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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ

КОММЕНТАРИЙ

ПОНЯТЬ ЛОГИКУ ПРОИСХОДЯЩЕГО В ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ АВТОИНДУСТРИИ МОЖНО С ТРУ-
ДОМ. ВДРУГ НИ С ТОГО НИ С СЕГО МЫ НАЧИ-
НАЕМ ЗАИГРЫВАТЬ С «БРАТЬЯМИ НА ВЕК» В НА-
ДЕЖДЕ НА ТО, ЧТО ОНИ ПОЗВОЛЯТ НАМ НА НИХ 
ЗАРАБОТАТЬ. СВЯТАЯ НАИВНОСТЬ!

Все развитие мирового автострое-
ния шло по давно отработанной 
схеме. Более продвинутые 

американские и западноевропейские 
компании передавали свои технологии 
менее развитым на тот момент странам. 
Естественно, не безвозмездно.

В итоге, спустя несколько десятиле-
тий, на небосклоне возникли две новые 
автомобильные державы, которые 
в свою очередь также стали постав-
щиками передовых идей и технологий. 
Отчего на рынке автоиндустрии, к все-
общей радости потребителей, здоровая 
конкурентная борьба только усилилась.

В какой-то степени приобщились 
и мы к этому процессу, но как-то вяло. 
Во всяком случае, нашей звезде за-
гореться уже не суждено. Видать, не тот 
запал выбрали для розжига.

Но оказалось, что можно и без со-
глашений и правил взять да все и ско-
пировать, не прилагая к этому ни осо-
бых усилий, ни средств, а потом наво-
днить рынок всем этим, с позволения 
сказать, ширпотребом по бросовым 
ценам. При этом сделать все настолько 
умело, что ни один серьезный произво-
дитель так и не смог выдвинуть претен-
зий, ограничившись лишь созданием 
СП без права поставок за рубеж.

Только одно непонятно: зачем нам 
ввязываться в этот процесс продвиже-

ния дешевых копий, далеких от ориги-
налов? Или, скажем, зачем нам тащить 
свой залежалый продукт в страну, 
в которой этого самого продукта, по не-
которым оценкам, даже лучше нашего, 
хоть пруд пруди?

Такое впечатление, что дело не в ма-
шинах, а в финансовых потоках, идущих 
по одним им изведанным руслам. 
Однако мне как законопослушному 
налогоплательщику все это начинает 
претить. С чего бы это? Да с того, что 
я выкладываю свои кровные деньги, 
конечно опосредованно, в поддержку 
«отечественного» автопрома, который 
потом их тратит неизвестно на что. 
При этом самого этого автопрома уже 
практически не осталось.

Не дает покоя и то, что в «Поднебес-
ной» в приоритете не свои машины, 
собираемые в огромных количествах 
на многочисленных заводах и заво-
диках, а только те, которые изготав-
ливаются на совместных производ-
ствах с участием именитых брендов. 
Достаточно взглянуть на улицы ее сто-
лицы, чтобы понять, о чем идет речь. 