранных 
брендов, 44 тыс. автобу-
сов (+2,3 %), в том числе 
35 тыс. единиц россий-
ских марок и 9 тыс. — 
зарубежных. 

Между тем, если 
го во рить о сбыте, в 2018 г. 
сдерживающим факто-
ром будет снижение мер 
господдержки. Например, 
финансирование про-
граммы льготного авто-
кредитования и льгот-
ного лизинга, включая 
адресные, составит всего 
16 млрд рублей. В резуль-
тате доля продаж ком-
мерческого транспорта 
в лизинг по программам 
субсидирования составит 
чуть более 10 % против 
почти 30 % в 2017 г.

Не очень приятным 
сюрпризом для ино-
странных производи-
телей стало повышение 
утилизационного сбора 
на автомобили. Хотя 
эта мера, по заявлени-
ям властей, направлена 
на защиту окружающей 
среды, участники рын-
ка расценивают ее как 
ограничение импорта, 
поскольку для отече-
ственных производите-
лей сбор компенсирует 
государство. В среднем 
сбор вырос на 15 %, а для 
некоторых категорий 
транспортных средств 
не изменился. Тем не ме-
нее сегмент импортных 
LCV пострадал сильнее 
других, что привело к по-
вышению цен. Поэтому 
конкурентоспособность 
импортируемых автомо-
билей на рынке снижа-
ется, происходит пере-
распределение в пользу 
локально произведенных 
продуктов.

Предполагается, что 
в 2018 г. российский 
рынок коммерческого 
транспорта покажет уме-
ренный рост в пределах 
5–10 %. Главные драйверы 
роста — государственные 
субсидии и дотации для 
автомобилей, произво-
димых в России, а также 
спрос на автомобили 
с низкой общей стоимо-
стью владения. Интерес 
к легкому коммерческому 
автотранспорту увеличил-
ся с оживлением сектора 
малого и среднего бизне-
са. Рост ВВП на 2 % и сни-
жение ставок по кредитам 

дают основание для по-
добной оценки.

По мнению экспертов 
PwC, в 2018 г. рост общего 
объема продаж LCV со-
ставит 12 % и достигнет 
121 тыс. единиц. К основ-
ным факторам, оказыва-
ющим влияние на этот 
сегмент рынка, можно 
отнести то, что по мере 
восстановления эконо-
мики растет активность 
малого и среднего бизне-
са. Что касается общего 
объема продаж грузовых 
автомобилей, он составит 
10 %, рынок достигнет 
88 тыс. ед. В ближайшие 
несколько лет на рынке 
будет увеличиваться доля 
грузовиков премиального 
ценового сегмента, также 
продолжится рост доли 
иностранных марок гру-
зовиков.

Спрос на новые ав-
тобусы будет зависеть 
от стратегии обновления 
изношенного парка. 
Согласно прогнозу PwC, 
в текущем году рост обще-
го объема продаж пасса-
жирских машин составит 

16 % и достигнет 13,6 тыс. 
ед. Здесь немалое значе-
ние имеет износ парка. 
Свыше 40 % всех машин 
старше 15 лет, их необхо-
димо обновить в ближай-
шем будущем.

Продажи новых авто-
бусов в 2018 г., по анализу 
Russian Automotive Market 
Research, покажут по-
ложительную динамику 
(+5,2 % по базовому сце-
нарию прогноза), в коли-
чественном выражении 
они достигнут 12,4 тыс. 
единиц. Машины мало-
го класса останутся 
доминирующим сегмен-
том рынка, но их доля 
в среднесрочной перспек-
тиве будет сокращаться. 
Прогнозируется рост доли 
рынка моделей большого 
класса — до 26 % в 2023 г.

Отмечается, что 
первичный рынок ком-
мерческого транспорта 
растет в основном за счет 
Москвы, Петербурга 
и крупных логистиче-
ских центров России, 
таких как Новосибирск, 
Екатеринбург, Ростов. 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО В 2018 ГОДУ РОС‑
СИЙСКИЙ РЫНОК КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНС‑
ПОРТА ПОКАЖЕТ УМЕРЕННЫЙ РОСТ В ПРЕ‑
ДЕЛАХ 5–10  ПРОЦЕНТОВ.

ДИНАМИКА РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОЛНОЙ МАССОЙ 14–40 ТОНН В 2018 Г.
Импорт и отгрузка I II III IV V VI VI VIII IX X XI XII Итого
2016  1272 2302 2940 3735 3090 3975 4263 3858 5006 5039 5632 6991 48 103
2016 с накоплением 1272 3574 6514 10 249 13 339 17 314 21 577 25 435 30 441 35 480 41 112 48 103
2017  2068 3892 6074 4678 5869 6127 6411 5921 7576 8031 8188 9109 73 944
2017 с накоплением 2068 5960 12 034 16 712 22 581 28 708 35 119 41 040 48 616 56 647 64 835 73 944
2018  2836 5003 6872 5623 6157 6725 7516 6249     46 981
2018 с накоплением 2836 7839 14 711 20 334 26 491 33 216 40 732 46 981
Прирост без накопления, % 37 29 13 20 5 10 17 6
Прирост с накоплением, % 37 32 22 22 17 16 16 14

Регистрация I II III IV V VI VI VIII IX X XI XII Итого
2016  2161 2660 3037 3177 2340 3082 3480 3507 3747 3938 4021 5014 40 164
2016 с накоплением 2161 4821 7858 11 035 13 375 16 457 19 937 23 444 27 191 31 129 35 150 40 164
2017  2814 3255 4390 4559 4064 5089 4907 5988 5614 6090 6625 8094 61 489
2017 с накоплением 2814 6069 10 459 15 018 19 082 24 171 29 078 35 066 40 680 46 770 53 395 61 489
2018  3757 4736 5625 5567 4752 5750 5944 6000     42 131
2018 с накоплением 3757 8493 14 118 19 685 24 437 30 187 36 131 42 131
Прирост без накопления, % 34 45 28 22 17 13 21 0
Прирост с накоплением, % 34 40 35 31 28 25 24 20

Остатки 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.06.2018
Дилеры 7 8 15 15
Заводы 3 3 4 6
Всего  10 11 19 21
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КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ DIDI В ПАРТНЕРСТВЕ С SOFTBANK ПРЕДСТАВИЛА СО-
ВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ DIDI MOBILITY JAPAN CORP., ПРЕДЛАГАЮЩЕЕ УСЛУ-
ГИ ЗАКАЗНОГО ТАКСИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ТУРИСТОВ В ТРЕТЬЕЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЭКОНОМИКЕ В МИРЕ. АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО DIDI

КОМУ ШАШЕЧКИ, 
КОМУ App

БИЗНЕС
 СТАТИСТИКА ПЕРЕВОЗКИ ЛИЗИНГ

1. В приложение DiDi Greater China app будут добавлены новые настраи‑
ваемые функции роуминга. 
2. Страна восходящего солнца обладает большим потенциалом для роста 
рынка онлайн‑такси.
3. DiDi Japan будет стремиться поддержать японскую таксомоторную 
отрасль.
4. DiDi открыла крупнейший в мире проект диспетчеризации такси по 
вызову.

2

3

1

4

Я
пония является тре-
тьим по величине 
рынком такси в ми-

ре. Благодаря развитой ин-
фраструктуре мобильного 
Интернета и глобальной 
репутации высококаче-
ственных транспортных 
услуг Страна восходящего 
солнца обладает большим 
потенциалом в качестве 
рынка для онлайн-такси. 
На территории островного 
государства существует 
серьезный спрос на более 
удобные городские и реги-
ональные транспортные 
услуги, особенно в свете 
растущего количества по-
жилых людей.

Города Японии 
также 

готовятся к новому этапу 
экономического роста 
и притоку иностранных 
туристов. По данным 
Японской национальной 
туристической организа-
ции, с 2012 по 2017 год 
общее число туристов 
ежегодно росло на 28 %, 
а количество гостей 
из Китая — на 34 %. DiDi 
Japan будет стремиться 
поддержать японскую 
таксомоторную отрасль, 
чтобы захватить эти новые 
возможности в преддверии 
Олимпийских игр в Токио 
2020 года.

В приложение DiDi 
Greater China app будут до-
бавлены новые настраива-
емые функции роуминга, 
в том числе мгновенный, 
почти синхронный пере-
вод китайско-японских 
сообщений. Текущие поль-
зователи DiDi в материко-
вой части Китая, Гонконге 
и Тайване смогут исполь-
зовать свое приложение 
DiDi Greater China, что-
бы заказывать такси 
на своем родном языке 
в Японии.

DiDi начала работу 
шесть лет назад. Сегодня 
это ведущая в мире 
платформа, обслужи-
вающая более 550 млн 
пользователей транс-
портных услуг в более чем 
10 секторах — от такси 
и частных автомобилей 
(услуга ride-hailing) до об-
мена велосипедами и до-
ставки продуктов питания. 
Компания также открыла 
крупнейший в мире проект 
диспетчеризации такси 
по вызову, соединяющий 
более 21 млн водителей. 
DiDi построила партнер-
скую сеть с семью миро-
выми коллегами (Grab, 
Lyft, Ola, Uber, 99, Careem, 
Taxify), суммарно охватив 
80 % населения мира.

Компания активно 
занимается исследова-
ниями и разработками 
технологии автономного 
вождения, устранением 

причин дорожно-
транспортных происше-
ствий и, в конечном счете, 
максимизацией безопасно-
сти движения посредством 
обмена транспортной 
информацией и машин-
ного обучения. Огромное 
количество ежедневных 
данных, генерируемых 
на платформе DiDi, обе-
спечило прочную основу 
для разработки технологии 
автономного вождения. 
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БИЗНЕС
 СТАТИСТИКА ПЕРЕВОЗКИ ЛИЗИНГ

СТАТЬ БЛИЖЕ 
К КЛИЕНТУ
КЭПТИВНЫЕ ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ, ОСНОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
ТЕХНИКИ, ОБЛАДАЮТ РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ. БЛАГОДАРЯ МАСШТАБАМ БИЗ-
НЕСА МАТЕРИНСКИХ КОМПАНИЙ ОНИ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ НЕ ТОЛЬКО НАИ-
БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ДОГОВОРОВ, 
НО И РАБОТАТЬ С ПРОГРАММАМИ УПРОЩЕННОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. О БИЗНЕС-ОРИЕНТИРАХ КЭПТИВНЫХ ЛИ-
ЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ, А ТАКЖЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ПОДХОДАХ К КЛИ-
ЕНТАМ «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» МЫ ПОГОВОРИЛИ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
КОМПАНИИ АНДРЕЕМ ГЛАДКОВЫМ. БЕСЕДОВАЛА ВИКТОРИЯ ЗАГОРОВСКАЯ

– Расскажите, в чем заключаются особенности 
лизинга кэптивных компаний?

– Кэптивная лизинговая компания — компания, 
принадлежащая материнской структуре. Многие круп-
ные лизинговые компании начинали как кэптивы, 
а затем выходили на конкурентный рынок лизинга. 
Специалисты кэптивной лизинговой компании вла-
деют информацией не только в финансовой сфере, 
но и в сфере сегмента, к которому принадлежит мате-
ринская компания. В нашем случае это рынок грузовых 
автомобилей полной массой 14–40 тонн. 

Сотрудники «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» одновременно яв-
ляются специалистами в лизинге и в грузовой авто-
технике КАМАЗ, могут подобрать технику под задачи 
клиента, а также проконсультировать по особенностям 
разных моделей. 

С точки зрения особенностей кредитования кэп-
тивные компании при производителе не настолько 
привилегированны, как компании при банках, напри-
мер. А привилегии от производителя порой получает 
не только кэптивная компания, но и другие его партне-
ры, являющиеся одновременно конкурентами дочерней 
структуры. Например, «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» является пол-
ноценным участником рынка, играет по общим прави-
лам и выигрывает без каких-либо привилегий. За счет 
профессионализма, опыта (15 лет на рынке), клиенто-
ориентированности и креативного подхода. Сегодня 
бренд входит в топ-10 лизинговых компаний РФ в своем 
сегменте по данным «Эксперт РА», несмотря на то, что 
работает в очень узком сегменте рынка — лизинг авто-
мобилей КАМАЗ. Остальные игроки осуществляют свою 
деятельность во всех или почти всех сегментах: желез-
нодорожный, авиа-, судостроение и т. п.

– Как можно оценить состояние рынка лизинга 
грузового автотранспорта и спецтехники? 

– Мы постоянно анализируем и обновляем данные 
по рынку. Рынок лизинга грузового транспорта полной 
массой 14–40 тонн (класса КАМАЗ), по обновленным 
данным, в 2017 году составил около 34 тыс. штук. Доля 
лизинга на рынке грузовой автотехники постоянно рас-
тет. Если в 2014 году она составляла чуть более 30 %, 
то в 2017 году выросла до 55 %. В прошлом году рост 
доли грузовиков, реализованных в лизинг, кроме господ-
держки, обусловлен быстрым развитием сегмента маги-
стральных тягачей, в том числе европейских произво-
дителей, где доля лизинга исторически велика — грузо-
вики дорогие, поэтому наиболее удобный способ их при-
обретения именно лизинг. Доля автомобилей КАМАЗ 
на рынке лизинга грузовой автотехники всегда не менее 
40 %, с еще большим увеличением в 2015–2016 годах 
и небольшим снижением, примерно до 43 %, в прошлом 
году за счет роста конкуренции со стороны иномарок.

Что касается первого полугодия текущего года, доля 
лизинга незначительно снизилась и составила около 
50 %. Пока что это не показатель — второе полугодие 
исторически более активное. Вместе с тем мы не ис-
ключаем, что во втором полугодии количество сделок 
по лизингу грузовой техники в рамках общих продаж 
грузовиков уменьшится еще сильнее, так как бюджеты 
льготных программ субсидирования на текущий год 
уже освоены, а именно они являлись основным драйве-
ром роста рынка лизинга.

– Насколько я знаю, недавно «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
открыл представительства в Петербурге и Москве. 
Чем продиктовано такое решение? Планируется ли 
открытие филиалов в других городах?

– В течение многих лет «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» был 
представлен в регионах только через дилерскую сеть 
«КАМАЗ». Дилеры КАМАЗа являются нашими надежны-
ми партнерами; вместе с тем специалисты дилерских 
центров не всегда обладают достаточным количеством 
знаний в области лизинга, чтобы полноценно прокон-
сультировать клиента.

В нашей обновленной стратегии утверждена реги-
ональная экспансия на ближайшие три года. Наши 
представительства будут открыты не только в Москве 

КОМПАНИЯ РЕШИЛА ОТОЙТИ ОТ ПРИНЦИПА 
ДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПО УРОВНЮ БИЗНЕСА 
КЛИЕНТОВ И ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЕДИНЕННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МСБ.
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ЛИЗИНГ

ИНТЕРВЬЮ «КАМАЗ-ЛИЗИНГ»

и Петербурге, но также в Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге, Краснодаре, Хабаровске, 
Иркутске. И это только в 2018 году. Далее вы-
ход в регионы продолжится, и наши предста-
вительства появятся в других городах страны. 
Это позволит нам стать ближе к клиенту, раз-
говаривать с ним не с помощью сторонней ор-
ганизации, а напрямую, что является одним 
из приоритетов компании.

– Что еще изменилось для ваших кли-
ентов в 2018 году? Каковы результаты 
I полугодия?

– Результаты работы компании по ито-
гам первого полугодия можно оценить 
как хорошие. Реализация увеличена в 2,5 
раза в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года. За шесть месяцев 
мы практически выполнили намеченный 
годовой план по отгрузкам. Однако сей-
час важно не почивать на лаврах, а ста-
вить себе новые задачи и двигаться 
к их реализации.

Для клиентов в первой половине 
2018 года мы снизили ставку нормы 
доходности, что привело к снижению 
стоимости финансовой услуги для 
лизингополучателей. Мы сократи-
ли пакет необходимых документов, 
уменьшили срок рассмотрения об-
ращений. Кроме того, компания 
ввела экспресс-проверку для сделок 
с суммой договора не выше 15 мил-
лионов. Теперь полная проверка 
лизингополучателей занимает 
всего один день. Таким образом, 
в 2018 году «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» про-
должает акцентировать внимание 
на небольших компаниях и инди-
видуальных предпринимателях, 
добавляя интересные «фишки» для этой 
категории бизнеса. 

Кроме того, в этом году мы ввели в действие новый 
корпоративный сайт, усовершенствовав для клиента 
процесс взаимодействия с брендом. Наш новый ре-
сурс отвечает самым современным техническим тре-
бованиям, имеет максимально удобный и понятный 
интерфейс, который позволяет пользователям легко 
найти необходимую информацию, задать вопросы, 
оставить заявку, сделать расчет по интересующей 
технике, выбрать необходимый продукт для приоб-
ретения техники в лизинг от производителя. Главное 
отличие нового ресурса от прежней версии — это мак-
симальная функциональность: упрощен процесс поиска 
информации, минимизирована текстовая составляю-
щая. Специалисты не только обновили дизайн сайта, 
но и модернизировали архитектуру. Внедрили в нее 
кросс-платформенность, позволяющую комфортно 
пользоваться сайтом на всех современных устройствах: 
как на десктопных, так и на мобильных.

Добавлю, что мы изменили стартовую страницу, ин-
формация на которой теперь представлена в блочном 
виде, а меню зафиксировано для постоянного доступа 
к его разделам. Помимо этого, на главной странице кли-
ент может отправить заявку на лизинг, предварительно 
подсчитав его стоимость с помощью калькулятора. 
Также для удобства пользователей мы обозначили по-
рядок действий для получения техники в лизинг, а для 
подбора автотехники по необходимым параметрам 
добавили конфигуратор моделей КАМАЗ . С помощью 
геолокационной привязки сайт теперь подстраивается 

под местопо-
ложение пользова-
теля, показывая ему ближайшие 
места продаж. Изменить регион можно само-
стоятельно, установив фильтры и выбрав представи-
тельство «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» или дилера «КАМАЗ» в лю-
бой точке страны.

Обновили и систему обратной связи. Теперь на лю-
бой странице сайта можно обратиться в компанию 
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» одним из наиболее удобных спосо-
бов: заказать обратный звонок, написать в чат, оста-
вить заявку для обработки менеджером. Есть возмож-
ность задать вопрос или воспользоваться системой 
Callback (обратный вызов), когда пользователь вводит 
номер своего телефона в форму, а система автоматиче-
ски направляет его на многоканальный номер компа-
нии. Такой набор систем связи позволяет пользователю 
выбрать наиболее подходящий для него канал получе-
ния интересующей информации в максимально корот-
кие сроки.

– Расскажите подробнее о новых лизинговых 
продуктах «КАМАЗ-ЛИЗИНГ». Каким образом пред-
ложения учитывают размер бизнеса клиента? Как 
часто обновляется продуктовая линейка?

– В 2018 году мы дважды изменяли продуктовую ли-
нейку. Обновление происходит исходя из мониторинга 
рынка. Частота зависит от состояния рынка и отрасли, 
от необходимости таких изменений.



КАМАЗ‑5490 NEO — ОБНОВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ 
МАГИСТРАЛЬНОГО ТЯГАЧА НОВОГО ПОКОЛЕ‑
НИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ МЕЖРЕГИО‑
НАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК.

БИЗНЕС
 СТАТИСТИКА ПЕРЕВОЗКИ ЛИЗИНГ

В марте мы визуально изменили формат продук-
тов. В августе перемены коснулись подхода к делению 
на продукты в целом. Сегодня мы предлагаем единый 
продукт — «Лизинг от производителя». Компания реши-
ла отойти от принципа деления продуктов по уровню 
бизнеса клиентов и предлагает объединенное пред-
ложение для МСБ, одинаково выгодное как для неболь-
ших, так и для средних предприятий. В части крупных 
корпоративных клиентов компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
перешла на строго индивидуальный подход. 

В обновленном портфеле остались и наши допол-
нительные продукты. Это аренда изъятой из лизинга 
техники с последующим выкупом на выгодных услови-
ях и лизинг оборудования — специальный продукт для 
представителей дилерской сети компании «КАМАЗ».

Дилерская сеть периодически обновляет ремонтно-
техническую базу. Это необходимо для поддержания 
высокого уровня обслуживания клиентов компании 
«КАМАЗ». Плюс у КАМАЗа популярен новый модельный 
ряд, не так давно выведенный на рынок. А это требует 
дополнительного обновления технического оснаще-
ния, чтобы иметь возможность обслуживать технику 
«КАМАЗ» современного поколения.

Мы подумали, что нужно обязательно стать помощ-
ником для дилеров в этом вопросе и разработали спе-
циально для них отдельный финансовый инструмент. 
С помощью продукта «Лизинг оборудования» 
дилеры могут безболезненно обнов-
лять оборудование ав-
тоцентра, 

без единовременного выведения финансовых средств 
из оборота.

– Какие специальные акции сейчас действуют 
для клиентов? 

– Сегодня мы предлагаем три акционные программы 
в дополнение к основным продуктам. Это, в первую оче-
редь, сезонное предложение для сельхозпроизводителей 
по приобретению в лизинг сельхозтехники КАМАЗ. 
В рамках предложения снижена стоимость самого ав-
томобиля, улучшены параметры сделки для представи-
телей отрасли. Второе предложение — акция «Лизинг 
для лидеров» — направлено на приобретение в лизинг 
самосвалов и автопоездов. Его отличает сниженная 
ставка за счет понижения ставки привлекаемого кре-
дита. Третья программа — наша новинка: акция для 
лояльных клиентов «Премиум». Ее участники получают 
преференции в ряде вопросов при расчете лизинга 
и взаимодействии с брендом.

– Какая техника в лизинг самая востребованная, 
и почему?

– Наиболее популярным, как в 2018 году, так и дву-
мя годами ранее, является магистральный тягач 
нового модельного ряда KAMAЗ-5490. Когда-то у нас 
не было продукта в сегменте магистральных тягачей. 
В 2013 году КАМАЗ вывел на рынок свою первую мо-
дель из нового модельного ряда, которая сразу набра-
ла популярность. Причина заключается в том, что эта 
модель совмещает в себе качество и возможности ев-
ропейских автомобилей с российским уровнем цены. 
Год назад КАМАЗ ее обновил. Доработанный вариант 
получил приставку Neo. Кроме КАМАЗ-5490, популяр-
ными моделями вне зависимости от способа приобре-
тения являются высокопроходимый полноприводной 
КАМАЗ-43118 и самосвал КАМАЗ-65115. 

В лизинг по-прежнему большим спросом пользуют-
ся тягачи КАМАЗ-5490 Neo, самосвалы КАМАЗ-6520 
и КАМАЗ-65115. 

КАМАЗ-6520 — это мощный грузовой автомобиль 
с самосвальной платформой и задней разгрузкой. 
Машина имеет колесную формулу 6x4 и активно 
используется в промышленности и строительстве. 
Самосвалы КАМАЗ-65115 оснащенные мощным эко-
номичным двигателем, способны перевозить до 14,5 
тонны сыпучих стройматериалов. Прочная само-
свальная установка с задней разгрузкой вмещает 
до 10 кубических метров груза. Шасси автомобиля 
имеет колесную формулу 6 × 4, что позволяет экс-
плуатировать технику в непростых дорожных ус-
ловиях. Кабина машины компактная, с удобным 
доступом к системам управления.

– Насколько увеличился ваш лизинговый 
портфель за I полугодие? Поделитесь плана-
ми на вторую половину 2018 года. 

– За год лизинговый портфель компании 
увеличился в два раза и сегодня составляет 
22 млрд рублей. За шесть месяцев 2018 года 
реализованы крупные контракты с корпора-
тивными клиентами. Среди лизингополучате-
лей, обновивших парк по программам лизинга 
от производителя, представители как крупно-
го, так и малого и среднего бизнеса. 

Вторую половину этого года мы посвятим 
открытию новых филиалов и сохранению 
доли на рынке. Первое полугодие оказалось 
рекордным за все 15 лет работы компании, 

но это не повод сбавлять обороты. Мы продол-
жим заниматься реализацией стратегии и развитием 
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ». 
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КАДРЫ ТРЕНИНГ

ТОЧНОСТЬ 
И МАСТЕРСТВО
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
СОТРУДНИКОВ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ «ГАЗПРОМ НЕФТИ»: 
СЕТИ АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ», НЕФТЕБАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА. 
ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ — 2018» СОРЕВНОВАЛИСЬ ФИНАЛИ-
СТЫ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ КОНКУРСА ИЗ РОССИИ, СТРАН СНГ И СЕРБИИ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

К
онкурс професси-
онального мастер-
ства в структуре 

региональных продаж 
«Газпром нефти» проходит 
уже десятый год подряд. 
Главная задача этих со-
ревнований — развитие 
профессиональных навы-
ков и умения обеспечить 
безопасную работу на всех 
этапах пути топлива 
от нефтебазы до пистоле-
та на АЗС. 

Конкурсные задания 
были максимально при-
ближены к ситуациям 
из реальности. Конкурс 
водительского мастер-
ства в этом году пред-
усматривал три этапа: 
скоростное маневри-
рование на площадке, 
экономичное вождение 
на заданном маршруте 
и навыки тушения пожа-
ра. Во время выступления 
участников на трассе 

1. Конкурс водительского ма‑
стерства предусматривал три 
этапа: скоростное маневриро‑
вание, экономичное вождение, 
навыки тушения пожара.
2. Современные бензовозы 
«Газпромнефть‑транспорт» 
не только перевозят топливо, 
это цифровая площадка, 
на которой компания регулярно 
тестирует новые разработки.

1

2

это цифровая площадка, 
на которой компания ре-
гулярно тестирует новые 
разработки. «Газпром 
нефть» развивает функ-
ции цифрового контроля 
доставки и сохранности 
топлива на платформе си-
стем спутникового мони-
торинга бензовозов. 

Более 1200 машин 
собственного парка и пар-
тнеров совершают от 600 
до 800 рейсов в сутки. 
О каждом из них в режиме 

реального времени 
в уда-

ленный диспетчерский 
центр передается инфор-
мация по почти 20 пара-
метрам. Машины отобра-
жаются на спутниковой 
карте, диспетчер отсле-
живает местоположение, 
маршрут передвижения, 
техническое состояние 
бензовоза, скоростной 
режим и стиль вождения 
водителей. В систему он-
лайн-мониторинга вклю-
чено более 2,5 тыс. разре-
шенных геозон — нефте-
баз, АЗС, транспортных 
участков и др. В случае 

отклонения от маршру-
та, нарушения 
графика дви-
жения, неза-
планированных 

остановок про-
грамма направ-

ляет мгновенные 
уведомления.

На бензовозах 
также установле-
ны датчики кон-

троля сохранности 
топлива в пути — 

электронные плом-
бы. При несанкцио-
нированном вскры-

тии сливных люков 
они присылают дис-

петчеру тревожный 
сигнал. 

развернулись жаркие 
баталии за победу, ко-
торые не смог остудить 
даже прошедший ливень. 
Сохранить баланс между 
скоростью и качеством 
выполнения упражнений 
удавалось далеко не каж-
дому. Победил Артем 
Данекин (Челябинск), 
второе и третье заняли 
Рашид Салимов (Омск) 
и Евгений Чигринский 
(Екатеринбург).

В рамках мероприятия 
«Газпром нефть» пред-
ставила комплекс 
цифровых решений 
для бензовозов, ко-
торые обеспечивают 
безопасность пере-
возок и сохран-
ность качества 
нефтепродуктов. 
Современные бен-
зовозы компании 
не только пере-
возят топливо, 
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ГРУЗОВИКИ НОВИНКА ОБЗОР

БЕЗ CO2
НИДЕРЛАНДСКИЕ КОМПАНИИ DAF И VDL GROEP ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТ-
КИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГРУЗОВИКОВ CF ELECTRIC. ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЕ БОЛЬШЕГРУЗЫ ПОСТУПЯТ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ КЛИЕНТОВ ДО КОН-
ЦА 2018 ГОДА. АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО DAF

В 
основе экологически чистого 
большегруза лежит архитектура 
серийного грузовика DAF CF, полу-

чившего титул «Международный грузовик 
года — 2018» за инновации в сфере эконо-
мичности, дорожной безопасности и ком-
форта водителя. Для совместного проекта 
DAF предоставит кабину и шасси, а пар-
тнер предложит электродвигатель, акку-
муляторные батареи и связанные с ними 
элементы управления. В настоящее время 
VDL Bus & Coach уже выпускает целый 
ряд электробусов семейства Citea Electric. 
Компания использует в них две модели 
электродвигателей Siemens — мощно-
стью 157 и 210 кВт (применяется в соч-

лененных машинах массой до 29 т). Для 
питания электродвигателей использу-
ются аккумуляторные батареи емкостью 
169 кВтч, способные выдавать мощность 
до 420 кВт. Полностью разряженная ба-
тарея заряжается и готова к следующей 
поездке через 20 минут и даже раньше.

По информации пресс-службы, 
на электрическом грузовике будет уста-
новлена система электропривода VDL 
E-Power. Такое решение включает в себя 
электродвигатель мощностью 210 кВт. 
Питание силовой установки осущест-
вляется от литий-ионных АКБ емкостью 
170 кВтч, то есть используется та же 
самая батарея, что и на Citea Electric. 

Сообщается, что емкости АКБ достаточ-
но, чтобы обеспечить пробег грузовика 
примерно на 100 км. В отношении вре-
мени зарядки приводятся несколько 
иные значения: быстрая зарядка акку-
муляторных батарей занимает 30 минут, 
а для полной зарядки требуется всего 
лишь 1,5 часа. Заметим, когда речь идет 
о заряде литий-ионных аккумуляторов, 
надо учитывать, что такие накопители 
быстро заряжаются примерно на 80 %, 
а затем следует долгий процесс полного 
насыщения аккумуляторов.

Электродвигатель расположен на ме-
сте коробки передач обычного грузовика 
DAF. Радиатор системы охлаждения 

1. Стилистика DAF CF Electric, 
в сравнении с дизельной мо‑
делью, практически  
не изменилась.

1
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привода размещен на привычном ме-
сте — спереди. Он, правда, отличается 
от обычного. Аккумуляторные батареи, 
силовая и прочая электроника Siemens, 
а также вспомогательные агрегаты, за-
няли место под кабиной. У голландского 
электрического большегруза отсутствует 
привычный приборный щиток, он заме-
нен цифровым дисплеем. Внешне элек-
трическую новинку можно распознать 
по бело-синей раскраске, намекающей 
на нулевые выбросы в атмосферу.

CF Electric — двухосный тягач с колес-
ной формулой 4 × 2 массой 9700 кг. «Этот 
e-truck является кульминацией 65-лет-
него сотрудничества между DAF и VDL 
Groep, — комментирует председатель 
VDL Groep Виллем ван дер Леегте. — Это 
объединение ресурсов между двумя фир-
мами из Эйндховена, которые преуспели 
с точки зрения претворения в жизнь ин-
новаций высокого уровня. Наш совмест-
ный продукт представляет собой скачок 
вперед в направлении устойчивого 
развития грузоперевозок». Согласиться 
с мнением Виллема ван дер Леегте бы-
ло бы неправильно. VDL в настоящее 
время работает над созданием водо-
родного грузовика по проекту H2-Share. 
Проект направлен на создание к концу 

года демонстрационного 27-тонного 
грузовика с водородным электрохимиче-
ским генератором и мобильного топливо-
заправщика. Заметим, проект водород-
ного грузовика, как и простого электри-
ческого с аккумуляторными батареями, 
базируется на шасси DAF. А значит, 
есть основания полагать, что кульмина-
ционный момент сотрудничества еще 
впереди, создание DAF Electric — лишь 
начальный этап совместной работы.

Тем временем североамериканская 
компания Paccar (материнская для DAF) 
устраивает презентации своего электри-
ческого тягача Model 579 и мусоровоза 
на базе модели 520, разработанных 
совместно с компанией TransPower. 
Используемая в них силовая схема, 
включающая накопители электроэнер-
гии емкостью 352 кВтч, обеспечивает за-
пас хода до 400 км.

Точной даты начала производства 
e-truck DAF нет. Оно начнется, скорей 
всего, как только будет собрано доста-
точное количество клиентских заказов. 
К слову, в отношении спроса-предложе-
ния следующий год будет интересным: 
сразу несколько производителей плани-
руют предложить свои электрические 
грузовики. Daimler Trucks представил 

свой Mercedes-Benz eActros на IAA-2016 
в Ганновере. Позже была анонсирова-
на передача 10 eActros полной массой 
18 или 25 тонн в опытную эксплуатацию. 
Тестирование клиентами будет про-
должаться как минимум до середины 
2020 года, а серийное производство пла-
нируется начать в 2021 году. Компания 
MAN также презентовала свой eTruck 
на IAA-2016. Спустя пять месяцев про-
изводитель подписал партнерское согла-
шение с логистической компанией CNL 
и изготовил прототипы электрических 
грузовиков на базе MAN TGM в весовой 
категории от 18 до 26 тонн с разными 
кузовами. До конца текущего года эти 
машины будут проходить испытания 
в девяти автопредприятиях. В ближай-
шем будущем CNL планирует переходить 
на эксплуатацию eTruck в городских пе-
ревозках. Другие производители действу-
ют менее активно. Volvo Truck планирует 
в 2019 году начать в Европе продажи 
мусоровозов на шасси Volvo FE Electric. 
О запуске линейки электрических гру-
зовиков примерно в тот же период объ-
явила и Renault Trucks. Таким образом, 
можно считать, что DAF со своим CF 
Electric в первой тройке после компаний 
Германии. 

2. Главное изменение на рабочем месте водителя — 
цифровая приборная панель.
3. Электродвигатель расположен на месте коробки 
передач обычного грузовика DAF.
4. Аккумуляторные батареи, силовая и прочая 
электроника Siemens, а также вспомогательные 
агрегаты, заняли место под кабиной.
5. Радиатор системы охлаждения привода на при‑
вычном месте — спереди.
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БЕРЛИН 
ДО ГАННОВЕРА
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ, АВТОНОМНАЯ ЕЗДА И ЦИФРОВИЗАЦИЯ — КОМПАНИЯ MAN 
ПОДЕЛИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ О НОВИНКАХ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖ-
ДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА IAA-2018, И ДАЛА ОПРОБОВАТЬ 
ИХ В ДЕЙСТВИИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ В БЕРЛИНЕ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И MAN

К
омфортный перелет в столицу 
Германии, презентация в отеле, ос-
мотр колонны фургонов MAN TGE, 

брендированных символикой футбольно-
го клуба «Бавария», — все это изначально 
создавало деловой настрой мероприятия, 
которое MAN Truck & Bus, как и другие 
крупные автопроизводители, традици-
онно проводит в преддверии крупней-
шей выставки IAA в Ганновере. Кстати, 
без тени иронии скажу, что это очень 
грамотное решение — проинформиро-
вать и заинтересовать людей накануне 
выставки, где от обилия машин и инфор-
мации разбегаются глаза

На следующий день ранним утром 
нас везут… снова в аэропорт Берлина. 
Правда, не в действующий, а в но-
вый, еще не открытый. Называется 
он Берлин-Бранденбург. Его строитель-
ство было завершено еще в 2013 году, 
но ввод в эксплуатацию перенесен на не-
определенный срок. Причина — бюро-
кратические препоны.

ТЕСТ НА ЛЕТНОМ ПОЛЕ
«Приветствуем вас на самой боль-

шой стройке Германии», — шутливо 
встречают журналистов представители 
MAN. Для показа автомобильной тех-
ники неработающий аэропорт подошел 
идеально: здесь огороженные со всех 
сторон бескрайние просторы, ровное по-
крытие и отсутствие лишней публики. 

Неудивительно, что именно эта пло-
щадка была выбрана для демонстрации 
технологии платунинга для грузовых ав-
томобилей. Речь идет о так называемой 
электронной «сцепке», посредством кото-
рой два или более грузовика соединены 
между собой. Первый грузовик задает 
скорость и направление, остальные ав-
томобили в колонне следуют друг за дру-
гом на минимальной дистанции — всего 
10–15 м. Движение в аэродинамической 
тени позволяет экономить до 10 % топли-
ва. Электронная система идущего в ко-
лонне грузовика реагирует на тормозной 
импульс ведущего автомобиля всего 
за 5 мс — быстрее, чем любой человек. 
Нас прокатили в автомобиле, который 
поочередно становился ведущим и ведо-
мым. От серийных грузовиков машина 
отличается изобилием камер и радаров. 
На панели приборов — дисплей, отобра-
жающий дистанцию в колонне. А еще 
есть специальные кнопки на руле, ими 
водитель активирует или отключает 
систему. На данном этапе работа систе-
мы напоминает продвинутую версию 
адаптивного круиз-контроля: ведомая 
машина автоматически тормозит и раз-
гоняется. А вот маневрирование осу-

ществляет сам водитель, поэтому его 
руки постоянно должны быть на руле. 
Находящиеся в разработке системы ав-
томатизированного рулевого управления 
в проекте не используются. Говорят, что 
их век еще впереди.

С конца июня в рамках пилотного 
проекта технология MAN-Platoon про-
ходит испытания на автомагистрали 
A9 между Мюнхеном и Нюрнбергом. 
Вместе с компанией DB Schenker про-
изводитель коммерческих автомобилей 
тестирует функциональность и работу 
технологии в условиях реального дорож-
ного движения. Именно эти автомобили 
специально сняли с линии и пригнали 
в Берлин.

Рядом с выделен-
ной трассой для 
плату-

1. В электронной «сцепке» MAN Platooning первый 
грузовик задает скорость и направление, второй 
следует за ним на минимальной дистанции — всего 
10–15 м.

1
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проехать за рулем. Полностью электри-
ческий одиночный грузовик с системой 
съемных кузовов базируется на шасси 
26-тонного MAN TGM с колесной форму-
лой 6x2 и пневматической подвеской. 
Аккумуляторные батареи, размещенные 
под кабиной и сбоку на раме, обеспечи-
вают ему запас хода до 180 км. По цен-
тру рамы установлен электродвигатель 
мощностью 264 кВт, передающий крутя-
щий момент в 3100 Нм без использова-

35СЕНТЯБРЬ 2018 АВТОПАРК

нинга курсировала пара Volkswagen 
Multivan и MAN TGX. У грузовика над-
пись Profi Drive, большой набор осна-
щения, и он тоже умеет делать многое. 
Например, благодаря функции Stop & 
Go, входящей в пакет адаптивного кру-
из-контроля АСС, многотонная машина 
осуществляет автоматическое торможе-
ние вплоть до полной остановки, а за-
тем самостоятельно трогается, делая 
кратковременные паузы. Кроме того, уже 
в стандартной комплектации система 
поддержания скорости по расстоянию 
до автомобиля впереди имеет страте-
гию торможения и ускорения, которая 
удобно, надежно и эффективно сочетает 
в себе комфортное поддержание дис-
танции с эффективностью потребления 
и безопасностью. Эти функции гармо-
нично дополняют системы аварийной 
защиты автомобиля EBA2 и LGS, а также 
помогают упредить несчастные случаи 
и избежать их.

Актуальная тема не только для 
Европы, но уже и для России (смотри 
недавно утвержденную стратегию авто-
прома) — это электромобили. Здесь мюн-
хенская марка не собирается отставать 
от конкурентов. В Берлин-Бранденбурге 
были показаны сразу два электромоби-
ля — большой развозной грузовик еTGM 
и фургон eTGE. И на обоих можно было 

2. В ведомой машине маневрирование осуществляет 
сам водитель, его руки постоянно должны быть на 
руле.
3. Дисплей на приборной панели отображает статус 
системы.

2
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ния коробки передач на ведущие колеса. 
Разработанный для классического при-
менения в логистике крупных городов 
автомобиль хорошо подходит для уста-
новки различных кузовов, от фургонов 
для сухого груза и рефрижераторов, 
вплоть до контейнерных мусоровозов. 
Необходимый для этого в определен-
ных условиях дополнительный привод 
осуществляется посредством электро-
энергии.

Что интересного в электри-
ческом фургоне еTGE? Его пол-
ная масса 4 тонны, грузоподъем-

ность — до 1,75 т. Заявленный запас 
хода до 160 км ему обеспечивают ли-
тий-ионные аккумуляторы емкостью 
36 кВтч, расположенные в днище кузова. 
Время обычного заряда составляет 5,5 
часа, скоростного — 45 минут.

ОТ 7 ДО 18
Тем временем в гамме TGE появи-

лись новинки и с дизельными силовыми 
агрегатами: к цельнометаллическим 
фургонам добавились микроавтобусы. 
В Ганновере дебютируют исполнения 

для трансферных, служебных и туристи-
ческих перевозок. Габаритная длина — 
7,4 м, вместимость — до 15 пассажиров. 
Еще одна новая трансформация MAN 
TGE — премиальный автобус Combi 
Schuttle, созданный специалистами тю-
нингового ателье MAN Bus Modification 
Center (MAN BMC). Машина получила 
дорогую внутреннюю отделку и усилен-
ную звукоизоляцию кузова. К удобству 
пассажиров механизм трансформации 
сидений и выдвижная ступенька с элек-
троприводом.

На IAA покажут и новые модифика-
ции туристических MAN Lion’s Coach, 
Neoplan CityLiner и Tourliner. Основные 
изменения касаются силовой линии. 
В этом году машины, оснащенные 
460-сильным дизелем D26, обзаведутся 
еще одним вариантом трансмиссии — 
автоматизированной КП TipMatic Coach. 
Среди ее новшеств — усовершенствован-
ный режим начала движения и функция 
распознавания уклона дороги.

У городских автобусов свои новости. 
Для машин большого класса предна-
значен газовый двигатель абсолютно 
новой конструкции MAN E18 — им будут 
оснащать MAN Lion’s City G. 9,5-ли-
тровый мотор имеет две настройки 
по мощности — 280 и 320 л. с. Впрочем, 
газовая модификация — не единствен-

1. Полностью электрический одиночный грузовик с системой съемных кузовов базируется на шасси 26‑тонного 
MAN TGM.
2. Электрический вариант MAN eTGE с запасом хода до 160 км.
3. К цельнометаллическим фургонам MAN TGE добавились микроавтобусы.

1
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4. Среди особенностей автоматизированной КП 
TipMatic Coach усовершенствованный режим начала 
движения и функция распознавания уклона дороги.
5–6. Neoplan CityLiner получил много индивидуаль‑
ных изменений, сделанных специалистами тюнинго‑
вого ателье MAN BMC.
7. Гвоздем программы MAN на IAA в сегменте пас‑
сажирского транспорта станет электрическая версия 
Lion’s City.
8. Семейство MAN Lion’s City здорово обновилось.

ная новинка в семействе MAN Lion’s 
City. Это семейство само по себе здорово 
обновилось. Подробно с низкопольной 
машиной 2018 модельного года мы зна-
комили читателей, освещая мировую 
премьеру MAN Lion’s City в Нюрнберге 
(см. «Автопарк» №2/2018), а в Берлине 
нам удалось испытать машину вживую. 
Проехав за рулем по узким улочкам 
пригорода, отметим высокий комфорт 
и маневренность машины, достигнутые 
в том числе благодаря независимой 
передней подвеске.

Гвоздем программы MAN на IAA 
в сегменте пассажирского транспор-
та станет электрическая версия Lion’s 
City. Снаружи электробус отличается 
от модификаций с традиционным ДВС 
увеличенной из-за размещения АКБ 
высотой крыши. Главное отличие в са-

в TRATON Group. Название TRATON — 
от слов «трансформация», «транспорт», 
«традиции», «тоннаж». Динамичность 
и дух стартапа с богатым опытом входя-
щих в него марок даст группе великолеп-
ную возможность создания нового транс-
порта для будущих поколений, считают 
в MAN Truck & Bus. В общем, главные 
новости еще впереди. 

лоне — отсутствие выступающей в его 
хвостовой части кожуха моторного от-
сека, поскольку тяговые электродвига-
тели встроены в ведущий мост. Емкость 
батарей у 12-метрового электробуса 
составляет 480 кВтч, 18-метрового соч-
лененного — 640 кВтч. В обоих случаях 
пробег без подзарядки, по уверени-
ям инженеров MAN, не менее 200 км. 
Преимущественно используется режим 
длительной ночной зарядки. Ожидается, 
что серийное производство MAN Lion’s 
City стартует не позже второй половины 
2020 года.

И последнее. Когда верстался номер, 
от MAN поступила информация, что 
на выставке IAA в Ганновере объявят 
о переименовании объединения VW Truck 
and Bus (куда входят марки MAN, Scania, 
Volkswagen, Caminhoes e Onibus и RIO) 

4
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ЗАЯВКА 
НА КОНВЕРСИЮ
С НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВА ФРАНЦУЗСКИХ ФУРГОНОВ-БЛИЗНЕЦОВ CITROEN JUMPY 
И PEUGEOT EXPERT В КАЛУГЕ ОБЕ МОДЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРОГРАММЕ ГОСЗАКУПОК, ЧТО СТАЛО КАТАЛИЗАТОРОМ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КУЗОВ-
ЩИКОВ. ЗНАКОМИМСЯ С ВАРИАНТАМИ КОНВЕРСИЙ ДЛЯ МАССОВОГО РЫНКА. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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В 
марте 2018 года 
на заводе ПСМА 
в Калуге стартова-

ло производство фран-
цузских фургончиков 
Citroen Jumpy и Peugeot 
Expert нового поколения, 
созданного на плат-
форме EMP2. В России 
фургоны выпускаются 
в двух версиях по длине 
(L2 — 4,95 м и L3 — 5,3 м) 
с кузовами объемом 5,8 
и 6,6 м3. В моторной гамме 

два дизельных двигателя: 
1,6-литровый мощностью 
90 л. с. и 2,0-литровый 
150-сильный. Коробка 
передач механическая, 5- 
или 6-ступенчатая (пред-
лагается в паре с двух-
литровым мотором). 
Напомним, что и раньше 
Expert и Jumpy имели 
адаптированную для на-
шего рынка подвеску с до-
рожным просветом 175 мм, 
а также металлическую 
защиту картера. Теперь же 
к «адаптационному» обо-
рудованию добавились 
противотуманные фары 

и подогрев сидений в каче-
стве базового оснащения.

Организация локальной 
сборки заставила отече-
ственных кузовостроите-
лей обратить внимание 
на французских «двойня-
шек». И это неудивительно. 
Конверсия является одним 
из ключевых преимуществ 
любого игрока в сегменте 
коммерческого транс-
порта. Переоборудование 
заводских версий фургонов 
расширяет продуктовую 
линейку, делает автопроиз-
водителя ближе к конечно-
му потребителю, учитывая 

особенности узких продук-
товых ниш.

Группа PSA сотруд-
ничает по переделке 
с «Ирито» и компанией 
«Нижегородец». В пар-
тнерах числятся Krossi 
и «Евраком» плюс за-
вод спецавтомобилей 
«Промышленные техно-
логии». Последний, на-
пример, конвертирует 
фургоны Citroen Jumpy 
и Peugeot Expert в грузо-
пассажирский автомобиль, 
8-местный автобус со стан-
дартной и высокой кры-
шей, машину для перевоз-
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ки инвалидов. Разберемся, 
что особенного в этих кон-
версиях.

Грузопассажирский 
Peugeot Expert считается 
одной из наиболее вос-
требованных спецверсий 
на рынке. Нижегородский 
«комби» — пятиместный. 
В пассажирском отсеке 
фургона три комфорта-
бельных кресла, еще два 
человека могут удобно раз-
меститься в кабине рядом 
с водителем. Вместимость 
грузового отсека составля-
ет 3,0 или 3,7 м3 (в версии 
L3H1). Складной механизм 
спинок позволяет превра-
тить пассажирские кресла 
в плоскость, увеличив 
объем багажного отсека 
на 50 %. Опционально 
предлагается сплошная 
перегородка, отделяющая 
грузовое отделение от пас-
сажирского. В отличие 
от базовой версии фурго-
на, в грузопассажирской 
машине имеется круговое 
остекление. Боковые окна 
снабжены занавесками. 
Стены и потолок отделаны 
формованным пластиком, 

на полу уложено противо-
скользящее покрытие. 
Серая атмосфера внутри 
отдает деловыми нотками, 
но откровенной дешевиз-
ны не наблюдается. Все де-
тали четко подогнаны друг 
к другу. Для внутреннего 
освещения используются 
светодиодные ленты.

Водительское крес-
ло здесь самое простое, 
без регулировки по высоте. 
Но удобную посадку найти 
несложно. Помогает регу-
лировка руля в двух пло-
скостях. В центре прибор-
ной панели разместилась 
аудиосистема с управле-
нием на подрулевом джой-
стике. В качестве опции 
предлагается семидюймо-
вый сенсорный экран, спо-
собный отображать экран 
мобильника и подключать 
устройства по Bluetooth. 
К слову, сходство по мно-
гим параметрам с легко-
вым автомобилем может 
упростить решение кадро-
вого вопроса — на такую 
машину легче найти во-
дителя. По крайней мере, 
человек, управляющий 

личным легковым автомо-
билем, быстро адаптирует-
ся за рулем «Эксперта».

Большие рыночные 
перспективы намеча-
ются у 8-местного ми-
нивэна на базе Peugeot 
Expert в версии L3H2. 
Микроавтобус можно за-
казать со стандартной или 
высокой крышей. В первом 
варианте высота в сало-
не составляет 1300 мм, 
а во втором — 1730 мм. 
Высокий потолок позво-
ляет с комфортом пере-
мещаться по салону, где 
установлено шесть анато-
мических кресел с ткане-
вой обивкой. Водительский 
и пассажирский отсеки 
не разделены перегород-
кой. Автобус можно ис-
пользовать для перевозки 
малых экскурсионных 
групп или для трансфера: 
в придачу к багажной пол-
ке над сиденьями имеется 
небольшое отделение для 
ручной клади за распаш-
ными дверями. При не-
обходимости второй ряд 
сидений можно сложить 
и освободить место для га-

баритного груза. В салоне 
установлен кондиционер 
с фронтальным обдувом 
и возможностью установки 
температурного режима. 
Стандартное оснащение 
включает автономный 
отопитель. Оригинальное 
решение получило вну-
треннее освещение: ленты 
светодиодов могут вклю-
чаться в двух режимах — 
дневном и ночном.

2019 год в России объ-
явлен годом социальной 
политики. Грядет и уве-
личение парка социаль-
ных автомобилей. Рынок 
в ожидании новых зака-
зов. На сегодняшний день 
Группа PSA готова пред-
ложить автомобиль для 
перевозки людей с ограни-
ченными возможностя-

1. Грузопассажирский Peugeot Expert считается 
одной из наиболее востребованных спецверсий на 
рынке.
2. Складной механизм спинок позволяет превратить 
пассажирские кресла в плоскость.
3. Напольные направляющие позволяют сдвигать 
диван в продольном направлении с шагом 5 см.
4. Высокий потолок позволяет с комфортом переме‑
щаться по салону 8‑местного Peugeot Expert.

1

3

2 4
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СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВ 
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС»

Серийное производство фургонов Citroen Jumpy и Peugeot Expert было 
запущено на заводе ПСМА в Калуге в марте этого года, а в мае мы получи-
ли от наших партнеров автомобиль для перевозки людей с ограниченными 
физическим возможностями. Автомобиль сертифицирован в категории М1, 
его полная масса 3106 кг, полезная нагрузка 1200 кг. Машина обеспечена 
ОТТС — как базовая, так и переоборудованная. Социальный Citroen Jumpy, 
как и любое другое специсполнение, можно заказать через дилеров. На 
переоборудованные автомобили поддерживается такая же гарантия, как и на 
базовые фургоны: 2 года без ограничения пробега. Если у дилера возникают 
сложности с ремонтом специального оборудования, вопрос решает выездная 
бригада завода-изготовителя. Сервисные специалисты находятся в радиусе 
дневной доступности от клиента.

иномарок российской 
сборки представила авто-
мобиль для перевозки ин-
валидов в категории М1. 
Конкуренты, как правило, 
предлагают такие маши-
ны в других категориях.

Микроавтобусы, 
медицинские автомо-
били, изотермические, 
промтоварные фургоны, 
рефрижераторы, борто-
вые платформы и другие 
версии, переделанные 
в России, составляют по-
ловину от всех продаж 
LCV PSA на рынке РФ. 
По данным агентства 
«Автостат», за 5 месяцев 
текущего года продажи 
LCV марки Peugeot вырос-
ли на 60,2 % — до 838 еди-
ниц, марки Citroen — 
на 72,8 % (продано 807 ма-
шин). Партнерство с рос-
сийскими кузовостроите-
лями в Группе PSA счита-
ют стратегическим. 

НИКОЛАЙ САНДУГЕЙ 
АКЦИОНЕР ЗАВОДА СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ «ПРОМТЕХ‑НН»

2019 год в России объявлен годом социальной политики. В стране будет 
много заказов на социальные автомобили. На сегодняшний день группа PSA 
первой представила социальный автомобиль в категории М1. Нашим инжене-
рам удалось сконструировать пандус для инвалидной коляски без уменьшения 
клиренса автомобиля. Мы можем изготовить машину как для государственных 
организаций, так и для частников, используя базовые фургоны и российско-
го, и французского производства, в том числе с автоматической коробкой. 
Автомобиль многофункционален, предусмотрена его трансформация в грузо-
пассажирский вариант с полноценным багажным отсеком.

ми на базе Citroen Jumpy 
в версии L2H1. Машина 
может взять на борт 5 пас-
сажиров плюс инвалида-
колясочника. Заезд в са-
лон осуществляется по от-
кидной аппарели в задней 
части машины. В транс-
портном положении коля-
ска фиксируется на полу 
автомобиля быстросъем-
ными анкерами. Загрузка 
занимает не больше 2 ми-
нут. Место «парковки» ко-
ляски оборудовано поруч-
нями, в зоне боковой две-
ри размещен отопитель. 
Автомобиль многофунк-
ционален, предусмотрена 
его трансформация в гру-
зопассажирский вариант. 
После снятия аппарели 
(она фиксируется на двух 
болтах) зона инвалидной 
коляски превращается 
в полноценный багажный 
отсек. Стоит отметить, что 
группа PSA первой среди 

1. Автомобиль для перевозки людей с ограниченны‑
ми возможностями построен на базе Citroen Jumpy 
в версии L2H1.
2. Заезд в салон осуществляется по откидной аппа‑
рели в задней части машины.
3. Коляска фиксируется на полу автомобиля четырь‑
мя анкерами.
4. Аппарель съемная, крепится на болтах. 

1

3

2

4





АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

МАРШРУТ 
В БУДУЩЕЕ
В ПРЕДДВЕРИИ САЛОНА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА IAA В ГАННОВЕРЕ АВТОБУСНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ DAIMLER AG ПОКАЗАЛО «РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ». НОВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ АВТОБУС SPRINTER CITY 75 ОЛИЦЕТВОРЯЛ НАСТОЯЩЕЕ, ПРЕДСЕРИЙНЫЙ 
ЭЛЕКТРОБУС MERCEDES ECITARO — БУДУЩЕЕ. ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМЫ‑ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1

М
асштабная презентация, 
на которой компания Daimler 
Buses продемонстрировала 

решения, олицетворяющие отказ 
от углеводородного топлива с пере-
ходом на электротягу, а также нов-
шества, направленные на повыше-
ние эффективности пассажирских 
перевозок, состоялась в Майнце.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
БЕСТСЕЛЛЕРА 

Гвоздем программы стала презен-
тация электробуса большого класса 
Mercedes-Benz eCitaro, олицетво-
ряющего продолжение семейства 
городских автобусов штутгартской 
марки, использующих природный 

газ и гибридные силовые схемы. 
При этом eCitaro не стал полностью 
революционным продуктом до по-
следнего винтика, а вобрал в себя 
все проверенные технические ре-
шения соплатформенных версий. 
И это неудивительно, ведь именно 
универсальность конструкции бы-
ла одним из приоритетов не только 
автопроизводителя, (стремящегося 
снизить себестоимость), но и эксплу-
атационников (экономящих на стои-
мости автобуса и складе запчастей), 

в чье ведение вскоре перейдут но-
вые машины. До конца 2018 года 

компания Rhein-Neckar-Verkehr 
GmbH, осуществляющая пере-

возки пассажиров в регионе 
Рейн-Некар, станет первым 

заказчиком электробусов 
с трехлучевой звездой 

на облицовке. Также 
в числе клиентов, ожи-
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1. еCitaro был 
разработан 
с оглядкой 
на уже извест‑
ный концепт 
Mercedes‑Benz 
Future Bus.
2. Место во‑
дителя без осо‑
бых изысков, 
но весьма 
комфортное.
3. Многосекци‑
онный набор 
алюминиевых 
панелей крыши 
скрывает обо‑
рудование.  
4. Размещение 
батарейных 
блоков возмож‑
но в заднем 
свесе и на кры‑
ше кузова.

2

3

4

тиляторы. Для экстремально низких 
температур (для немцев это от –10 °С) 
опционально предусмотрена уста-
новка дизельного/бензинового ав-
тономного отопителя.

В трансмиссии eCitaro исполь-
зуется проверенный и оптимизи-
рованный портальный мост ZF AVE 
130 с электродвигателями, встроен-
ными в ступицы колес. Суммарно 
в пике они выдают 250 кВт мощ-
ности и 970 Нм крутящего момен-
та. Питаться эти двигатели будут 
от литий-ионных АКБ с возможно-
стью отдать до 243 кВтч. Накопители 
энергии имеют модульную конструк-
цию: батареи разделены между со-
бой на 10 модулей. Каждый модуль 
состоит из 15 ячеек, дополненных 
встроенной системой мониторинга. 
Mercedes-Benz внедрил систему 

дающих поставки Mercedes еCitaro, 
крупнейший перевозчик Герма нии 
Ham bur ger Hochbahn AG, а предста-
витель берлинского общественного 
транспорта Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG) заказал 15 экземпляров такой 
модели. Совсем неплохо для ново-
го электробуса, стоимость которого 
почти в 2,5 раза выше дизельного 
аналога.

Внешне Mercedes eCitaro сохра-
нил узнаваемые черты обычного 
Citaro, но был разработан с оглядкой 
на концепт Mercedes-Benz Future 
Bus, демонстрировавшийся широ-
кой публике на IAA-2016 в Ганновере. 
Как и на концепте, центральное 
место на лицевой части новинки 
занимает почти 30-сантиметровая 
эмблема марки, вмонтированная 
в черную глянцевую панель капо-
та. От звезды по панели расходятся 
лучи прозрачного пластика с на-
несенным на внутреннюю их часть 
слоем краски под хром. 
Свет, отражен-
ный хромом, 
проходит сквозь 
прозрачный пла-
стик элементов 
декора, создавая 
образ лучей, за-
дающих систему 
координат для 
линзованной опти-
ки. Цветовая гамма 
с использованием 
глубокого черного 
цвета позволила соз-
дать эффект поистине 
огромного ветрового стекла, начина-
ющегося от узкого бампера и закан-
чивающегося под панелями крыши. 
Поддерживает это ощущение контур 
из окрашенных в цвет кузова элемен-
тов. Многосекционный набор алю-
миниевых панелей крыши скрывает 
оборудование, будь то батарейный 
блок или элементы климатической 
системы. Крыша со стороны выгля-
дит ровной — без уродливых горбов, 
а за счет множества съемных секций 
она будет удобна при обслуживании. 
Задняя часть автобуса, как и фрон-
тальная, — с эффектом нахлеста 
крыши на стеклянный элемент, 
но уже без попыток его визуального 
увеличения. Обновленный внешний 
вид достигается с немецкой прак-
тичностью и, как упоминалось вы-
ше, с применением универсальных 
решений. Так, часть панелей кузова 
и зеркал заднего вида идентичны 
с другими версиями Citaro, а изогну-
тое ветровое стекло взято от модели 
Citaro U.

В салоне применили концепцию 
обновления, которая в ближайшее 
время перейдет на все семейство 
городских автобусов Mercedes-Benz. 
Объем салону визуально прибавили 
за счет совмещения светлых оттен-
ков в отделке потолка и черных пла-

стиковых элемен-
тов оконных сто-
ек. В результате 
оконные стойки 
меньше броса-
ются в глаза. 
Производитель 

особенно гордится эф-
фектным светодиодным освещением 
в виде полос, гармонично встроен-
ных в центральную часть потол-
ка (светильники еще и совмещены 
с информационными динамиками). 
Под верхними панелями спрятана 
новая система циркуляции воздуха 
с меньшим уровнем шума, а значит, 
будет больше комфорта пассажирам. 
В период низких температур салон 
eCitaro будет нагреваться тепловым 
насосом, а распределение тепла обе-
спечат боковые нагреватели и вен-
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охлаждения батарей, чтобы обеспе-
чить их повышенную энергоемкость, 
производительность и срок службы. 
Это охлаждение осуществляется от-
дельным агрегатом, размещенным 
на крыше. При экстремальных внеш-
них температурах стандартная си-
стема климат-контроля пассажир-
ского салона используется и для ох-
лаждения АКБ. Теоретически запас 
энергии на борту в идеальных услови-
ях позволяет проехать в автономном 
режиме 250 км. Однако в Mercedes-
Benz заявляют о более реальных по-
казателях — 150 км, что составляет 
примерно треть от дневного пробега. 
Компания-производитель планирует 
уже через пару лет повысить емкость 
модуля до 33 кВтч, а суммарную от-
дачу АКБ — до 330 кВтч. Это позво-
лит Daimler предложить клиентам 
и сочлененную версию электробуса 
eCitaro G. 

1
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2
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4. Экстерьер обновленной Setra S 531 DT 
получил ряд отличий.

жирам, чего на прак-
тике должно хватить 
даже в час пик. 

Стандартный ва-
риант зарядки — че-

рез гнездо Combo-2, рас-
положенное за лючком над правой 
передней колесной аркой, обеспечит 
простейший, быстрый и в то же 
время более дешевый вариант энер-
госнабжения. Если для расширения 
диапазона применения машины за-
казчику потребуется зарядка через 
пантограф, в будущем намечено се-
рийное производство и таких вер-
сий. Кроме того, eCitaro способен ге-
нерировать электрическую энергию 
через рекуперацию. В этом случае 
два ступичных электродвигателя ве-
дущего моста действуют при тормо-
жении как генераторы. Остается до-
бавить, что серийное производство 
Mercedes eCitaro стартует на заводе 
в Мангейме в конце этого года.

«СПРИНТЕР» 
ДЛЯ ГОРОДА

Нишу низкопольных автобусов 
средней вместимости Mercedes-Benz 
рассчитывает закрыть моделью 
Sprinter City 75, построенной на ба-
зе Sprinter третьего поколения — его 
официальные продажи стартовали 
в Европе совсем недавно. К сло-
ву, так уж вышло, что нынешним 
летом у линейки Sprinter двойной 
праздник: 20-летие модели и вы-
пуск 25-тысячного автобуса на базе 
«Спринтера». 

Габаритная длина нового Sprinter 
City 75 достигает 8,5 м, а его салон 
способен принять до 38 пассажи-
ров (мест для сидения 12+1). Кузов 
шириной чуть более 2 м получил 
отдельный пространственный кар-
кас и внешне отличается асимме-
тричным дизайном левого и правого 
бортов. Так, за водительской дверью 
начинается оригинальная оконная 
линия, которая визуально объеди-
няет кабину с основным салоном. 

Базовый комплект 
накопителей энергии 
будет включать четыре 
модуля аккумуляторов, 
расположенных в задней 
части автобуса. В eCitaro 
они заняли место дизель-
ного двигателя и КП. В за-
висимости от требований 
заказчика, еще два или четыре ак-
кумуляторных модуля можно будет 
установить на крыше автобуса. 
Выбор наибольшего числа батарей 
максимизирует запас хода, но потен-
циально потребует много времени 
для зарядки, в то время как меньшее 
число уменьшает собственную массу 
и позволяет перевозить большее чис-
ло пассажиров. С десятью модулями 
батарей eCitaro весит около 13,4 тон-
ны, при максимальной общей массе 
19,5 т. Это соответствует полезной 
нагрузке более 6 тонн или 88 пасса-

1. Салон 
eCitaro — при‑
мер новой 
концепции пас‑
сажирского 
пространства 
городских авто‑
бусов Mercedes‑
Benz.
2. В трансмиссии 
eCitaro исполь‑
зуется порталь‑
ный мост ZF AVE 
130.
3. Емкость бата‑
рейных блоков 
Mercedes eCitaro 
пока оставляет 
желать лучшего.
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5. Водитель 
оценит новый 
кокпит с боль‑
шим дисплеем 
фирменной 
мультимедий‑
ной системы.
6. К 20‑летию 
модели Sprinter 
производитель 
представил 
новую версию 
автобуса City 75.
7. Салон Sprin‑
ter City 75 вме‑
щает 38 пасса‑
жиров.
8. Даже в не‑
долгой поездке 
пассажир 
может подза‑
рядить телефон 
или планшет.
9. Sideguard 
Assist — пред‑
упреждение 
о столкнове‑
ниях с велоси‑
педистами или 
пешеходами. 

ЗНАКОМСТВО

DAIMLER BUSES

Двустворчатая пассажирская дверь 
шириной 1300 мм, равно как и оди-
нарная шириной 700 мм в задней 
части салона, работает от электро-
привода. Колесная база составляет 
5095 мм, что на 770 мм больше, чем 
у базового Mercedes-Benz Sprinter.

Полная масса Sprinter City 75 — 
6,8 тонны, специально для этой мо-
дели был разработан задний мост 
c полезной нагрузкой до 5 тонн. 
На нем применена двускатная 
ошиновка с «обувкой» размерно-
стью 215/75R17.5. Сзади приме-
няется усовершенствованная пнев-
моподвеска, которая стала легче 
на 40 кг. В движение автобус приво-
дит 2,14-литровый турбодизель OM 
651 мощностью 163 л. с., пару ему 
составляет автоматическая коробка 
передач 7G-Tronic Plus.

Водитель оценит новый кок-
пит с большим дисплеем тачскрин 
(7 или 10,25 дюйма) мультимедий-
ной системы Mercedes-Benz User 
Experience MBUX, многофункцио-
нальный кожаный руль, а также 
бесключевой доступ. В помощь во-
дителю множество электронных 
ассистентов — от Distronic (интел-
лектуальный круиз-контроль) до си-
стемы слежения за движением 
по заданной полосе Lane Keeping 
Assist. В качестве стандартно-
го оснащение применяется 
электромагнитный ретардер 
Telma c тормозным моментом 
до 350 Нм. Разработчики уде-
лили большое внимание про-
изводительности климатиче-
ского оборудования. За под-
держание комфортной тем-
пературы в салоне отвечает 
накрышный кондиционер 
мощностью 11 кВт. Кроме 
того, теплообменники 
с воздуходувами уста-
новлены в зоне дверных 
групп. Водителю в базовой 
версии доступна полуав-
томатическая система 
управления климатом 
Tempmatic (опционально 
полностью автоматическая 
Thermotronic) и воздушный 
отопитель.

Младшим братом Sprinter 
City 75 является модель 
Sprinter City 45, новое поколе-
ние которой придет на смену 
ныне существующему весной 
2019 года. Вообще, к осени 
следующего года семейство 
Sprinter City будет насчитывать 
20 моделей автобусов с левым и пра-
вым расположением руля. 

БЕЗОПАСНЕЕ 
И ЭКОНОМИЧНЕЕ 

Будет на IAA и премьера двух-
этажной Setra S 531 DT, в сало-

не которой могут 
с комфортом раз-

меститься 93 пас-
сажира. Эту модель 

оснастили новыми 
системами помощи 

Active Brake Assist 4 
(предупреждает води-
теля о столкновении 
и, кроме того, автома-
тически инициирует 
частичное тормо-
жение) и Sideguard 
Assist (предотвра-
щает столкновение 
с велосипедистами 

и пешеходами), еще 
больше повысив уро-

вень безопасности пассажиров. 
Внешне модель получила несколько 
особенностей в виде обновленного 
стыка ветровых стекол, на боко-
вой стенке дизайнеры разместили 
клейма марки La Linea, а алюми-
ниевая полоса на боку теперь про-
стирается горизонтально по само-
му краю крыши. Чуть измененная 
компоновка салона позволила уве-
личить объем багажного отделения 

до 8,4 м³. Новую Setra оснасти-
ли двигателем Mercedes-Benz OM 
471 мощностью 510 л. с., который 
работает в паре с автоматизирован-
ной коробкой передач PowerShift 
GO 250-8. Поработали конструк-
торы и над топливной экономич-
ностью, при коэффициенте сопро-
тивления 0,35 модель потребляет 
на 7–10 % меньше топлива, чем 
предыдущая. 
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КОПАТЬ 
С КОЛЕС
HITACHI ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ СЕРИЮ 
КОЛЕСНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ ZAXIS-
5A. ПРЕДСТАВ ЛЕННЫЕ В ЛИНЕЙКЕ 
МОДЕЛИ ZX170W-5A, ZX190W-5A, 
ZX210W-5A ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ 
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПРИ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 
РАБОТЫ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО HITACHI

Н
овые колесные экскаваторы 
имеют эксплуатационную 
массу от 16 800 до 21 600 кг. 

Грузоподъемность этих машин 
увеличилась на 6 % для ZX210W-
5A и на 7 % для ZX170W-5A 
и ZX190W-5A по сравнению 
с машинами предыдущей серии 
Zaxis-3. Рама поворотной плат-
формы усилена боковыми лонже-
ронами D-образного сечения, ко-
торые обеспечивают ей повышен-
ную прочность при столкновении 
с препятствиями. Вместимость 
ковша, в зависимости от модели, 
составляет 0,6–0,9 м3. Верхняя 
часть стрелы и ее основание уси-
лены с помощью увеличенных 
по толщине кронштейнов из высо-
копрочной стали, которые содер-
жат стальные втулки, что в целом 
повышает долговечность стрелы. 
Палец шарнирного соединения 
ковша с рукоятью защищен с по-
мощью термического напыления 
карбида вольфрама на контакт-
ные поверхности, за счет чего сни-
жен его износ и отсутствует люфт. 
Втулки типа HN, используемые 
в шарнирных соединениях, из-
нутри заполнены консистентной 
смазкой, что увеличило их меж-
сервисный интервал.

1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
   ZX170W‑5А ZX190W‑5А ZX210W‑5А
Номинальная мощность двигателя 113 кВт / 152 л. с. 113 кВт / 152 л. с. 113 кВт / 152 л. с.
Эксплуатационная масса 16 800–18 300 кг 18 100–19 800 кг 20 100–21 600 кг
Вместимость ковша «с шапкой» по ISO 0,6–0,7 м3 0,7–0,8 м3 0,8–0,9 м3

Усилие копания ковшом*, ISO 108 кН (11 000 кгс) 123 кН (12 500 кгс) 158 кН (16 100 кгс)
Макс. скорость передвижения 35 км/ч 35 км/ч 27,5 км/ч
Макс. радиус копания** 9050 мм 9580 мм 10 170 мм
Макс. глубина копания** 5330 мм 5830 мм 6290 мм
* В режиме Power Boost.
** Комплектация со стандартной рукоятью, для заказа доступны также укороченные и удлиненные рукояти.

46 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2018



47СЕНТЯБРЬ 2018 АВТОПАРК

2

1. Универсаль‑
ность колесных 
экскаваторов 
позволяет 
решать раз‑
личные задачи 
дорожного стро‑
ительства.
2. Дисплей на‑
глядно отобра‑
жает рабочие 
параметры.
3. Кабина Zaxis‑
5А стала более 
просторной.

го контроля 
с многоязычным 
интерфейсом оснащена 
цветным дисплеем высоко-
го разрешения диагональю 
7 дюймов и многофункциональ-
ным контроллером. С помощью 
дисплея оператор контролирует 
различные рабочие параметры: 
температуру гидравлической 
жидкости, уровень топлива в баке, 
режим работы, работу автомати-
ческого кондиционера, а также 
осуществляет настройку AM/FM-
радиоприемника и камеры за-
днего вида. Кстати, благодаря 
компактности монитора, который 
теперь не превышает ширину бо-
ковой стойки, обзор пространства 
справа не ограничивается. Новая 
камера заднего вида обеспечивает 
более широкий диапазон види-
мости, охватывая почти все про-
странство под противовесом, что 
позволяет оператору лучше кон-
тролировать работу. Кроме того, 
на экране одновременно отобра-
жаются изображение 
с камеры 
заднего 
вида и ин-
дикаторы 
состояния 
систем. 
Вследствие 
этого 
оператор 
не отвлека-
ется на пере-
ключение 
режимов 
индикации 
и уделяет боль-
ше внимания 
безопасности. 
Пылезащитная 
сетка теперь 
размещена 
с внешней стороны конденсатора 
кондиционера воздуха и охлади-
теля топлива, что обеспечивает 
равномерное распределение пыли 
и упрощает процедуру очистки.

На колесном экскаваторе 
Hitachi предусмотрен ряд простых 
механизмов и функций, которые 
упрощают процедуры техниче-
ского обслуживания и миними-
зируют время простоев, снижают 
вероятность неожиданного вы-
хода машины из строя. Например, 

На экскаваторах Zaxis-5A уста-
новлены двигатель Isuzu нового 
поколения мощностью 152 л. с., 
соответствующий стандарту 
Tier 3, и гидравлическая система 
HIOS III. Их совместная работа 
помогает обеспечить более высо-
кий уровень производительности 
с большей топливной экономич-
ностью по сравнению с моделями 
предыдущего поколения Zaxis-3. 
Например, в модели ZX210W-5A 
расход топлива в режиме повы-
шенной мощности сократился 
на 14 %. Топливная система по-
коления ZX-5A во многом усо-
вершенствована по сравнению 
с ZX-3, благодаря чему суще-
ственно повышена надежность 
двигателя. На китайском рынке, 
где топливо не отличается высо-
ким качеством, машины серии 
ZX-5A доступны с 2013 года. 
За это время двигатели с обнов-
ленной топливной системой заре-
комендовали себя как надежные 
и производительные агрегаты. 
На всех новых моделях доступна 
функция Power Boost: временное 
повышение мощности, с помощью 
которой можно увеличить усилие 
копания на 10 % и держать его 
на таком уровне до 8 секунд. Это 
способствует более быстрой и лег-
кой выемке грунта. В базовом ис-
полнении максимальная глубина 
копания достигает 5300 мм (ZX 
170W-5A) и 6290 мм (ZX 210W-5A). 
Наряду со стандартной рукоятью 
для заказа доступны укороченная 
и удлиненная. Максимальная 
скорость движения экскава-
торов ZX170W-5А и ZX190W-
5А — 35 км/ч, а ZX210W-5А — 
27,5 км/ч.

Универсальность колесных 
экскаваторов позволяет решать 
различные задачи дорожного 
и инфраструктурного строитель-
ства, такие как перемещение 
грузов, разработка грунта или 
подготовка площадок. Кроме то-
го, на экскаваторы Hitachi может 
быть установлено дополнительное 
оборудование: грейферы, гидрав-
лические молоты, крюки, ковши 
разных типов. Таким образом, 
существенно расширяется функ-
ционал техники.

Кабина экскаватора стала бо-
лее просторной: оператор может 
чувствовать себя комфортно бла-
годаря достаточному простран-
ству для ног и широкому дверному 
проему, а множество регулировок 
сиденья позволяют настраивать 
максимально удобное положение 
для работы. Кабина также осна-
щена системой кондиционирова-
ния воздуха, что положительно 
сказывается на производитель-
ности оператора. Новая мульти-
функциональная система текуще-

мультифункциональная система 
контроля отображает на мониторе 
широкий спектр важной для опе-
ратора технической информации: 
состояние и настройки рабочих 
систем техники, необходимость 
проведения технического обслу-
живания. Топливный бак оснащен 
нижней крышкой, облегчающей 
его очистку.

Все три модели новой серии 
Zaxis-5A уже доступны для приоб-
ретения у официальных дилеров 
строительной техники Hitachi 
Construction Machinery Eurasia. 
Благодаря развитой сети дилеров 
компания Hitachi обеспечивает 
полную поддержку клиентов в лю-
бой части мира и сохраняет высо-
кий уровень клиентской удовлет-
воренности. 

3



СПЕЦТЕХНИКА

1

1. На одной 
из тестовых 
машин был 
установлен 
гидроманипу‑
лятор Kesla 
2009sT.
2. Для слож‑
ных условий 
эксплуатации 
разработан 
специальный 
пакет XT.
3. Статус блоки‑
ровок отобра‑
жается на экра‑
не бортового 
компьютера.
4. Верхняя 
часть карты 
двери изобилу‑
ет элементами 
управления.
5. На специ‑
альной технике 
предпочти‑
тельнее 
механические 
коробки пере‑
дач, у Scania 
это GRS905.

РУБИТЬ 
РАЗРЕШЕНО

 НОВИНКА ОБЗОР

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «ЛЕСОРУБ 
XXI ВЕКА». УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАЛИСЬ В ПОГРУЗКЕ, УКЛАДКЕ БРЕВЕН, ЮВЕЛИРНОМ 
УПРАВЛЕНИИ ЭКСКАВАТОРОМ И МНОГИХ ДРУГИХ ДИСЦИПЛИНАХ. В РАМКАХ СОБЫТИЯ 
СОСТОЯЛАСЬ ДЕМОНСТРАЦИЯ НОВИНОК СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 
В ЛЕСОЗАГОТОВКАХ. ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА

Б
огатый лесными ресурсами 
регион ежегодно привлекает 
внимание профессионалов 

и любителей из разных областей 
деятельности, но безусловно имею-
щих отношение и к деревообраба-
тывающей промышленности. Так, 
в дополнение к основной програм-
ме, в рамках «Лесоруба XXI века» 
эксперты Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) провели мастер-
класс по рубкам ухода в молодня-
ках по новому подходу, примене-
ние которого позволит сократить 
сроки выращивания леса и улуч-
шить его породный состав. «С каж-
дым годом программа чемпионата 
становится шире и насыщеннее. 
Радует, что в программу такого за-
метного и важного в лесной отрас-
ли мероприятия включены вопро-
сы устойчивого лесопользования, 
развития интенсивного лесного 
хозяйства. Мы, в свою очередь, го-
товы делиться опытом и наработ-
ками в этой сфере», — отметил ру-
ководитель архангельского подраз-
деления Баренц-отделения WWF 
России Андрей Щеголев. 
Свою любовь к природе 
участники и ор-
ганизаторы 
чемпионата 
подкре-

пили саженцами сосны в количе-
стве 12 400 штук — их высадили 
на территории в 6 га. Руководитель 
Федерального агентства лесного 
хозяйства Иван Валентик поблаго-
дарил всех участников за высадку: 
«Скоро здесь вырастет замеча-
тельный бор. Мы с вами сделали 
важное дело, за которое потом нас 
отблагодарят дети».

Увеличение интереса к меро-
приятию подтверждается коли-
чеством участников. В этот раз 
за призовые места боролась 51 ко-
манда (42 в 2017 году) и столько же 
индивидуальных профессио-
нальных спортсменов. А бороть-
ся было за что: чемпионы года 
в номинациях «Лучший машинист 
харвестера», «Лучший машинист 
форвардера», «Лучший оператор 
гидроманипулятора» награждались 
медалями, грамотами и легковыми 
автомобилями. За вторые места 
призами были квадроциклы, 
за третьи — снегоходы. 

Во внекомандных соревнованиях 
на лесных погрузчиках победитель 
также награждался легковым авто-
мобилем. Итог соревнования таков. 
Среди операторов гидроманипуля-
торов сильнейшим стал Владимир 
Медведев (команда ГК УЛК 3; 
1808 баллов). Лучшим машинистом 
форвардера признан Александр 
Соловьев (группа «Илим», 1126 бал-
лов). В категории «Харвестеры» 
не было равных Андрею Хрущеву 
(ГК УЛК 4; 1045 баллов). 

Для проведения столь зна-
чимого в регионе мероприятия 
представительствами зарубежных 
производителей, дилерами и ком-
паниями-лесозаготовителями 
была предоставлена различная 
техника. К примеру, официаль-
ный дилер Scania в Архангельской 
области «АрхСкан» выделил для 
конкурса обновленную серию 
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техники с кабинами XT (специ-
ального строительного сегмента) 
и не только. Мощный стальной 
бампер в двух вариантах длин — 
основное отличие этой серии. 
Менее выступающий (на 40 мм) 
именуется P40, более выдающийся 
вперед — Р150 c буксирным паль-
цем, рассчитанным на нагрузку 
более 40 тонн (у Volvo FMX — это 
32 тонны). Кроме бампера, в пакет 
XT входят решетки на фарах, за-
щитные кожухи зеркал заднего 
вида, дополнительные подножки 

ГИДРОМАНИПУЛЯТОР KESLA 2009ST
НА ШАССИ SCANIA G500B6X6HZ
Грузовой момент, max кНм 117
Вылет стрелы, мм 9610
Ход телескопа рукояти, мм 2x1600
Грузовой момент поворота, кНм 18,7
Угол поворота, град. 415
Вес оборудования без грейфера и поворотного устройства, кг 
2170
Рабочее давление в гидросистеме, МПа 24,0
Ширина транспортировки, мм 2500
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 890

2

3

4

5

6

7

6. Подвеска 
кабин с индек‑
сом XT хоть 
и пружинная, 
но не менее 
комфортная, 
чем пневмати‑
ческая.
7. Нейтрализа‑
ция вредных 
выбросов осу‑
ществляется 
системой SCR.
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и ступеньки. В аналогичном обвесе 
было и шасси Scania G500B6x6HZ 
с лесовозной надстройкой Alucar 
и КМУ Epsilon M100L97 — эта ма-
шина использовалась для конкурса 

операторов гидроманипу-
ляторов-сортиментовозов. 
На отдельной площадке 
на обозрение гостям 
и участникам были уста-
новлены магистраль-
ные седельные тягачи 
Scania S500 A4x2NA 
и G440 A6x4SA. «Здесь 
сама реальность бро-
сает вызов человеку 
и технике, и Scania 
ответила на этот вы-
зов новой линейкой 

техники для лесозаготови-
телей. На ее основе мы создаем 
готовые решения для бизнеса 
и помогаем предприятиям повы-
шать рентабельность в жестких 
условиях рынка. Каждая програм-
ма индивидуально настраивается 
под нужды заказчика. В частно-
сти, мы организуем для клиентов 
мобильные СТО прямо на рабочих 
площадках, чтобы избежать даже 
минимальных простоев техни-
ки и вынужденных финансовых 
потерь», — отметил Алексей 
Кузнецов, коммерческий директор 
ГК «АрхСкан/ВологдаСкан».

В дополнение Scania органи-
зовала тест-драйв своего модель-
ного ряда новой техники специ-
ального назначения, а именно 
седельного тягача G500 A6x6EH 
с полуприцепом от «Meusburger 
Новтрак», лесовоза G500 B6x6HZ 
с надстройкой Alucar и краном 
Kesla и самосвала P440 B6x6HZ 
с надстройкой Wielton. Тестовый 
маршрут хоть и был не протяжен-
ным, но имел серьезные подъемы 
и спуски и проходил по грунто-
вой дороге, схожей по качеству 
с лесозаготовительными путями 
и карьерами. Жаркий день с паля-
щим солнцем нисколько не мешал 
находящимся за рулем тестовых 

машин с индексом XT на кабинах: 
система климат-контроля быстро 
сбрасывала температуру в кабине 
до комфортных 19 °С. А удобно рас-
положиться за рулем позволяли 
многочисленные регулировки крес-
ла с пневмоподвеской и рулевой ко-
лонки. Пространство за сиденьями 
водителя и пассажиров практично 
обустроено удобными закрыва-
ющимися нишами для вещей, 
а вздремнуть в Scania можно на от-
кидной полке. В борьбе за лучшую 
эргономику в новых кабинах кон-
структоры сместили рабочее место 
водителя вперед и левее, а панель 
приборов чуть опустили вниз. 

На седельном тягаче с колес-
ной формулой 6х4 был установ-
лен двигатель DC13 153 — ряд-
ный, 6-цилиндровый, мощностью 
440 л. с. и максимальным крутя-
щим моментом 2300 Нм в диапа-
зоне 1000–1300 мин-1. На полно-
приводной технике был установлен 
силовой агрегат DC13 146 мощно-
стью 500 л. с. Обе версии пятого 
экологического класса, их топлив-
ная аппаратура — насос-форсунки, 
укомплектованные индивидуаль-
ными насосами высокого давления 
PDE. Они обеспечивают необходи-
мое давление в нужный момент, 
и в каждом цилиндре давление 
контролируется индивидуально. 
Потому нет необходимости в цен-
трализации насоса высокого дав-
ления и сложной системе трубок 
для подачи топлива. Как и у ряд-
ных двигателей Scania стандарта 
Евро-6, процесс нейтрализации 
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1. Передний мост AMD600TZP рассчитан 
на нагрузку 9 тонн.
2. Задняя тележка полноприводных вер‑
сий выдерживает суммарную нагрузку 
в 30 тонн. 
3. В версиях с колесной формулой 6х6 
используются задние мосты AD501TZP 
с разнесенным редуктором. 
4. Для контроля давления в шинах пред‑
усмотрены датчики.
5. Рабочая жидкость нуждается в интен‑
сивном охлаждении.
6. Раскачку кабины гасят специальные 
демпферы.

отработавших газов обходится 
без системы рециркуляции EGR, 
применяется только система ка-
талитической нейтрализации SCR 
с восстановителем AdBlue. Эта 
система с индексом ЕЕС3 прин-
ципиально новая, единая для 
машин нового поколения пятого 
и шестого экологических классов, 
главное ее отличие в том, что те-
перь форсунка распыляет реагент 
AdBlue под высоким давлением 
без предварительного подмеши-
вания воздуха. Учитывая особые 
условия эксплуатации техники 
XT, воздухоочиститель двигателя 
здесь необычный, с тремя ступе-
нями фильтрации. Конструкция 
воздухозаборника противостоит 
крупным частицам, далее в одном 
корпусе два бумажных фильтрую-
щих элемента.

На специальной технике пред-
почтительнее механические 
коробки передач, у Scania это мо-

дель GRS905. 12-ступенчатая КП 
с пониженной передачей рабо-
тает на три хода рычага: первая 
(четвертая) передача включается 
ходом назад, вторая (пятая) вправо 
и вперед, третья (шестая) вправо 
и назад. Короткий маршрут теста 
разогнаться не позволил, но успеть 
оценить работу КП времени хва-
тило. Алгоритм и четкость вклю-
чения передач не вызывали во-
просов, порой рука тянулась к ры-
чагу без какой-либо 
на то не-

обходи-
мости, в на-
дежде разогнать машину. 
Но, увы, участок, выбранный для 
теста, выше третьей передачи под-
няться не дал. Именно для таких 
сложных дорожных обстановок 
в трансмиссии присутствовал 
полный набор блокировок: межо-
севая и межколесные. Благодаря 
им и тягач с полуприцепом, 
и самосвал, и лесовоз медленно, 
но верно ползли по ухабистой до-
роге. Управление блокировками — 
поворотными переключателями 
справа от водителя. Убедиться 
в их текущем статусе можно 
на экране компьютера (установ-
ленном в комбинации приборов), 
выбрав специальный раздел. Все 
мосты Scania традиционно соб-
ственного производства. Передняя 
ось тягача 6х4 модели АМ600Т 
рассчитана на нагрузку в 9 тонн, 
задние мосты AD500TZP — 13-тон-
ные, с колесными редукторами, где 
передаточное число главной пары 
4,38. В версиях с колесной фор-
мулой 6х6 задняя тележка схожей 
конструкции, но модель мостов 
иная (AD501TZP), каждый из них 
выдерживает нагрузку в 15 тонн. 
Под увеличенную грузоподъем-
ность передаточное число главной 
пары подняли до 4,93. Все подве-
ски у специальной техники Scania 
на параболических рессорах. 
Спереди и сзади предусмотрены 
стабилизаторы поперечной устой-
чивости. Колесные тормозные ме-
ханизмы на всех осях барабанного 
типа, с электронным управлением 
приводом, то есть с EBS7.

Следует добавить, что в рамках 
конкурса «Лесоруб XXI века» также 
была представлена спецтехника 
на шасси MAN, Mercedes-Benz, 
Volvo Trucks. 





 ОБЗОРПРИЦЕПЫ НОВИНКА

KAESSBOHRER SHG.AMH/AVMH  СНАРЯЖЕННАЯ МАССА: 5050/5130 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2017 Г.  ЦЕНА: Н. Д.

ДВИЖЕНИЕ 
ВДОЛЬ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК, КАК, СОБСТВЕННО, В ЛЮ-
БОЙ ДРУГОЙ ОБЛАСТИ, ПОЗВОЛЯЕТ БЫТЬ УСПЕШНЕЕ КОНКУРЕНТОВ. ИМЕННО ДЛЯ ТАКИХ 
ЦЕЛЕЙ КОМПАНИЯ KAESSBOHRER РАЗРАБОТАЛА И РЕАЛИЗОВАЛА В МЕТАЛЛЕ МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ КОНТЕЙНЕРНОГО ШАССИ SHG ПОД ЛЮБОЙ ТИП КОНТЕЙ-
НЕРОВ. ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО KAESSBOHRER

1

Доставка грузов в контейне-
ре — один из востребованных 
сегментов автомобильных 

перевозок, в том числе в между-
народных масштабах. Именно 
под транснациональный сегмент 
турецкий производитель прицеп-
ной техники Kaessbohrer разрабо-
тал модель контейнерного шасси 
с индексом MF (то есть многофунк-
циональное) в двух вариантах ис-
полнения SHG.AMH (для контейне-
ров размером 20–40 футов) и SHG.
AVMH (20–45 футов). Для перевозки 
в международном сообщении нуж-
но помнить, что существуют разные 
требования к размещению контей-
неров на площадке. Так, например, 
российскими законами допускает-
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2

1. Рейка на бал‑
ке — часть руч‑
ного механизма 
раздвижения 
задней части.
2. Рама 
с 8‑гранным 
профилем, рас‑
пределяющим 
нагрузки лучше 
4‑гранного.
3. Возможна 
транспортиров‑
ка и кузовов 
High Cube 
(высокий тип 
контейнеров).
4. Комплект фи‑
тингов зависит 
от исполнения 
контейнерного 
шасси.

3

4

также обеспечивает ма-
лую габаритную длину 
в порожнем состоянии 
и при перевозках мало-
габаритных «боксов». 
В «собранном» поло-
жении (что позволяет 
установить 20-фу-
товый кузов) длина 
шасси составляет 
9485 мм и позволяет 
принять на борт 20-футовый ку-
зов. После раздвижения передней 
и задней секций продольный габа-
рит увеличивается до 14 080 мм. 
Телескопирование задней секции 
производится в автоматическом 
режиме — пневматическим цилин-
дром, питающимся от ресиверов 
тормозной системы, либо вручную 
(в случае поломки пневматики) — 
вращением рукоятки механизма 
шестерня/рейка, расположенной 
слева на раме. Шток поршня вы-
движного пневматического цилин-
дра надежно расположен в цен-
тральной полости, что значительно 
повышает срок его службы. Для 
блокировки механизма телеско-
пирования в транспортном поло-
жении используются стопорные 
клинья, приводимые в действие 
пневматикой (используются диа-
фрагменные механизмы, аналогич-
ные тормозным). Трансформация 
прицепа занимает не более двух 
минут. 

Передняя секция контейнеро-
воза удлиняется с использованием 
автомобиля-тягача. Такое решение 
для фронтального телескопирова-
ния позволяет предотвратить по-
вреждение сцепки при неумелых 
действиях оператора, ведь поль-
зоваться передней площадкой 
приходится значительно реже. 
Блокировка передней части балки 
осуществляется клиньями, которые 
расположены с обеих сторон рамы. 

Удобная в ис-
пользовании полуав-
томатическая система управления 
исключает возможность ошибок 
и гарантирует точную установку 
разных позиций шасси.

Для полуприцепов-контей-
неровозов характерно неравно-
мерное распределение нагрузки 
по осям, ухудшающее управляе-
мость и устойчивость транспорт-
ного средства, особенно на скольз-
кой дороге. Лучше когда один 
20-футовый контейнер перевозит-
ся не в задней части платформы, 
а в средней. Это позволяет полу-
чить оптимальное распределение 
нагрузки: примерно 27 % на седель-
ное устройство и 73 % на оси полу-
прицепа.

Снаряженная масса контей-
неровоза составляет 5130 кг (вер-
сия AVNM), технически допусти-
мая — 43 000 кг. Конструктивную 
прочность шасси обеспечивает 
восьмигранная центральная бал-
ка, отличающаяся увеличенной 
площадью контакта подвижных 
и неподвижных частей. Такое ре-
шение позволяет достичь лучшего 
распределение нагрузок по всей 
длине и обеспечивает больший ре-
сурс всей конструкции. Центруется 
балка в туннеле фторопластовыми 
втулками, а легкость перемещения 
по туннелю ей обеспечивают роли-
ки. Остов полуприцепа изготов-

ся свес груза относительно кузова 
на величину не более метра, тогда 
как по европейским требованиям 
такой свес полностью запрещен. 
Потому модель MF сертифицирова-
на для использования в системе TIR 
(Transports Internationaux Routiers, 
международные дорожные пере-
возки), и размещение контейне-
ров возможно только вровень с за-
дним противоподкатным брусом. 
Новинка позволяет транспортиро-
вать разные варианты контейне-
ров, в том числе 20-, 30-, 40-футо-
вые (включая HQ), а в исполнении 
AVMH еще и 45-футовые. Для кре-
пления контейнеров используются 
12 фитингов с антикоррозионным 
KTL-покрытием.

Вариативность в перевозке кон- 
тейнеров достигается раздвижени-
ем передней и задней части шас-
си. Функция телескопирования 



 НОВИНКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 5050/5130 
Полная масса, кг 43 000
Длина (мин.), мм 9485
Длина (макс.), мм 14 080
Колесная база (мин.), мм 4700
Колесная база (макс.), мм 7850
Размерность шин 385/55R22,5 
  или 385/65R22,5

ПРИЦЕПЫ
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1. Окраску про‑
изводят с KTL‑
технологией, 
гарантия на нее 
до 10 лет.
2. В передней 
части пред‑
усмотрено до‑
полнительное 
удлинение.
3. Шасси опира‑
ется на 3‑осную 
тележку с пнев‑
матической 
подвеской.

и подшипники. Тормозная пневмо-
система полностью смонтирована 
из компонентов WABCO, в пнев-
мопривод встроена EBS пятого по-
коления в конфигурации 2S/2M. 
Приборы освещения и световой 
сигнализации изготавливает ав-
стрийская компания Aspoeck, ва-
риант Europoint III, электропро-
водка разделена на три сегмента 
с промежуточными розетками. Так 
производитель избавил перевоз-
чика от простоев в ремзоне при по-

иске обрывов проводов. Розетки 
соответствуют требованиям ISO 
12098 и, соответственно, воз-
можен быстрый ремонт сегмен-
тами. Для компенсации длины 
предусмотрены трубки из стали, 
служащие опорами для нави-
тых на них электрокабелей.  

лен из стали S700MC — горячеката-
ной, пригодной для холодной штам-
повки, «сваренной» по стандарту 
EN 10149-2. Материал обладает 
высокой прочностью, которая по-
зволяет уменьшить вес и увеличить 
полезную нагрузку. От коррозии 
шасси защищает KTL-обработка. 
Защитный состав наносится катод-
но-анодным способом — путем оку-
нания в десяток ванн с последую-
щей окраской в нужный заказчику 
цвет. Производитель дает гарантию 
на 10 лет защиты от сквозной кор-
розии, что подкреплено соответ-
ствующим сертификатом. 

Задняя часть шасси опирается 
на 3-осную тележку с 9-тонными 
осями (передняя ось подъемная) 
на пневматической 
подвеске 

BPW со ступичной системой Eco 
Plus 3 с дисковыми тормозными 
механизмами. Сконструирована 
подвеска на основе предыдущей 
системы Eco Hub с некоторыми 
конструктивными особенностями, 
включая видоизмененные кони-
ческие роликовые подшипники. 
Ступичные узлы могут быть легко 
диагностированы и в случае не-
обходимости демонтированы с не-
большим количеством трудозатрат. 
Для обеспечения правильной уста-
новки ступицы она сконструирова-
на с особенной центральной гай-
кой, получившей ограничитель мо-
мента затяжки. За основу был взят 
принцип установки колес из гонок 

Formula 1, перерабо-
танный для коммер-
ческих перевозок. 
Благодаря этому ре-
шению, отвернув одну 
гайку, можно снять 
колесо и ступицу, 
включая тормозной 
диск (или барабан) 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

КАК ПРОДЛИЛИ 
ИНТЕРВАЛ

П
ервое испытание 
продуктов Mobil 1 
в рамках проекта 

завершилось в 2016 году. 
Тогда участвовавшие в ис-
пытаниях такси Mercedes-
Benz E200 и Skoda Octavia 
проехали по дорогам 
Москвы и Подмосковья 
около 120 000 км. В тече-
ние всего тестирования 
каждые 5000 км отбира-
лись пробы работавшего 
масла. По итогам проекта 
выяснилось, что продукты 
Mobil 1 не подвергаются 
значительному химиче-

В МОСКВЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ИТОГИ МАСШТАБНЫХ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ 
МАСЕЛ МOBIL 1 В УСЛОВИЯХ ТАКСИ. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБ 
СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОДТВЕР-
ДИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ БРЕНДА ПРИ ПРОДЛЕНИИ СЕРВИСНОГО 
ИНТЕРВАЛА ДО 20 000 КМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

скому и температурному 
разрушению в пределах 
маслосменного интервала 
до 15 000 км. 

В 2018 году разработ-
чики продуктов пошли 
еще дальше. Целью испы-
таний было доказать, что 
моторные масла способны 
работать с максимальной 
производительностью 
при интервалах замены 
до 20 000 км. В качестве 
испытуемых были вы-
браны популярные про-
дукты линейки Mobil 1: 
FS 5W-30, FS 0W-40 и ESP 

0W-30. Пробег каждого 
автомобиля такси марок 
Mercedes-Benz и Skoda, 
участвовавших в тести-
ровании, также составил 
около 120 000 км. Всего 
в испытании участвовало 
девять автомобилей.

Поскольку автопроиз-
водители пока не одобри-
ли столь существенное 
увеличение интервала 
между заменой масла, все 
тестируемые автомобили 
потеряли право на га-
рантию. Однако успех 
предыдущих испытаний 

воодушевил владельцев 
таксопарка «Командир», 
и они рискнули на экспе-
римент вместе с Mobil 1.

«В рамках проекта 
в этом году мы тестирова-
ли образцы проб отрабо-
танных масел с помощью 
одной из самых передовых 
технологий — программы 
анализа смазочных ма-
териалов Mobil Serv, раз-
работанной ExxonMobil. 
Исследование образцов 
проводилось на базе лабо-
ратории в городе Пернис, 
Нидерланды. Пробы масел 
анализировались по зна-
чению кинематической 
вязкости при 100 °С, со-
держанию топлива, сажи, 
металлов износа и эле-
ментов присадок, индексу 
окисления и нитрации, 
щелочному и кислотно-
му числу», — рассказал 
в ходе презентации Бернд 
Беринг, технический спе-
циалист ExxonMobil в ре-
гионе EМЕА.

Итоги масштабного 
проекта нынешнего го-
да были представлены 
в Москве на площадке 
Mobil 1 Центра «Авторусь». 
Эксперты компании 
ExxonMobil представили 
результаты исследова-
ний в цифрах, а также 
продемонстрировали 
состояние двигателя од-
ной из машин, сняв его 
и полностью разобрав 
в присутствии журна-
листов. В качестве по-
допытного экземпляра 
на разборке двигателя 
оказалась Skoda Octavia 
с двигателем 1.6 MPI, 
в которой использовалось 
масло Mobil 1 ESP 0W-30. 

1. В качестве подопытного 
экземпляра на разборке 
двигателя оказалась Skoda 
Octavia с двигателем 1.6 
MPI, в которой использо‑
валось масло Mobil 1 ESP 
0W‑30.
2. Поскольку двигатель по‑
сле сборки снова шел в ра‑
боту, эксперт ограничился 
визуальным осмотром.
3. Качественная оценка 
состояния цвета масла 
показала, что критических 
изменений в нем нет.
4. На столе детали дви‑
гателя с пробегом свыше 
100 000 км.
5. С обратной стороны 
головки блока цилиндра 
виден нагар, это норма.

1
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ЕВГЕНИЙ БЕЛЯЕВ 
ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ ПРОДАЖАМ КОМПАНИИ «КОМАНДИР»

Зачем нам нужен эксперимент с ExxonMobil? За последний год 
автомобили Skoda Octavia подорожали для нас чуть более чем 
на 20 %, автомобили Mercedes-Benz, которые мы обновляем каждые 
два года, подорожали на 10 %. Чтобы вы понимали, куда катится 
такси и что это бизнес для авантюристов, средний чек поездки 
упал на 17–18 %. Цены мы за это время подняли на 6 %. Встал 
вопрос, как нам выживать. Увеличение сервисного интервала 
до 20 000 км позволило нам сэкономить до 35 % тех денег, кото-
рые мы до этого тратили на ТО. Экономия сопоставима с полуго-
довым фондом оплаты труда нашего Call-центра, это 70 сотруд-
ников. Сюда надо добавить сокращение простоев. Если таксист 
подает машину на ТО не 7, а 5 раз в год, для него это праздник. 
Довольные водители — это наши деньги. Другой важный мо-
мент — вторичный рынок. От технического состояния машины 
в целом и двигателя в частности зависит выкупная цена лизин-
говой компании, поэтому здоровый двигатель — это для нас 
тоже деньги. 

БЕРНД БЕРИНГ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ EXXONMOBIL В РЕГИОНЕ ЕМЕА

Главная особенность моторных масел Mobil 1 в том, что 
они существенно превосходят минимальные требования, кото-
рые выдвигают отдельные автопроизводители. Это позволяет 
успешно использовать масла Mobil 1 в мультибрендовых 
автопарках. Компания ExxonMobil всегда стремится делать 
продукт лучше, чем требуют условия отраслевых масляных 
спецификаций. Если сравнивать масло Mobil 1 с маслами, 
которые предлагаются на рынке под брендом автопро-
изводителя, наш продукт будет ближе к так называемой 
линейке «Супер».

на таком пробеге двига-
тели предстают в куда 
более грустном виде», — 
сказал он. 

Эксперты ExxonMobil 
высоко оценили результа-

ты испытаний. 
Количественные 
и качественные 
показатели 
характеристик 
моторных 
масел Mobil 1 
не оставили 
сомнений 
в том, что 
продукты 
бренда рабо-
тают с мак-
симальной 
произво-

дительностью, 
эффективно защищая 
детали автомобилей так-
си даже при 20 000 км 
между заменами масла. 
На сегодняшний день 
Mobil 1 обладает под-
твержденными показа-
телями эффективности 
моторных масел в рамках 
заявленного интервала за-
мены до 20 000 км. 

стояние оказалось близ-
ким к идеальному, поэто-
му более глубокий анализ 
не потребовался. Подводя 
итоги, Виктор Вейга оце-
нил состояние двигателя 
как близкое к новому. 
«Очень часто 

Анализ состояния демон-
тированного двигателя 
проводил Виктор Вейга, 
инженер-исследователь 
научно-исследователь-
ского центра ExxonMobil, 
который специально для 
этого прилетел в Россию 
из-за океана. С 2013 года 
Виктор является серти-
фицированным экспертом 
Американского общества 
по испытанию материа-
лов ASTM International. 
Это общество занимается 
разработкой стандартов. 
Следование стандартам 
ASTM добровольное, одна-
ко в США правительство 
настоятельно рекомен-
дует использовать эти 
стандарты везде, где это 
возможно.

Итак, что же мы увиде-
ли при разборке мотора? 
Первой снятой деталью 
стала клапанная крыш-
ка. Ее осмотр показал, 
что состояние двигателя, 
скорее всего, отличное. 
Далее были сняты головка 
блока цилиндров, распре-
делительный вал и поддон 
картера. Качественная 
оценка состояния цвета 
масла показала, что кри-
тических изменений в нем 
нет, а состояние двига-
теля — близкое к новому, 
шлам отсутствует. Задняя 
крышка блока цилиндров 
также не имеет видимых 
следов износа и старения 
масла. Наконец, настала 
пора поршней и шатунов. 
В лабораторных условиях 
после проведения всесто-
ронних исследований они 
обычно не подлежат вос-
становлению. Поскольку 
двигатель после сборки 
снова шел в работу, экс-
перт ограничился визу-
альным осмотром. Их со-
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СТО ТО&ТР

ПРИЕМ 
НА ПЕРВОЙ 
ЛИНИИ
В ПОДМОСКОВНОМ НОГИНСКЕ, НА 50-М КМ ГОРЬКОВСКОГО 
ШОССЕ ОТКРЫЛАСЬ ДИЛЕРСКАЯ СТО SCANIA — «СКАНИЯ 
НОГИНСК». НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РАССЧИТАНО НА МАК-
СИМАЛЬНО ШИРОКИЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВА-
НИЮ ТЕХНИКИ SCANIA, ВКЛЮЧАЯ ГАЗОМОТОРНУЮ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ВОЛКОВОЙ

АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2018

С 
учетом арен-
дованной СТО 
в Мурманске это уже 

шестой по счету филиал 
фирменной сети «Скания 
Сервис» в России. Здесь 
нужно сделать небольшую 
оговорку. У Scania и рань-
ше был дилерский центр 
на Горьковском шоссе, 
неподалеку от нового, 
в Балабаново, но у него 
были некоторые недостат-

ки. В частности, арендо-
ванная территория имела 
неудобные подъездные 
пути и не отвечала высо-
ким требованиям Scania. 
Поэтому и было принято 
решение возводить но-
вый объект «с нуля». Его 
строительство велось 
в течение полутора лет, 
а общая сумма инвести-
ций в проект, по словам 
технического директора 

ООО «Скания Сервис» 
Антона Павловского, со-
ставила 1,2 млрд рублей 
с учетом аренды земли, 
коммуникаций и стоимо-
сти строительства. СТО 
расположена на террито-
рии логистического цен-
тра «Ногинск-технопарк». 
Технический пуск пред-
приятия в эксплуата-
цию состоялся в январе 
2018 года, а в июле новый 

объект представили широ-
кой публике. 

Площадка, оснащенная 
по самым современным 
стандартам, рассчитана 
на максимально широкий 
комплекс услуг по об-
служиванию и ремонту 
техники Scania — грузо-
виков, автобусов, дизель-
генераторных установок. 
Станция также готова 
к сложным ремонтам 
двигателей, в том числе 
газовых. В зоне ТО и ре-
монта оборудовано шесть 
линий для размещения 
автомобильной и прицеп-
ной техники — в общей 
сложности 12 машино-
мест. Въездные/выездные 
ворота имеются в каждом 
проеме. На двух линиях 
с осмотровыми канавами 
производится плановое 
техобслуживание и мас-
лосменный сервис. Посты 
оснащены канавными 
подъемниками MAHA.
Также имеются линия 
диагностики, участок 
инструментального кон-
троля. Впрочем, перед 
посещением дилерского 
центра существует воз-
можность загрузить отчет 
статуса автомобиля. Это 
позволяет сократить вре-
мя простоя автомобиля 
в обслуживании.

Кузовной цех пред-
ставлен двумя пролетами 
с линиями силового пола 
и сборки-разборки. Здесь 
есть зона для правки осей, 
восстановления геоме-
трии рамы автомобиля, 
правки кабины и ремонта 
самосвальных кузовов. 
Оснащение позволяет 
ремонтировать все виды 
автомобилей Scania, в том 
числе модели нового по-
коления. 

Участки ТО и ремонта 
оборудованы современны-
ми системами централи-
зованного учета и раздачи 
масла шведской фирмы 
Orion. Высокий уровень ос-
вещенности поддержива-
ется светодиодными лам-
пами с отдачей 750 люкс. 
Линия мойки снабжена 
нижним порталом для 
автоматической очистки 
днища транспортных 
средств от загрязнений. 

Работу СТО обеспе-
чивают 55 сотрудников, 
из них 22 механика, что 

1
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «СКАНИЯ НОГИНСК»
Площадь сервисной зоны, м2 2700
Количество постов для ТО и ремонта 12
Ассортимент склада запасных частей 4000 артикулов
Стоимость нормо‑ч, руб. 1700 (ТО, грузовики) 
Режим работы 9:00–21:00
Специальные услуги обслуживание прицепной техники,  
  выездное обслуживание
Услуги для водителей комфортная зона ожидания

1. Пропускная способность СТО — 30 единиц техники в смену.
2. Участки ТО и ремонта оснащены автоматизированной системой мас‑
лораздачи.
3. Склад запчастей позволяет разместить всю необходимую номенклату‑
ру, до 4000 наименований.
4. По программе Scania Exchange изношенные диски сцепления отправля‑
ются на заводское восстановление, затем повторно поступают в продажу 
по сниженной цене. 

5. Технический директор 
ООО «Ска ния Сервис» Антон 
Павловский.
6. В кузовном цеху имеется 
зона для правки осей и восста‑
новления геометрии рамы.
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в совокупности с техни-
ческими возможностями 
позволяет центру прини-
мать до 30 автомобилей 
за одну рабочую смену. 
Слесарным цехом вы-
рабатывается порядка 
3200 нормо-часов в месяц. 
По оценке генерального ди-
ректора ООО «Скания Русь» 
Войцеха Ровински, за год 
в центре могут быть обслу-
жены около 4000 грузовых 
автомобилей и автобусов. 

Как и полагается 
любой сервисной стан-
ции, здесь имеется свой 
склад запасных частей. 
Номенклатура насчиты-
вает более 4000 позиций. 
В денежном исчислении 
это порядка 16 млн ру-
блей. Если нужной детали 
не найдется на местном 
складе, ее привезут с цен-
трального в течение 6 ча-
сов. Автомобили службы 
снабжения курсируют два 
раза в день. Склад поделен 
на две зоны: зону палетно-
го хранения и мезонин, где 
мелкие детали хранятся 

кательными 
на вторич-
ном рынке. 

Как отметил Войцех 
Ровински: «Сегодня мы ви-
дим, как меняются потреб-
ности наших партнеров 
и рынка, именно поэтому 
используем новейшие тех-
нологии, инженерные ре-
шения и новую стратегию 
ведения бизнеса в целом. 
Ведь наше развитие за-
висит от благополучия 
наших клиентов, партне-
ров. Scania избрала иной 
подход в отношении своих 
партнеров, мы действи-
тельно изменили фокус 
внимания, направив его 
на сотрудничество. Все это 
ради развития транспорт-
ного бизнеса и удобства».

вторно поступают в про-
дажу по сниженной цене. 
И Scania не единственная 
среди компаний-импорте-
ров тяжелых грузовиков, 
кто использует такую схе-
му в России. Аналогичный 
проект реализует Volvo 
Trucks. 

Но Scania не просто 
продает грузовики, компа-
ния предлагает клиентам 
комплексный продукт, вос-
пользовавшись которым 
перевозчик получает авто-
мобиль, финансирование, 
первоклассное сервисное 
обслуживание, в том числе 
по гибкому плану Scania 
Flex, что в совокупности 
снижает общую стоимость 
владения и делает грузо-

вики Scania привле-

в ячейках. Часто исполь-
зуемые детали расположе-
ны ближе к зоне выдачи. 
«Мы выделяем для себя 
два важных показателя: 
оборачиваемость склада 
и то, как мы смогли про-
дать деталь клиенту в пла-
не ожидания, — рассказы-
вает Антон Павловский. — 
сейчас рейтинг составляет 
90 %. Это означает, что 
9 из 10 обратившихся 
в сервис клиентов получат 
нужные запчасти в срок 
до 24 часов».

К слову, демонтиро-
ванные с автомобиля 
неисправные узлы и агре-
гаты в большинстве 
случаев не утилизиру-
ются, а восстанавли-
ваются. В России, как 
и в Европе, действует 
программа Scania 
Exchange, по которой 
дорогостоящие из-
ношенные детали, на-
пример, диск и корзина 
сцепления, отправляются 
на заводское восстановле-
ния в Европу, а затем по-
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РОСТ К ГОДОВЩИНЕ
Бренд ProVia, запуск которого компанией WABCO 

состоялся в 2016 году, отмечает второй день рождения 
значительным ростом своего портфеля, а также даль-
нейшим расширением международной клиентской 
базы. Всего через два года после успешного запуска 
на рынке количество продуктов в портфеле ProVia, 
в ответ на рост спроса со стороны потребителей, уве-
личилось в четыре раза. В настоящий момент он пред-
лагает более 160 видов бюджетных запасных частей 
в 21 категории продуктов, специально разработанных 
для вторичного рынка запасных частей. На се-
годняшний день широкий ассортимент про-
дукции под маркой ProVia включает все основ-
ные запасные части для тормозной системы 
грузовых автомобилей, соответствующие более 
чем 1300 продуктам, используемым ведущими 
ОЕМ-производителями. В 2018 году ProVia пла-
нирует продолжить расширение своего портфеля 
и добавить семь новых линий продукции, в том 
числе клапаны управления тормозной системой 
прицепа, двухдиафрагменные пружинные тормоз-
ные приводы и четверные клапаны.

Важным этапом на пути развития ProVia стало 
расширение дистрибьюторской сети в два раза 
только за прошедший год. Это позволило значи-
тельно оптимизировать поставки продукции клиен-

там и повысить уровень поддержки. ProVia все больше 
укрепляется на позиции лидера на рынке бюджетных 
запасных частей для коммерческих транспортных 
средств на вторичном рынке: продукты под брендом 
ProVia реализуются более чем 330 дистрибьюторами 
в 1000 мест продаж в более чем 55 странах мира. 

ЗАЩИТИТ ОТ РАЗРУШЕНИЙ
Federal-Mogul Powertrain начинает производство 

тканой трубчатой изоляции нового поколения, обе-
спечивающей улучшенные характеристики ударной 
прочности и защиты от разрушения. Новая термо-
усадочная изоляция CrushShield 2448 для автомоби-
лей большой и малой грузоподъемности поглощает 
и рассеивает энергию удара при аварии, защищая 
такие уязвимые компоненты, как трубопровод си-
стемы кондиционирования воздуха, топливопровод, 
гибкие рукава и кабели высокого напряжения. Этот 
продукт также обеспечивает превосходную защиту 
от истирания, предотвращая механический износ 
компонентов, контактирующих друг с другом. Federal-
Mogul Powertrain представит новую термоусадочную 
изоляцию CrushShield 2448 и многие другие про-
дукты на выставке коммерческого транспорта IAA 
в Ганновере. 

Продукты CrushShield 2448 произведены из вы-
сококачественного многослойного тканого матери-
ала, который рассеивает энергию удара при аварии 
и обеспечивает отличную защиту от истирания. 
Инновационная структура материала с коэффициен-
том термоусадки 4:1 при минимальной температуре 
140 °C обуславливает простоту монтажа на коннек-
торы и кронштейны большого размера и на профили 
с острыми углами, гарантируя защиту самых уязви-
мых компонентов.

БИТУМ: СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
Компания ЛУКОЙЛ приступила к выпуску полимер-модифици-
рованных битумных материалов. Новые продукты адаптированы 
к инновационной технологии Superpave, позволяющей создавать 
дорожные покрытия повышенной прочности c учетом различных 
климатических условий и транспортных нагрузок.
Полимер-модифицированные продукты были разработаны научно-
исследовательским центром компании «ЛЛК-Интернешнл» (100 % 
дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). Сегодня при участии специ-
алистов центра уже создано более 20 видов битумных материалов 
нового поколения.
На всех профильных производственных площадках ЛУКОЙЛа — 
в Перми, Волгограде и Нижнем Новгороде — освоено производство 
нефтяных битумов по современному отраслевому стандарту ГОСТ 
33133-2014. С началом выпуска полимер-модифицированных 
битумов ЛУКОЙЛ предоставит предприятиям дорожной отрасли 
портфель продуктов, соответствующий самым строгим между-
народным стандартам, что позволит обеспечить принципиально 
новый уровень качества дорожного покрытия.
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ЕЩЕ ПРАКТИЧНЕЕ
Компания Valeo расширяет линейки тормозных 

колодок Valeo OptiPACK и PremiumPACK для коммер-
ческого транспорта. Линейки разработаны с учетом 
потребностей каждого клиента и упрощают ежеднев-
ные рабочие операции.

В настоящее время линейка тормозных колодок 
Valeo OptiPACK, разработанная с учетом практично-
сти и дополненная 14 артикулами, включает в себя 75 
наименований. Такие тормозные колодки типа «все в 
одном» поставляются с полным набором комплектую-
щих в одной упаковке. Используемый фрикционный 
материал колодок специально разработан с учетом оп-
тимального соотношения цены и качества для обеспе-
чения максимальной долговечности и функциональ-
ности. В свою очередь линейка тормозных колодок пре-
миум-класса Valeo PremiumPACK была дополнена на 12 
позиций и на данный момент составляет 51 артикул.

Для обеспечения ежедневных сервисных операций, 
выполняемых в мастерских, компания Valeo первой 
разработала информационный лист, содержащий 
данные о каждой модели и позволяющий пользова-
телю получить представление обо всех технических 
характеристиках при кратком обзоре.

ВСЕ ПО ПЛАНУ
Schaeffler опубликовала промежуточный 
финансовый отчет за первую половину 
2018 года. Выручка группы компаний 
составила к середине года примерно 
7,2 млрд евро (в прошлом году примерно 
7 млрд евро). В постоянной валюте вы-
ручка выросла на 5,8 % за весь период 
и на 7,9 % за второй квартал. Как уже 
было сказано, все три подразделения 
и четыре региона внесли свой вклад 
в увеличение выручки концерна в постоянной 
валюте, при этом регион Большого Китая сообщил о самом 
большом на данный момент росте на 18,7 % в постоянной валюте. 
Группа компаний Schaeffler получила прибыль до вычета процентов 
и налогов (EBIT) в размере 773 млн евро за первые шесть месяцев; 
во втором квартале показатель EBIT снизился в связи с тем, что 22 млн 
евро были направлены на реструктуризацию и интеграцию внутреннего 
поставщика Bearings & Components Technologies (BCT), о чем было 
объявлено 7 мая 2018 года. В результате показатель EBIT до учета 
специальных статей составил 795 млн евро (в прошлом году 780 млн 
евро). Таким образом, рентабельность по EBIT до учета специальных 
статей составила 11,1 % (в прошлом году 11,1 %).
Клаус Розенфельд, генеральный директор концерна Schaeffler AG, 
комментируя результаты деятельности компании в первой половине 
этого года, отметил, что прибыль в первую очередь выросла благодаря 
отличным результатам деятельности подразделения автомобильных 
запчастей и подразделения промышленности.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Компания SKF включила в ряд своих ремонтных комплектов новые 
натяжители ремня ГРМ. Изменения в конструкции натяжителей соот-
ветствуют техническим требованиям, установленным производителями 
автомобилей. В ремкомплекте с артикулом VKM 22385 (товарный код 
242N) металлический ролик натяжителя ремня ГРМ заменен роликом 
с пластиковыми деталями. При этом исходные размеры, качество из-
готовления и способ монтажа остались прежними. 
Указанный комплект предназначен для некоторых автомобилей Fiat 
Ducato (номер OE 474084699461357), Peugeot Boxer и Jumper (0818.32), 
Opel Movano (44 03 144 9111144), Renault Master I/II, Mascott и Traffic 
(77 01 040 204). Аналогичный ролик натяжителя ремня ГРМ входит 
в ремонтные комплекты SKF с артикулами VKMA 02381, 02382, 02383, 
02384, 02835, 02386, 02983, 02984 и 02986. Пластиковый ролик также 
включен в состав комплекта с артикулом VKM 22380. 
В случае возникновения сомнений 
артикул соответствующего 
компонента SKF для данной 
модели автомобиля можно 
проверить в каталоге TecDoc 
или через приложе-
ние для мобиль-
ных устройств 
на платформе 
Android или iOS 
с функцией ска-
нирования QR-
кода.

РЯД ДОСТОИНСТВ
Компания «Мишлен» представляет шины серии 

Pro, разработанные для погрузочно-доставочных 
и транспортных машин, эксплуатация которых про-
ходит в сложных условиях подземных горных работ. 
Стойкость к механическим повреждениям является 
одной из ключевых эксплуатационных характери-
стик крупногабаритной шины, именно поэтому новые 
шины Michelin Pro XSM D2+ и XMine D2 отличаются 
повышенной прочностью боковин и усовершенство-
ванной зоной протектора. Острые обломки пород, по-
вышенная обводненность и узкие тоннели — именно 
в таких экстремальных условиях проходит ежедневная 
эксплуатация шин в подземных горных разработках. 
Основная проблема заключается в том, что любые по-
резы и трещины на боковинах шины могут привести 
к повреждению каркаса.

Новые шины Michelin Pro XSM D2+ и Michelin XMine 
D2 отличаются усовершенствованной 
конструкцией каркаса, дополнитель-
ным объемом резины в наиболее 
изнашиваемых местах, новыми 
резиновыми смесями, а также 
технологией NRF, которая пред-
усматривает использование двух 
дополнительных защитных сло-
ев в боковинах шин. 

Срок службы шин увеличили 
за счет применения новых спе-
циальных резиновых смесей, 
которые обеспечили дополни-
тельную защиту и повышен-
ную стойкость к повреждениям 
по сравнению с резиновыми 
смесями шин предыдущих поко-
лений. Новые шины серии Pro до-
ступны на рынке с июля 2018 года.
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ГАРАНТ КАЧЕСТВА
Каждая 10-я покупка в мире 

происходит онлайн — это уже 
свершившийся факт. В сфере 
смазочных материалов гло-
бальная статистика пока чуть 
скромнее: более 7 % масел при-
обретаются в Интернете. Вместе 

До недавних пор продажей малых и средних партий смазочных материалов, в том числе он‑
лайн, в России занимались дилеры производителей масел. Компания ЛУКОЙЛ сделала возмож‑
ным для юридических лиц приобретение этих продуктов напрямую от производителя — через 
официальный интернет‑магазин. Разбираемся, какую выгоду несет новая цифровая реальность 
для потребителей ГСМ.

с тем, по статистике, сегодня 
около 80 % людей, прежде чем 
приобрести новый товар, в лю-
бом случае изучают его харак-
теристики и цены в Интернете.

Одним из первых производи-
телей масел в России потенциал 
развития онлайн-продаж оцени-

дических лиц b2b.lukoil-shop.ru. 
Высокий уровень сервиса, кото-
рый производители оказывают 
крупным индустриальным кли-
ентам и дилерам, теперь досту-
пен малому и среднему бизнесу.

«Реалии таковы, что все 
больше и больше людей пред-

ла компания «ЛЛК-Интернешнл» 
(дочер нее общество ЛУКОЙЛа, 
ответственное за развитие 
бизнеса масел). Предприятие 
в 2017 году создало розничный 
интернет-магазин lukoil-shop.
ru, а в 2018 году запустило 
сервис онлайн-заказов для юри-
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почитают совершать покупки 
с использованием компьюте-
ров и мобильных устройств. 
Мы видим также, что в созна-
нии потребителя заказ через 
официальный интернет-мага-
зин — дополнительная гаран-
тия оригинальности продукции 
и защиты от контрафакта», — 
подчеркивает Кирилл Верета, ге-
неральный директор ООО «ЛЛК-
Интернешнл».

ВСЕ ДЛЯ КЛИЕНТА
ЛУКОЙЛ сделал доступны-

ми для онлайн-заказов око-
ло 200 наименований масел, 
смазок и других технических 
жидкостей для автомобильной 
техники и индустриального 
оборудования всех поколений. 
До конца года онлайн-ассор-
тимент достигнет 700 наиме-
нований, охватив даже узко-
специализированные продукты. 
Услуги сервиса b2b.lukoil-shop.
ru включают круглосуточную 
клиентскую поддержку и оп-
цию доставки до склада кли-
ента в любом регионе России. 
Смазочные материалы здесь 
продаются по оптовым ценам, 
причем минимальный заказ со-
ставляет 170 кг.

Индивидуальные пред-
приниматели и предприятия, 
в том числе станции техоб-
служивания, могут восполь-
зоваться опцией электронного 
документооборота (закрыва-
ющие документы появляются 
в режиме онлайн в личном 
кабинете) и стать участниками 
программы лояльности с на-
копительной системой скидок 
до 15 %.

Компании-клиенту выделя-
ется персональный менеджер, 
который помогает с подбором 
масла, консультирует через 
онлайн-чат или по телефону 
как в момент оформления за-
каза, так и в ходе эксплуата-
ции продукции. Более того, 
при необходимости клиент 
имеет возможность оставить 
заявку на лабораторные ис-
пытания. 

ЛУКОЙЛ делает пер-
вые, но уверенные шаги 
к di gital-трансформации биз-
неса смазочных материалов. 
Индустриальных клиентов 
и станции техобслуживания 
компания начала подключать 
к системам онлайн-монито-
ринга резервуарного парка, 
дистанционной диагностики 
оборудования и к электрон-
ной системе документообо-
рота. Производство, наука, 

1. Интернет‑магазин масел 
от производителя — новая 
цифровая реальность для по‑
требителей ГСМ.
2. Услуги сервиса включают 
круглосуточную клиентскую 
поддержку и опцию доставки 
до склада клиента в любом 
регионе России.
3. Официальный интернет‑ма‑
газин смазочных материалов 
ЛУКОЙЛ www.b2b.lukoil‑shop.ru.

3

логистика, продажи — во все 
эти сферы компания уже вне-
дрила новые IT-инструменты. 
Частью «цифровой стратегии» 
стало и создание электронной 
площадки по продаже масел.

СЕНТЯБРЬ 2018 АВТОПАРК
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ПОЧЕМУ ОНЛАЙН-ЗАКАЗ — ЭТО УДОБНО

Привычный план закупки смазочных материалов юридическими лицами включает 
в себя запрос коммерческого предложения или прайс-листов от потенциальных партне-
ров, формирование сметы, заключение договора при необходимости, запрос закрыва-
ющих документов.

Приобретая продукцию через интернет-магазин, можно 
существенно сэкономить время. Вместо дого-
вора принимается онлайн-оферта. 
Весь ассортимент, цены и вари-
анты фасовки отражены на сайте. 
Нужно лишь зарегистрироваться 
или авторизоваться в интернет-ма-
газине, положить товары в корзину, 
подтвердить заказ оператору колл-
центра и оплатить счет. Последний 
появится в личном кабинете автома-
тически. Закрывающие документы 
доступны там же. 

По телефону, через онлайн-чат 
или через форму обратной связи 
на сайте заказчик может получить экс-
пертную консультацию.

Ранее сообщалось, что 
в Волгограде запущен первый 
в России автоматизированный 
логистический центр по отгрузке 
битумных продуктов и смазоч-
ных материалов компании «ЛЛК-
Интернешнл». Использование 
новой технологии позволило 
до восьми раз сократить время 
пребывания большегрузного ав-
тотранспорта на территории не-
фтеперерабатывающего завода.

Клиенты работают с ло-
гистическим центром через 
портал записи и мобильное 
приложение на iOS и Android.

По материалам 
ЛУКОЙЛ
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 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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СТАВЬТЕ 
ПЛЮС
В России представлен предпусковой жидкостный подогреватель 
Thermo E+ 200/320. Модель венчает современное поколение авто‑
номных отопительных систем для автобусов, спецтехники, судов 
и железнодорожного транспорта. Такое оборудование производится 
компанией Spheros, созданной на базе «автобусного» подразделения 
Webasto и ныне принадлежащей Valeo.

W ebasto предлагает ре - 
шения, позволяющие 
доставить тепло имен - 

но туда, где оно необходимо. 
Надежный и простой в об - 
служивании подогреватель 
Thermo E+, как и его предше-
ственник, будет выпускаться 
в двух модификациях различ-
ной мощности — 20 и 32 кВт. 
Это облегчит адаптацию обо-
рудования к тепловой потреб-
ности коммерческого транс-

портного средства. В новой 
линейке также имеется ком-
пактное 12-вольтовое исполне-
ние мощностью 12 кВт. 

При передовых характеристи-
ках теплоотдачи модель сравни-
тельно компактна, что упрощает 
ее монтаж, например, в город-
ских низкопольных автобусах. 
Новое оборудование удобно 
в обслуживании благодаря со-
временной модульной конструк-
ции, двухступенчатой системе 

диагностики и регулированию 
процесса сгорания по уровню 
углекислоты в выхлопе. Блок 
управления интегрирован в кор-
пус подогревателя и составляет 
с ним единый элемент, а кабели, 
штекерные разъемы и топливо-
проводы проложены снаружи для 
большей доступности. Отсутствие 
отдельного блока управления, 
помимо прочего, способствует 
повышению надежности обору-
дования. Уместно заметить, что 

все компоненты подогревателя 
расположены на одной платфор-
ме. Все, что требуется сделать 
при монтаже, — это подключить 
подачу топлива и подсоединить 
патрубки теплообменника к во-
дяному контуру. 

Циркуляция нагретой жид-
кости по контуру обеспечива-
ется надежным и долговечным 
(срок службы до 30 000 часов), 
компактным и высокопроизво-
дительным насосом Aquavent. 
Исполнение «компакт» предус-
матривает размещение водяного 
насоса непосредственно на по-
догревателе. Но если на пре-
дыдущем поколении подогре-
вателей производительность 
насоса варьировалась только 
командами блока управления, 
то в новой модели Thermo E+ 
предусмотрено внешнее управ-
ление жидкостным насосом. 

Давайте разберемся, что это 
дает. Чем дизельный двигатель 
отличается от бензинового с точ-
ки зрения теплового баланса? 
КПД современного дизеля высок, 
однако избыточного тепла, отво-
димого системой охлаждения, 

1

1. Подогреватель Thermo E+ — 
новая ступень развития 
снискавшей заслуженную по‑
пулярность серии DBW.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 
SPHEROS THERMO E+ 320
Габаритные размеры, мм  680х300х279
Вес, кг 26
Отопительная мощность, кВт  32,0 
Номинальное напряжение, В  24
Расход топлива (форсированный режим), л/ч  4,0
Потребляемая мощность, Вт  110 
Объемный поток циркуляционного насоса, л/ч  6000

4

2 3

2. Конструкция жидкостных 
подогревателей Thermo E+ 
разрабатывалась с учетом по‑
желаний и с использованием 
опыта крупнейших мировых 
автопроизводителей.
3. Блок управления интегриро‑
ван в корпус подогревателя.
4. Основные новшества в моде‑
ли Thermo E+ касаются жидкост‑
ного насоса.

НОВИНКА

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ SPHEROS THERMO E+ 200/320

не так уж 
много. Дизель доль-

ше прогревается, а при езде 
зимой по трассе, особенно 
при морозном встречном ве-
тре, в салоне может быть про-
хладно, даже если штатная 
печка работает на максимуме. 
Тем не менее есть режимы, 
например, когда температу-
ра воздуха не опускается ниже 
нуля, и тогда тепла от двигателя 
вполне достаточно. В этом случае 
использовать весь функционал 
подогревателя нерационально. 
Можно включить только насос. 

Подогреватель работает 
на топливе из бака автомобиля 
и обеспечивает беспроблемный 
запуск двигателя, прогретый са-
лон и свободные ото льда и снега 
стекла еще до начала поездки. 
Если речь идет о спецтехнике, 
то с помощью дополнительных 
теплообменников, подключае-
мых к контуру отопления, тепло 
от двигателя и/или подогревателя 
можно подвести к различным 
системам, узлам и компонен-
там транспортного средства: 
гидравлике, аккумулятору, ба-
кам с рабочими жидкостями 
и т. д. Предпусковой прогрев 
двигателя позволяет заметно 
снизить его износ, а также по-
требление топлива и расходных 
материалов, общую нагрузку 
на аккумулятор и потери времени 
не только на прогрев, но и на ре-
монт. Тепло в салоне повышает 
удобство работы водителя и ком-
форт для пассажиров, улучшает 
реакцию. Допускается работа как 

на стоян-
ке с неработающим 
двигателем, так и при движении 
машины.

Конструкция жидкостных 
подогревателей Thermo E+ раз-
рабатывалась с учетом пожела-
ний и с использованием опыта 
крупнейших мировых автопроиз-
водителей (на продукцию многих 
из них эти отопители устанавли-
ваются серийно), а главное — 
в тесном сотрудничестве с поль-
зователями всех видов коммер-
ческих автомобилей. Благодаря 
этому удалось создать сплав 
новейших и проверенных де-
сятилетиями технологий, обе-
спечивающий максимальную 
надежность, эффективность 
и удобство в управлении, обслу-
живании и установке, отмечают 
в Webasto.

Принцип работы дизельного 
подогревателя Thermo E+ следу-
ющий. В камеру сгорания, разме-
щенную внутри теплообменника 
(горелка унифицирована с дру-
гими моделями подогревателей 
Spheros), нагнетается воздух. 
Туда же при помощи дозирую-
щего насоса подается топливо. 
Внутри камеры сгорания нахо-
дится устройство воспламене-
ния (штифт накаливания), ко-
торое запитывается от бортовой 
электросети. Топливо сгорает, 
антифриз, находящийся в тепло-
обменнике, за счет циркуляции 
в системе охлаждения пере-
качивается в водяную рубашку 
двигателя, вместо него в те-
плообменник попадает холод-
ная жидкость — так образуется 
замкнутый контур. Включение 

и выключение производятся, 
в зависимости от комплектации, 
выключателем или таймером.

Перевозчик может доуком-
плектовать Thermo E+ одним 
из трех органов управления. 
Монтируемое на приборную 
панель устройство MultiControl 
предназначено для управления 
жидкостными подогревателями 
и имеет универсальный, понят-
ный функционал. Рабочая панель 
русифицирована, что значитель-
но упрощает повседневное поль-
зование устройством. Панель 
оснащена управлением запуска 
отопителя и содержит функцию 
недельного программирования. 
В панель MultiControl встроен 
датчик температуры воздуха.

Установка панели Multi-
Control очень проста и не тре-
бует дополнительных отверстий 
в торпедо. Панель крепится 
в пределах зоны видимости 
водителя на прочную клеевую 
основу, а плоский гибкий ка-

бель подключения позволяет 
с легкостью его зафиксиро-
вать в любом положении. 
Дополнительным преимуще-
ством является совместимость 
с другими органами управления. 

Cистема GSM-управления 
Webasto Thermo Call лишена та-
кого недостатка, как ограничен-
ный радиус действия. Где есть 
сотовая связь, там действует 
и Thermo Call, то есть фактически 
можно произвести запуск отопи-
теля Webasto с телефона, нахо-
дясь при этом в любых географи-
ческих координатах — лишь бы 
там была возможность позвонить 
или отправить SMS. И, конечно, 
возможны различные сочетания 
органов управления, например, 
таймер и GSM. Таймер в этой 
связке пригодится для запуска 
отопителя вне зоны действия 
сети в малонаселенных районах.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и Webasto
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ДАЛЬНОВИДНОСТЬ
Цифровизация, интернет вещей, электрификация — новые решения в этих сегментах становятся 
инструментами, которые помогают отрасли коммерческого транспорта реализовать концепцию 
повышения комплексной безопасности и управления движением. Что ждет автомобилестро‑
ение в будущем? Продолжаем обзор новинок, представленных в рамках Дня технологий ZF 
во Фридрихсхафене.

Прошедший во Фридрих-
схафене День техноло-
гий ZF был посвящен 

комплексным решениям для 
мобильности. В предыдущем 
номере «Автопарка» мы подроб-
но рассказали об инновациях, 
предлагаемых ZF для складской 
логистики. Сегодня речь пойдет 
о пассажирских беспилотниках 
и электрификации коммерче-
ского транспорта.

АВТОБУСЫ: ГОСТИ 
ИЗ БУДУЩЕГО

Самыми необычными экспо-
натами во Фридрихсхафене бы-
ли два автобуса-челнока с элек-
троприводом. Один из них — 
это творение немецкого ателье 
Rinspeed, которое занимается 

концепт-карами. Беспилотный 
электрокар со сменными кузо-
вами получил название Snap, 
означающее щелкающий звук, 
с которым кузовной модуль Pod 
автоматически пристыковыва-
ется к платформе Skateboard. 
Главное в этом проекте имен-
но платформа. «Скейтборд» 
с электромотором на задней оси 
напичкан датчиками, радарами, 
лидарами и сам перемещается 
от кузова к кузову. У пятиме-
тровой платформы все колеса 
поворотные, за счет этого она 
очень маневренна, а запас хо-
да составляет 100 км. Модули 
предусмотрены разные — пас-
сажирский, фургон и киоск. 
И каждый остается функцио-
нальным в статике уже без плат-

формы — как капсула-беседка, 
хранилище или точка продаж. 
Одна из очевидных ролей бес-
пилотника — кемпер. установив 
в живописном месте особенный 
модуль, путешественник отпу-
скает платформу до переезда 
в другой город.

Интереснее всего внутри че-
тырехместного пассажирского 
модуля в окружении разнове-
ликих дисплеев. Здесь все для 
полноценной жизни онлайн, 
и для каждого пассажира Snap 
настраивает свою конфигура-
цию информационного канала. 
Snap узнает пользователей, ска-
нируя сетчатки глаз, и предла-

гает каждому пасса-
жиру 
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АВТОМЕХАНИКА
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ОБЗОР

     

свою инфоподдерж-
ку. Можно провести 
онлайн-совещание 
с коллегами, про-
консультироваться 
с врачом и выбрать 
любимый ресторан. 
И да, тема обла-
ков все же есть, это 
про хранилище ком-
пьютерных данных ZF 
ProAl, с которым связан 
экипаж. Snap ездить по-
ка не умеет. А вот второй 
экспонат — электробус 
e.GO Mover — почти готов 
к серийному производству. 
Ожидается, что машина вста-
нет на конвейер совместного 
предприятия e.GO Moove GmbH 
в Ахене уже в 2019 году. 

Машина задумана как за-
мена обычным маршруткам. 
Она вмещает 15 пассажиров. 
А поскольку ZF входит в со-
став совместного предприятия, 
эту марку здесь будут носить 
электромотор, центральный 
компьютер ProAl, ассортимент 
соответствующих сенсорных си-
стем, тормозная система и под-
веска. Первоначальные планы 
предусматривают годовое про-
изводство в объеме нескольких 
десятков тысяч единиц. Концерн 
ZF ожидает, что в ближайшие 
пять-семь лет спрос на эти 
транспортные средства достиг-
нет примерно одного миллиона.

Рядом с электробуса-
ми — электрифицированный 
Mercedes-Benz Vito без педа-
лей и рулевого колеса. У него 
на торпедо три больших инфор-
мационных дисплея, еще один, 
поменьше, — на центральной 
консоли. Единственный ме-
ханизм управления — много-
функциональный джойстик. 
Водитель может сидеть справа. 
Демонстрационный автомобиль 
приехал на показ своим ходом. 

ГРУЗОВИКИ: 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Ассортимент продукции ZF 
в области электроприводов для 
коммерческих автомобилей с до-

п у -
стимой полной 

массой до 19 тонн пополнился 
двумя решениями — CeTrax lite 
и CeTrax mid. Особенностью на-
званных центральных электро- 
 приводов является их ин тегри-
рованное исполнение, при кото-
ром электродвигатель, силовая 
электроника и коробка пере-
дач объединены в компакт-
ный агрегат в одном корпусе. 
Соответственно, силовую элек-
тронику не нужно специально 
присоединять к электродвига-
телю, поскольку связь между 
ними уже предусмотрена внутри 
агрегата. Благодаря своей ком-
пактности оба электропривода 
можно интегрировать в имею-
щиеся платформы транспортных 
средств. А это значит, что авто-
производителям не требуется 
прибегать к масштабным из-
менениям конструкции подвески 
или мостов.

CeTrax lite и CeTrax mid 
оснащены электрическими 
компонентами центрального 
электропривода моста ZF для 
легковых автомобилей. Передача 
потока мощности асинхронного 
электродвигателя осуществля-
ется непосредственно на выход 
агрегата, что обеспечивает ком-
пактность исполнения. За счет 
использования одних и тех же 
компонентов для широкого спек-
тра автомобилей — от легко-
вых до среднетоннажных — ZF 
удалось предложить отрасли 
коммерческого транспорта эко-
номически привлекательные 
решения. Что касается механи-

ческой части, то она была адап-
тирована к эксплуатационным 
требованиям для коммерческих 
автомобилей, как и картер с оп-
тимизированными компонента-
ми и точками крепления.

Максимальная мощность 
асинхронного электродвигателя 
CeTrax lite составляет 150 кВт, 
а крутящий момент достигает 
380 Нм. Таким образом, в от-
ношении производительности 
он ни в чем не уступает традици-
онному силовому агрегату в сво-
ем сегменте. Хотя этот модуль 
является полностью интегри-
рованной системой и, помимо 
электродвигателя, включает 
в себя одноступенчатый редук-
тор и силовую электронику, 
CeTrax lite отличается не только 
компактностью, но и небольшим 
весом — около 120 кг.

CeTrax mid оснащен двумя 
асинхронными электродвига-
телями (в параллельном со-

единении), которые позволяют 
привести в движение транс-
портное средство общей массой 
до 19 тонн. Мощность системы 
достигает 300 кВт, а двухсту-
пенчатая автоматическая транс-
миссия обеспечивает крутящий 
момент в 760 Нм. Полностью 
интегрированная конструкция 
также обеспечивает простоту 
установки в транспортное сред-
ство. Мосты со стандартными 
передаточными отношениями 
могут быть использованы в со-
четании с обоими электроприво-
дами — CeTrax lite и CeTrax mid.

В рамках реализации концеп-
ции электромобильности ZF уже 
сейчас поддерживает поставщи-
ков в серию, предлагая им свои 
системные решения. Примером 
тому является новый демонстра-
ционный автобус ZF. 18-метровая 
сочлененная машина приводится 
в движение сразу двумя мо-
дулями электропортального 

ТЕХНОЛОГИИ ZF

1. Интереснее всего внутри четырехместного пассажирского модуля 
в окружении разновеликих дисплеев.
2. Rinspeed Snap — беспилотный автобус‑челнок со сменными кузовами.
3–4. Электрифицированный Mercedes‑Benz Vito без педалей и рулевого 
колеса.
5. От ZF здесь электромотор, центральный компьютер ProAl, ассортимент 
соответствующих сенсорных систем, тормозная система и подвеска.
6. Электробус e.GO Mover задуман как замена обычным маршруткам: 
салон вмещает 16 пассажиров.

3

4

6

5
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моста AVE 130 
с четырьмя двигателями. 
Это системное решение ZF пред-
лагает согласно принципу «все 
из одних рук», включая совре-
менные инверторы, элементы 
управления и всю электронику. 
Что касается монтажного про-
странства, необходимого для 
AVE 130, то принципиальных 
отличий от варианта установки 
стандартных портальных мостов 
здесь нет. Это позволяет произ-
водителям значительно снизить 
расходы, так как разрабатывать 
специальные подвески для реа-
лизации концепций электромо-
бильности в данном случае нет 
необходимости. Примечательно 
и то, что AVE 130 можно ком-
бинировать почти со всеми 
стандартными источниками пи-
тания, такими как накопители, 
суперконденсаторы, топливные 
элементы или контактная сеть. 
Кроме того, он хорошо совме-
стим с последовательными ги-
бридными системами или под-
ключаемыми вариантами. Все 
это дает поставщикам в серию 

1 2

4
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и организациям общественно-
го транспорта максимальную 
свободу выбора в отношении 
типа энергоснабжения. Высокая 
ремонтопригодность, обеспечи-
ваемая стандартными компонен-
тами серийного производства, 
является завершающим штрихом 
к футуристическому портрету 
городских автобусов, создан-
ному ZF вместе с разработкой 
электропортального моста AVE 
130 для низкопольных транс-
портных средств.

Получил дальнейшее раз-
витие и проект Trakson Hybrid. 
Конфигурация этой трансмис-
сии предполагает размещение 
электропривода между ДВС 
и коробкой передач, в крупно-
тоннажных коммерческих авто-
мобилях можно реализовать все 
функции гибридных систем. Эти 
функции весьма привлекатель-
ны для целого ряда примене-
ний. Так, в режиме генератора 
гибридный модуль можно ис-
пользовать и для электропитания 
дополнительных агрегатов, на-
пример холодильных установок 
в автомобилях-рефрижераторах. 
Помимо грузовых автомобилей, 
Trakson Hybrid может применять-
ся в туристических автобусах, 
где гибридный привод способен 
продемонстрировать те же пре-
имущества. Этот инновационный 
продукт ZF также предлагается 
как системное решение со всеми 
вышеперечисленными плюсами.

Кстати, с 2019 года модуль-
ная коробка передач Trakson 
будет опционально оснащаться 
функцией упреждающего обслу-
живания (Predictive Maintenance). 
Новинка, разработанная на базе 
«облачной» технологии, по-
зволит владельцам автопарков 
в режиме реального времени от-
слеживать состояние отдельных 
значимых компонентов, таких 
как трансмиссионное масло или 
диски сцепления. За счет этого 
можно будет в упреждающем 
режиме планировать техобслу-
живание, сокращать продолжи-
тельность простоев и предот-
вращать поломки транспортного 
средства, что в свою очередь 

уменьшит затраты и одновре-
менно увеличит срок службы 
коробки передач.

На выставке IAA в Ганновере 
концерн ZF продемонстрирует 
первый в мире прототип полно-
стью электрического усилителя 
рулевого управления ReAX EPS 
для коммерческих автомобилей, 
работающий без гидравличе-
ских и периферийных систем. 
Совокупное усилие сервопри-
вода обеспечивает вращающий 
момент электродвигателя вели-
чиной до 70 Нм. Электрический 
усилитель рулевого управления 
ZF (Electrically Powered Steering, 
EPS) спроектирован для под-
держки электронных систем 
будущего. Полностью электри-
ческое рулевое управление — 
важная составляющая систем 
помощи водителю (ADAS) 
и функций автоматизированного 
вождения, способных повысить 
безопасность, упростить работу 
водителей и усовершенствовать 
логистические процессы. Более 
того, усилители ReAX EPS ZF 
повышают эффективность 
агрегатов, поскольку облада-
ют меньшей массой и требуют 
меньше монтажного простран-
ства по сравнению с обычным 

гидравлическим ру-
левым управлением.

В ходе разработки 
ReAX EPS концерну 
ZF удалось перенести 
принцип электро-
механического руле-
вого управления, уже 
широко применяемый 
в легковых автомобилях, 
на грузовые автомобили 
и автобусы любых типов. Основа 
системы — исполнительный ме-
ханизм, оснащенный электродви-
гателем с вращающим моментом 
величиной до 70 Нм и встроен-
ным блоком управления, короб-
ка передач и система датчиков. 
Повышенная мощность обеспе-
чивает многократное повышение 
усилия руля коммерческого авто-
мобиля, несмотря на компактную 
конструкцию и отсутствие систе-
мы гидравлических насосов. Это 
позволяет не только отказаться 
от дополнительного потребителя, 
но и от необходимости привода 
насоса с помощью ДВС или вспо-
могательного электродвигателя.

Интеллектуальное управле-
ние с водителем или автоном-
но ReAX EPS — важное звено 
в цепочке ZF «Sее — Think — 
Act», направленной на автома-
тизацию грузовых автомобилей 
и автобусов. Интеллектуальная 
система рулевого управления, 
взаимодействующая с блоком 
управления, например с ZF 
ProAI, периферийными датчи-
ками и прочими системами ав-
томобиля, способна выполнять 
любые задачи — от поперечно-
го управления до уровня авто-
матизации 4. Это означает, что 
управление грузовым автомо-

билем, на-
пример, на отрезках 

автомагистрали или в автопарке 
может происходить автомати-
чески, что дает возможность 
водителю выполнять другие за-
дачи или отдыхать.

Усилитель ReAX EPS так-
же можно использовать для 
реализации отдельных функ-
ций обеспечения безопасности 
и комфорта вождения, требую-
щих сетевого взаимодействия. 
К ним относятся, в частности, 
помощь движению по поло-
се (Lane Keeping Assist, LKA) 
разработка ZF, предотвращаю-
щая непреднамеренный выезд 
за пределы полосы движения. 
ReAX EPS легко поддерживает 
уже применяемые в серийных 
коммерческих автомобилях 
функции: активный возврат 
рулевого колеса в положение 
прямолинейного движения, 
компенсацию уклона дороги 
и бокового ветра, усиление 
рулевого управления в зави-
симости от скорости. Помимо 
этого, можно запрограммиро-
вать практически любой режим 
рулевого управления: в виде ха-
рактеристики соответствующего 
автопроизводителя или в виде 
опций выбора для водителя.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и ZF
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1. Трансмиссия CeTrax mid оснащена двумя асинхронными электродвига‑
телями, которые позволяют привести в движение транспортное средство 
общей массой до 19 тонн.
2. Максимальная мощность асинхронного электродвигателя CeTrax lite 
составляет 150 кВт.
3–4. У гибридного Iveco Stralis трансмиссия Trakson Hybrid, ее обслужива‑
ет большой блок с батареями и электроникой за кабиной.
5. Полностью электрический усилитель руля ReAX EPS для коммерческих 
автомобилей работает без гидравлических и периферийных систем.
6. Модульная коробка передач Trakson с 2019 года будет опционально 
оснащаться функцией Predictive Maintenance.
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Производство комплекту-
ющих — самая наукоем-
кая часть машиностро-

ения. И, пожалуй, самая бога-
тая на инфоповоды. Выставка 
bauma CTT Russia стала лишним 
тому подтверждением. В борьбе 
за клиента все чаще приоритет 
отдается системным решениям. 
Это обязывает производителя 
применять самые современ-
ные технологии, направленные 
на повышение производитель-
ности, безопасности, расши-
рение уровня автоматизации 
машин и оборудования. Одним 
из крупнейших поставщиков 
таких системных решений яв-
ляется Bosch Rexroth. В теку-
щем году компания представила 

на bauma CTT Russia как уже 
хорошо зарекомендовавшие се-
бя продукты, так и новые раз-
работки, предназначенные для 
кранов, экскаваторов, бульдозе-
ров, грейдеров и прочей дорож-
но-строительной техники. Bosch 
Rexroth имеет сильные позиции 
в сегментах гидростатического 
привода колесных и гусеничных 
машин, приводов вентиляторов 
системы охлаждения, систем 
фильтрации, заправки и очистки 
рабочих жидкостей. Для под-
держки клиентов компания 
предлагает учебные программы 
и оборудование Bosch Rexroth 
Academy.

Марка Poclain Hydraulics, 
спе циализирующаяся на раз-

лические установки. Приводы 
Poclain Hydraulics представлены 
широким ассортиментом серий 
и типоразмеров в большом диа-
пазоне мощностей и рабочих 
объемов. Компания активно ра-
ботает с российским автопро-
мом. Продукцию можно встре-
тить, в частности, на грузовиках 
КАМАЗ.

Главное новшество на стен-
де СП «Камминз Кама» — это 
двигатель Cummins ISL ра-
бочим объемом 8,9 л, мощ-
ностью до 400 л. с. Запуск 
сборки этих моторов состоялся 
в Набережных Челнах в мар-
те минувшего года. Силовые 
агрегаты серии L имеют широ-
кий диапазон максимального 
крутящего момента при малой 
собственной массе (около 
700 кг) и компактных габаритах. 

работке и производстве гидрав-
лического оборудования для 
автомобильной и специальной 
техники, демонстрировала го-
стям выставки ряд гидравли-
ческих моторов, насосов и кла-
панов, электронные системы 
управления и электрогидрав-

Прошедшая без прежнего размаха выставка bauma СТТ Russia бы‑
ла бы еще меньше по масштабу и престижу, если бы в ней не прини‑
мали участие производители, импортеры и продавцы комплектующих, 
запчастей и аксессуаров для строительных машин.

1. Bosch Rexroth имеет сильные позиции в сегментах гидростатического 
привода, систем охлаждения, фильтрации, заправки и очистки рабочих 
жидкостей. 
2. Компания Poclain Hydraulics активно сотрудничает с российскими авто‑
производителями. 
3. СП «Камминз Кама» представило всю линейку дизелей собственного 
производства — В4.5, B6.7 и L8.9.
4–5. Компания «Эберспехер Климатические Системы РУС» акцентировала 
внимание на серийных продуктах — автономном отопителе Airtronic 
и предпусковом подогревателе Hydronic.
6. Стационарный двигатель TAD 1344 GE для дизель‑генераторных 
установок.
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На стенде 
«Веб асто Рус» прошла 
премьера нового поколения 
автономных подогревателей 
Thermo E+ для специальной тех-
ники. Этот предпусковой подо-
греватель использует в качестве 
рабочего тела жидкий тепло-
носитель. Вместе с подогревом 
двигателя отапливается и каби-
на или салон. Предлагается две 
модификации разной мощности 
(20 и 32 кВт) для оптимальной 
адаптации к тепловой потреб-
ности транспортных средств. 
Подробности о новинке читайте 
в этом номере.

Компания «Прамотроник» 
познакомила посетителей вы-
ставки с новыми разработка-
ми и серийно выпускаемы-
ми изделиями предприятий 
«Лихославльский радиатор-
ный завод» и «Элтра-Термо». 
Предпусковой жидкостный 

п о д о г р е в а т е л ь 
30ЖД24 тепловой 
мощностью 30 кВт 
предназначен для 
нагрева и автомати-
ческого поддержания 
теплового режима 
дизельного двигате-
ля автобуса малого, 
среднего и большого 
класса, а также спецтех-
ники и коммерческого 

транспорта. Оборудование 
разработано с учетом последних 
достижений российских и зару-
бежных производителей такой 
техники и отвечает всем требо-
ваниям безопасности и нормам 
экологичности.

Группа НЛМК, крупнейший 
производитель стали в России, 
представил образцы сортамен-
та плоских стальных листов 
Quard и Quend. Сортамент 
выпускается по специальной 
технологии закалки и отпуска 
на бельгийском заводе NLMK 
Clabecq из стальных слябов, 
поставляемых с липецкой 
производственной площадки 
НЛМК. Износостойкие сталь-
ные листы Qu ard (твердостью 
от 400 до 500 HBW, толщиной 
от 4 до 64 мм и шириной 
от 1500 до 3100 мм) пред-

Двигатели Cummins ISL широко 
востребованы в коммерческом 
транспорте, сельскохозяй-
ственной и специальной тех-
нике. Также на выставке были 
представлены уже отлаженные 
на производстве в Татарстане 
4- и 6-цилиндровые двигатели 
серии В объемом 4,5 и 6,7 л, 
мощностью от 140 до 300 л. с.

Свежеиспеченное бело рус - 
ско- китайское СП «МАЗ-Вей-
чай» делило стенд с Минским 
автозаводом. Здесь была пред-
ставлена линейка дизельных 
моторов, предназначенных 
для работы в составе грузо-
вых автомобилей, автобусов 
и спецтехники. Напомним, 
строительство завода проект-
ной мощностью 20 тыс. моторов 
в год началось в Белоруссии 
в 2017 году. Речь идет о сборке 
из комплектов CKD двигателей 
стандарта Евро-6. Первое время 
завод будет работать в одну 
смену, а когда достигнет объема 
в 10 тыс. агрегатов, перейдет 
на двухсменку. На начальном 
этапе комплектующие будут 
поставляться только из Китая. 
В дальнейшем производство 
поэтапно локализуют. СП смо-
жет полностью обеспечить по-
требности МАЗа в дизельных 
моторах. При этом порядка 30 % 
изделий планируется экспор-
тировать.

Volvo Penta представила уже 
известный на рынке 13-литро-
вый двигатель TAD 1344 GE для 
дизель-генераторных установок. 
Технические решения, заложен-
ные в его конструкцию, позволя-
ют производить плавный запуск, 
практически без вибраций. Для 
контроля рабочей температуры 
в цилиндрах и камерах сгора-
ния предусмотрено охлаждение 
поршней. Также для обеспе-
чения максимального ресурса 
этот дизель оснащен сменными 
гильзами цилиндров.

Компания «Эберспехер 
Климатические Системы РУС» 
представляла свою продук-

цию для грузового 
транспорта и спец-
техники под брен-
дом Eberspaecher. 
Внимание акценти-
ровали на серий-
ных продуктах: 
автономных ото-
пителях Airtronic, 
предпусковых подогрева-
телях Hydronic, системах по-
догрева дизельного топлива, 
а также зависимых отопите-
лях. Климатические условия 
даже средней полосы, а тем 
более Урала, Сибири и Дальнего 
Востока выдвигают особые 
требования к оборудованию, 
которое должно обеспечивать 
комфортную температуру в ка-
бине транспортного средства 
независимо от времени года. 
Установка систем кондицио-
нирования создает требуемый 
микроклимат летом, а системы 
отопления обеспечивают его 
зимой. От качества и надеж-
ности этих систем зачастую за-
висит не только способность 
техники к выполнению по-
ставленных задач, но и жизнь 
людей. Неудивительно, что это-
му направлению на выставке 
традиционно уделяется много 
внимания. 

1
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назначены для использования 
в производстве строительного 
и горнодобывающего обору-
дования, а также других видов 
специальной техники и машин 
(дробильное и размельчающее 
оборудование, экскаваторы, са-
мосвалы, бульдозеры, бункеры, 
смесители), где благодаря при-
менению износостойкой стали 
Quard можно повысить срок 
их службы более чем в три 
раза по сравнению с рядовыми 
марками сталей.

В последний рабочий день 
выставки компания BPW офи-

циально открыла сборочную 
линию осей на новом собствен-
ном заводе в подмосковных 
Химках. Подробно мы уже 
знакомили читателей с этим 
событием (см. «Автопарк» 
№ 5/2018). Напомним, про-
изводство в России включает 
в себя полный комплекс сборки 
осей, а именно сварку, покра-
ску, сборку ступичной системы 
и установку подвески. Сейчас 
еще не все участки готовы, а оси 
собирают из предварительно 
смонтированных в Германии 
узлов. В дальнейшем степень 

местной переработки суще-
ственно увеличится.

Нужно отметить, что тема-
тика традиционных разделов 
выставки, раскрывающих базу 
для поддержания исправного 
состояния техники в процессе 
эксплуатации, в этом году была 
представлена наиболее широко. 
Компания «Гэллакс» разместила 
на своем стенде образцы обору-
дования для централизованной 
системы раздачи масла и техни-
ческих жидкостей (ТМ Eurolube, 
ТМ Orion, ТМ Assalube), гидрав-
лический инструмент компании 

Rehobot, подкатные домкраты 
Nenab, а также впервые были 
анонсированы домкраты тяже-
лой серии ТМ Mammut про-
изводства итальянской фирмы 
Cattini.

«Диамас лаборатория» 
представила примеры работ 
по экспертной оценке качества 
и ресурса топлива и эксплуата-
ционных жидкостей. Основными 
объектами лабораторного ана-
лиза являются масла для ди-
зельных и бензиновых двигате-
лей, гидравлические жидкости, 
трансмиссионные масла. Анализ 

1 2 3

4

1. Дизельные моторы СП 
«МАЗ‑Вейчай» предназна‑
чены для работы в составе 
грузовых автомобилей, ав‑
тобусов и спецтехники.
2. Решения для сегмента 
строительно‑дорожной тех‑
ники от компании Webasto.
3. Предпусковой жидкост‑
ный подогреватель «Прамо‑
троник 30ЖД24» тепловой 
мощностью 30 кВт.
4. Компания «Гэллакс» по‑
казала образцы оборудова‑
ния для централизованной 
системы раздачи масла 
и технических жидкостей.
5. Сервис Shell LubeAnalyst 
позволяет оценить состо‑
яние узлов техники по ана‑
лизу работавшего в них 
масла.
6. Обновленная продуктовая 
линейка Castrol Vecton.
7. Castrol продолжает актив‑
но заявлять о своем присут‑
ствии на рынке поставщи‑
ков смазочных материалов 
для ключевых секторов 
промышленности.
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«Шелл», например сервиса Shell 
LubeAnalyst, который позволяет 
оценить состояние узлов техни-
ки по анализу работавшего в них 
масла, своевременно обнару-
жить потенциальные неполадки 
и устранить их с минимальными 
затратами времени и средств.

Castrol продолжает активно 
заявлять о своем присутствии 
на рынке поставщиков смазоч-
ных материалов для ключевых 
секторов промышленности. 
Продуктовое предложение 
Castrol для строительной тех-
ники является одним из луч-
ших не только на локальном, 
но и на международном рынке, 
а представленное на bauma CTT 
Russia обновление продуктовой 
линейки Castrol Vecton дает ком-
пании новые мощные инстру-
менты для активного внедрения 

на ключевые пред-

приятия и расширения клиент-
ской базы. Наряду с высокока-
чественными продуктами Castrol 
предлагает удобный онлайн-ин-
струмент поиска и рекоменда-
ций смазочных материалов для 
транспорта, включая не только 
мототехнику, легковые и грузо-
вые автомобили (массой более 
7,5 т), но и строительные маши-
ны. В этом онлайн-подборщи-
ке есть широкий ассортимент 
продукции для коммерческого 
транспорта. Сервис электрон-
ного подбора масла работает 
на официальном сайте компа-
нии. Для запуска процедуры 
достаточно сделать четыре про-
стых действия. Во-первых, вы-
брать категорию транспортного 
средства (легковые автомобили, 
легкий коммерческий транс-
порт, грузовые автомобили, 
автобусы, строительное, горно-
добывающее и погрузочно-раз-
грузочное оборудование). Во-
вторых, определиться с маркой 
транспортного средства (список 
включает и много моделей от-
ечественных производителей). 
В-третьих, конкретизировать 
модель машины (для удобства 
поиска указаны годы выпуска 
модели). Наконец, в-четвертых, 
из предложенного списка вы-
брать исполнение двигателя.

Михаил Ожерельев 
Фото автора

моторного мала в лаборатории, 
в частности, позволяет опти-
мизировать маслосменные 
интервалы, дает возможность 
определения времени/интервала 
замены масла по его состоянию.

«Шелл» провел ставшую 
уже традиционной пресс-
конференцию, посвященную 
влиянию смазочных мате-
риалов на стоимость владе-
ния строительной техникой. 
Исследование, проведенное 
компанией, показало, что боль-
шинство организаций не уделя-
ют должного внимания выбору 
и правильной эксплуатации 
смазочных материалов. В ито-
ге возникают поломки техники, 
незапланированные простои 
и значительные финансовые 
потери. В России у «Шелл» 
есть успешный опыт сотрудни-
чества с крупными партнерами, 
сумевшими сократить потери 
на миллионы рублей только 
благодаря правильному под-
ходу к выбору эксплуатацион-
ных материалов. Также стоит 
отметить возможность специ-
альных технических сервисов 

5
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КИЛОМЕТРЫ 
НА СЧЕТУ
Повышение рентабельности перевозок — основная цель автотран‑
спортных компаний, и в этом вопросе не последнюю роль играют гру‑
зовые шины. Если буквально пять‑десять лет назад действовал прин‑
цип «что нашли, на том и поехали», то сегодня к выбору грузовых шин 
проявляется особый интерес.

Первое, на что нужно об-
ратить внимание при вы-
боре грузовой покрыш-

ки, — это тип оси, для которой 

приобретается шина. Очевидный 
факт, но, как ни странно, этим 
правилом многие пренебрегают, 
и в реальности можно встре-

тить прицепную шину, установ-
ленную на рулевую ось тягача. 
Нарушения подобного рода 
мало того, что приводят к пре-

ждевременному выходу шины 
из строя, но и представляют 
реальную опасность на доро-
ге. В этом случае нужно четко 
понимать, что при разработке 
каждой шины инженеры за-
кладывают решения в силовую 
конструкцию, резиновую смесь 
и рисунок протектора с учетом 
оси, на которой эта шина будет 
эксплуатироваться, и установ-
ка шин на несоответствующие 
оси крайне не рекомендуется. 
Второе, на что важно обратить 
внимание при выборе грузо-
вых шин, — это условия экс-
плуатации. Давайте на примере 
региональной, магистральной 
и строительной линеек грузовых 
шин Cordiant Professional рас-
смотрим особенности, которые 

 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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применяются в шинах с учетом 
условий эксплуатации.

В продуктовом портфеле 
Cordiant Professional регио-
нальная линейка представлена 
моделями FR-1 для рулевой оси, 
DR-1 для ведущей оси, TR-1 
и TR-2 для прицепов. Учитывая 
специфику российских дорог, 
для которых характерно соче-
тание неоднородных покрытий, 
щебенки и гравийки, остро вста-
ет вопрос ходимости и сцепных 
качеств шин. На этом и был сде-
лан акцент при разработке ре-
зиновой смеси и рисунков про-
тектора региональной линейки 
шин Cordiant Professional. Для 
компаний, ориентированных 
на большие плечи перевозок, 
повышенный уровень топливной 
экономичности при сохранении 
высокого уровня пробега ши-
ны является приоритетом. Для 
повышения этих характеристик 
в магистральной линейке гру-
зовых шин Cordiant Professional 
была применена резиновая 
смесь нового поколения с при-
менением силики и новых ти-
пов полимеров, что позволило 
существенно снизить теплооб-
разование в процессе эксплуа-
тации и добиться показателей 
экономии топлива на уровне 
премиальных брендов. 

Эксплуатация шин в агрес-
сивных условиях на строитель-
ной технике диктует повышен-
ные требования к их прочност-
ным характеристикам. В строи-
тельной линейке шин Cordiant 
Professional применяется спе-
циальная резиновая смесь, 
стой кая к порезам и проколам. 
В силовой конструкции исполь-
зуются более прочные марки 

металлов, каркас шины состоит 
из толстых нитей металлокорда 
с применением более частого 
шага. Такие технические реше-
ния позволяют эффективно экс-
плуатировать шину в сложных 
условиях на стройплощадках 
и карьерах, но если поставить 
строительную шину на маги-
стральный автопоезд, то в силу 
ее технических особенностей 
повышенный износ гарантиро-
ван, а о топливной экономич-
ности вообще говорить не при-
ходится.

Исходя из вышесказанно-
го, мы можем сформулировать 
первое правило, соблюдая ко-
торое, мы понижаем стоимость 
километра пробега и повышаем 
ресурс ходимости шины: выбор 
шины должен осуществляться 
с учетом рекомендаций по уста-
новке на ось и условий экс-
плуатации.

Теперь время поговорить 
о главном инструменте управ-
ления стоимостью километра 
пробега — об эффективной 
эксплуатации. Соблюдение про-
стейших правил эксплуатации 
позволяет существенно увели-
чить ресурс ходимости шины 
и довести стоимость киломе-
тра до минимального значения. 
Современные бескамерные по-
крышки крайне чувствительны 
к внутреннему давлению в ши-
не. Именно поэтому регулярная 
проверка давления является 
аксиомой эффективной экс-
плуатации. Для понимания: от-
клонение от рекомендуемого 
давления на 15 % снижает ходи-
мость шин на 10 %. Аккуратное 
вождение с применением ми-
нимального количества раз-

гонов и торможений, а также 
контроль исправности всех 
элементов подвески и тормоз-
ных механизмов дают весомый 
вклад в итоговый пробег шины 
и в сумме увеличивают ходи-
мость от 10 до 30 %, в зависи-
мости от условий эксплуатации. 
Использование такой «хитро-
сти», как ротация — операция 
по перестановки шин местами 
с соблюдением рекомендаций 
по оси использования, может 
увеличить пробег до 20 %.

Большое влияние на по-
нижение стоимости километра 
пробега оказывают характери-
стики самой шины: повышенная 
ходимость, стойкость к нагруз-

кам, защита от повреждений 
и т. д. Безусловно, чем выше та 
или иная характеристика, тем 
шина пройдет большее расстоя-
ние, а итоговая стоимость кило-
метра пробега будет меньше, от-
мечают специалисты компании 
«Кордиант». Эксплуатировать 
шины Cordiant Professional с еще 
большей экономической эф-
фективностью помогает целый 
комплекс акций и сервисных 
программ, которые действуют 
на протяжении всего жизнен-
ного цикла покрышки.

Михаил Ожерельев 
по материалам 

Nokian и Cordiant

ШИНЫ ДЛЯ ДВУХ МИРОВ

Nokian Tyres представила новый модельный ряд гру-
зовых шин — Nokian R-Truck для дорог общего пользо-
вания и бездорожья, в том числе для землеройных работ 
и лесохозяйственной деятельности. «Для применения 
на дороге и на бездорожье шины для грузовиков должны 
обладать особыми, иногда даже противоречащими друг 
другу свойствами», — считает Теппо Силтане, менеджер 
по продукции Nokian Heavy Tyres. Если говорить о бездо-
рожье, шины Nokian R-Truck отличаются открытым ри-
сунком и широкими канавками в протекторах, которые 
обеспечивают отличные свойства самоочистки на мягких 
поверхностях, таких как грязь, песок и снег. Это качество 
гарантирует хорошее сцепление и устойчивость. Более 
того, шины изготавливаются из особой резиновой смеси, 
устойчивой к порезам и трещинам. Такая особенность 
позволяет избежать повреждения шин на жестких по-
верхностях. Кроме того, протекторы оснащены удалите-
лями камней в основных канавках, что увеличивает срок 
службы шин. 

Среди преимуществ для езды по дорогам — равномер-
ный износ и низкий нагрев, благодаря чему шины Nokian 
R-Truck прослужат долго. Более того, в течение всего срока 
эксплуатации шины сохраняют свои отличные характе-
ристики. Ненаправленный рисунок протектора снижает 
уровень шума при езде и сопротивление качению. Линейка 
Nokian R-Truck включает в себя три модели: R-Truck Steer 
(для рулевой оси), R-Truck Drive (для ведущей оси) и R-Truck 
Trailer (для прицепов и трейлеров). Шины созданы с целью 
сделать работу на землеройных объектах и в лесистой мест-
ности такой же безопасной, эффективной и комфортной, 
как на ровной дороге.
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ШАГИ 
ПРОГРЕССА

Н оменклатура изделий, 
выпускаемых филиа-
лом ContiTech в Калуге, 

недавно пополнилась пневмо-
рессорами для коммерческого 
транспорта. Заказчиком этой 
продукции является известный 
немецкий производитель си-
стем ходовой части для при-
цепной техники, наладивший 
сборку осей в России. Как 
мы видим, европейские про-
изводители автокомпонентов, 
несмотря на широкую дискус-
сию о сложной экономической 
ситуации, по-прежнему гото-

Реализуя стратегию размещения производства ближе к своим клиентам, концерн Continental 
расширяет спектр модулей и автокомпонентов, выпускаемых на заводе ContiTech в Калуге. 
Возможности компании в этом направлении безграничны для роста, говорят в представитель‑
стве ганноверской марки.

вы инвестировать в Россию. 
Нынешний объем производства 
позволяет укомплектовать 
системами подвески около 
3000 большегрузных трейле-
ров. Если говорить о более от-
даленной перспективе, выпуск 
будет зависеть от конъюнктуры 
рынка, отмечают в ContiTech.

Завод в Калуге производит 
пневморессоры в двух модифи-
кациях, отличающихся испол-
нением монтажных элементов. 
Изделие поставляется заказчику 
в сборе с металлическим ста-
каном и полностью готовым 

менную этикетку с надписью 
Made in Russia.

В настоящее время все ис-
ходные комплектующие им-
портируются. В перспективе 
есть принципиальное решение 
о закупках деталей местного 
производства. ContiTech уже 
занимается поиском и аудитом 
российских поставщиков, ла-
бораторными проверками про-
дукции. В любом случае пнев-
морессоры Made in Russia ничем 
не отличаются от тех, что из-
готовлены на заводах ContiТech 
в Германии или других странах 

к установке. Весь процесс сбор-
ки выполняется на одном по-
сту и включает пять операций. 
Вначале пневмобаллон уста-
навливают в специальное при-
способление (сборочный стенд 
изготовлен по заказу в Европе) 
и заполняют воздухом. Затем 
на предсобранную подушку 
крепят металлический поршень 
и опорную пластину. Далее 
следует фиксация резьбовых 
соединений с помощью гай-
коверта и контроль соосности 
в кондукторе. Если все хорошо, 
готовое изделие получает фир-

1. Шаблоны, имитирующие расположение узлов в подкапотном про‑
странстве, нужны для придания трубкам нужной геометрии.
2. Никаких местных ноу‑хау, технологии одинаковы для всего мира.
3. Сейчас все исходные комплектующие импортируются, но в будущем 
планируется привлекать и российских поставщиков.
4. Финальная инспекция предусматривает тестирование герметично‑
сти и пропускной способности шлангов и трубопроводов.
5. Изделие поставляется заказчику в сборе с металлическим стаканом 
и полностью готовым к установке.
6. Сборка пневморессоры осуществляется на одном посту и включает 
пять операций.

 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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мира. Управление качеством 
стандартно для производствен-
ных площадок ганноверской 
марки во всем мире. В качестве 
подтверждения стоит упомянуть 
подразделение ContiTech, ранее 
запустившее здесь же, в Калуге, 
производство шлангов и тру-
бопроводов высокого давле-
ния для автомобильных систем 
кондиционирования и рулевых 
гидроусилителей. На протяже-
нии нескольких лет завод вы-
пускает высокотехнологичные 
компоненты для 
зарубежных авто-
производителей, 
локализовавших 
сборку в России. 
Продукция нужна 
для удовлетворения 
внутреннего спроса, 
при этом значитель-
ная часть объема 
идет на экспорт. Такой 
интерес к изделиям, 
выпущенным в Калуге, 
объясняется высоким 
качеством, подтверж-
денным международны-
ми сертификатами. Все 
выпускаемые на заводе 
модули и компоненты отвеча-
ют стандартам ISO/TS 16949, 
предприятие хорошо известно 
на уровне глобальной произ-
водственной сети Continental.

Производственные мощно-
сти филиала размещены на пло-
щади 3800 м2. Здесь расположе-
ны участки заготовки, сборки 
и испытаний трубопроводов, 
а также склад готовой про-
дукции, гарантирующий непре-
рывное снабжение заказчиков 
на случай форс-мажорных об-
стоятельств. Большинство тех-
нологических процессов авто-
матизировано. Никаких местных 
ноу-хау. Нарезка труб, формов-
ка, накатка, мойка, впаивание 
различных фланцев, ниппелей, 
придание прямым трубкам нуж-
ной геометрии (по шаблонам, 
имитирующим расположение 
узлов в подкапотном простран-

стве), соединение со шланговой 
частью — технологии одинако-
вы для всего мира, неважно, 
где находится предприятие — 
в Европе, Азии или Америке. 
Особое внимание уделяется ка-
честву: тотальный аудит параме-
тров на каждой операции плюс 
финальная инспекция на от-
дельном посту, где в автома-
тическом режиме проверяются 
герметичность и пропускная 
способность 

шлангов и трубопроводов. 
При обнаружении критических 
отклонений печать этикетки 
на изделие блокируется. А про-
дукция без этикетки просто 
недействительна, во всяком 
случае, никуда дальше произ-
водственного участка она не уй-
дет. Что же касается исходных 
компонентов, необходимых 
для производства жидкостных 

линий, то все их пока 
приходится доставлять 
из-за рубежа. Однако 
немецкая компания 
очень рассчитывают 
на появление россий-
ских предприятий, 
способных выпускать 
аналогичную про-
дукцию требуемого 
уровня качества. 
С большей долей 
вероятности это 
коснется алюми-

ниевого проката. Все это еще 
раз подтверждает серьезные на-
мерения концерна Continental 
продолжить эффективное пар-
тнерство с калужским регионом 
и укрепить свои позиции на рос-
сийском рынке.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и ContiTech
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АСТРАХАНЬ — 
МОСКВА
ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» ЗАВЕРШЕНО. 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ФИНИША РАЛЛИ-
РЕЙДА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ПРЕСС‑СЛУЖБЫ

 РАЛЛИ-РЕЙД

В 
этом году в крупнейшем ралли-марафоне Европы 
участвовало 40 экипажей из 24 стран, в том 
числе 17 автомобилей соревновались в грузовом 

зачете. Конечно, «Шелковый путь» видел и лучшие 
времена, когда через стартовый подиум проходило бо-
лее сотни экипажей, но тем не менее борьба выдалась 
на редкость накаленной и интересной. 

Состав участников стал приятной неожиданностью 
для болельщиков: как в зачете внедорожников, так 
и в зачете грузовиков на старт гонки вышли ведущие 
представители мировых ралли-рейдов. В грузовой кате-
гории «КАМАЗ-мастер» полным составом соревновался 
с заводской командой белорусского МАЗа, голландцем 
Мартином ван ден Бриком (Renault) и японцами из ко-
манды Hino Team Sugawara (Hino Ranger). Пилот и ка-
питан последней — 77-летний Йошимаса Сугавара — 
постоянный участник ралли «Дакар», стартовавший 
во всех классах ралли-рейда: мотоцикл, легковой авто-
мобиль и грузовик.

В прошлом году «Шелковый путь» начинался 
в Москве, а заканчивался в китайском Сиане. В нынеш-

нем организаторы собирались развернуть 
маршрут в обратную сторону. 

Ралли должно было 
стартовать 
в Сиане 
и пройти 

пять этапов 
по террито-

рии Китая. 
Последний, 
пятый, китай-

ский этап заканчивался в городе Урумчи, откуда плани-
ровалось доставить машины участников и сопровожда-
ющие автомобили на тяжелых транспортных самолетах 
в Россию. Однако аэропорт города Урумчи на данный 
момент не может обеспечить нужное количество вы-
летов крупногабаритных самолетов АН-124 «Руслан». 
Поэтому за месяц до старта гонки организаторы решили 
изменить маршрут. Но Китай, несмотря на возникшие 
проблемы, не останется без ралли-рейдов.

Маршрут гонки разделили на две части. Российский 
этап «Шелкового пути» прошел по Астраханской, 
Волгоградской, Липецкой и Тульской областям, а так-
же по Республике Калмыкия. Общая дистанция гонки 
составила почти 3,5 тыс. км, при этом протяженность 
лиазонов сокращена до минимума — такую задачу ру-
ководство гонки ставило перед группой реконессанса 
во время прокладки маршрута. Трасса оказалась непро-
стым испытанием даже для самых именитых гонщиков. 

78 АВТОПАРК СЕНТЯБРЬ 2018

1

2



Часто природа вносила коррективы в гонку. На мара-
фонском этапе от Элисты до Астрахани в степи пошел 
ливень. В считанные минуты трассу размыло так, что 
даже грузовики закапывались по кабину. На одном 
из участков образовалось болотце, в котором сели 
КАМАЗы Андрея Каргинова, Эдуарда Николаева и МАЗ 
Сергея Вязовича. Последний шел довольно быстро 
с небольшим опережением лидера Дмитрия Сотникова 
из «КАМАЗ-мастер». Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») 
и Александр Василевский («МАЗ-Спортавто») помогли 
выбраться Сергею Вязовичу из грязи, но отставание 
от лидера получилось солидное. Руководство гонки 
в итоге ее остановило, потому что дальнейшее про-
должение было небезопасно для участников. Впрочем, 
не все приняли это решение однозначно. Команда 
Вязовича решила, что оргкомитет подыграл таким 
способом своим фаворитам и сразу снялась с гонки. 
Многие посчитали это решение эмоциональным. 

Вообще, резкие заявления на ралли-рейде встре-
чаются редко — в большинстве случаев гонщики под-
держивают друг друга. И если какой-то экипаж пони-
мает, что сейчас он не борется за первое место этапа, 
то обязательно поможет вставшему коллеге. Так было 
с Мартином ван ден Бриком, у которого за 20 км до фи-
ниша кончилось топливо: россияне Александр Русанов 
и Алексей Мальцев из команды BFCEC Sport останови-
лись и слили голландцу 50 л дизельного топлива из сво-
его бака. А когда в Элисте на марафонском этапе, где 
механики не имели право ассистировать спортсменам, 
сломался прототип Toyota Hilux Нассера Аль Аттии (ко-
манда Qatar Rally Team), почти все камазовцы помогали 
катарцу привести в боевое состояние его пикап. Каждый 
этап «Шелкового пути» богат такими примерами. 

В очередной раз «Шелковый путь» проиллюстри-
ровал аксиому семикратного чемпиона ралли «Дакар» 

1. Победителем ралли «Шелковый путь — 2018» стал экипаж Язида Аль‑
Раджи, выступавший на Mini.
2. «Серебро завоевал дуэт катарца Нассера Аль‑Аттии и француза Матье 
Бомеля, преодолевший дистанцию на прототипе Toyota Hilux.
3. Экипаж Сергея Куприянова, выступавший на газодизельном 
КАМАЗ‑4326, занял четвертое место в турнирной таблице.
4. Тройку победителей и призеров зачета грузовиков составили экипажи 
команды «КАМАЗ‑мастер».
5. Японская команда Hino Team Sugawara во главе с 77‑летним гонщиком 
Йошимаса Сугаварой благополучно финишировала в российской столице.
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Владимира Чагина: «В ралли-рейде выигрывает не тот, 
кто быстро едет, а тот, кто не ломается». Собственно, 
такого принципа придерживался Язид Аль-Раджи, 
победивший на «Шелковом пути». Саудовец на своем 
Mini не смог или не пытался быть первым ни на одном 
спецучастке, но из серьезных поломок у него за всю 
гонку — пробитое колесо. В итоге стабильное выступле-
ние обеспечило ему победу. Очень похожую тактику вы-
брала Мария Опарина на багги Maverick, в результате 
опередившая многих именитых соперников. В грузо-
виках почти всю гонку лидировал Дмитрий Сотников 
(«КАМАЗ-мастер»). Но на одном из спецучастков между 
Волгоградом и Липецком его грузовик встал, и эта по-
ломка стала ключевой в борьбе за лидерство. 

Еще раз назовем чемпионов и призеров. 
Победителем ралли «Шелковый путь — 2018» стал эки-
паж в составе Язида Аль-Раджи и Тимо Готтшалька: 
пилот из Саудовской Аравии и штурман из Германии 
выступали на автомобиле Mini за команду X-raid. 
Второе место занял дуэт катарца Нассера Аль-Аттии 
и француза Матье Бомеля: «серебро» они завоевали 
на прототипе Toyota Hilux команды Qatar Rally Team. 
Замкнули тройку призеров француз Матье Серрадори 
и бельгиец Фабьен Луркин, выступавшие на багги MCM 
команды SRT.

В зачете Т2 победу отпраздно-
вал экипаж Цзи Ян Ганг / Джун 
Сонг — как и многие другие 
участники зачета, они вы-

2

ВЛАДИМИР ЧАГИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЛЛИ ‘‘ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ’’»

Совсем недавно отгремели фут-
больные баталии: 11 городов России 
приняли на высочайшем уровне 
Чемпионат мира по футболу FIFA. 
И через несколько дней спортсмены 
и команды почти из 30 стран мира 
отправились в спортивное путе-
шествие по России — стартовал 
«Шелковый путь — 2018». С на-
шими коллегами мы делаем все, 
чтобы показать культуру, природу 
и отношение к спорту во всем 
мире. Хочу поблагодарить всех, 
кто помог нам сделать этот яркий 
спортивный праздник: спонсоров 
и партнеров, правительства 
стран, пилотов, организаторов, 
всех участников. Мы связаны 
одной целью — продвигать 
спорт и дарить его людям. 
Вместе мы добьемся больших 
успехов, вместе мы сила.

ступали 
на внедорожнике 
Toyota Land Cruiser 200. К со-
жалению, за день до финиша из-за тех-
нических проблем сошел лидер зачета Т2 Анастасия 
Нифонтова из команды Toyota Team Russia. А вот 
20 внедорожников Toyota, которые в третий раз стали 
официальным автомобилем ралли «Шелковый путь», 
успешно вернулись в Москву, полностью пройдя сер-
висный маршрут гонки. Автомобили преодолели дюны, 
гравий и размытый из-за рекордных осадков грунт, 
помогали участникам и их сопровождению выбираться 
из бездорожья и участвовали в тушении горящего багги. 

Тройку победителей и призеров зачета грузови-
ков составили экипажи команды «КАМАЗ-мастер». 
Первое место у Андрея Каргинова, вторым стал Айрат 
Мардеев, а замкнул тройку призеров Антон Шибалов. 
Интересно, что следом за ним финишировал экипаж 
Сергея Куприянова, выступавший на газодизельном 
КАМАЗ-4326. Представители еще одной российской 
команды — «ГАЗ рейд спорт» — экипажи Михаила 
Шкляева и Болеслава Левицкого заняли соответственно 
седьмое и восьмое место в итоговой турнирной таблице.

Отметим, что ралли-рейд «Шелковый путь» — это 
не только гонка, но и отличная возможность проре-
кламировать изделия завода. Для КАМАЗа и ГАЗа, за-
интересованных в расширении рынков и увеличении 

продаж в непростые 
времена, это имеет 
огромное значение.

Первая часть ралли 
«Шелковый путь-2018» 

позади. В конце сен-
тября в Сиане будет дан 

старт китайского этапа. 

1

1. Капотный КАМАЗ снова участвует в ралли «Шелковый путь».
2. Трасса оказалась непростым испытанием даже для самых именитых 
гонщиков. Часто природа вносила коррективы в гонку.






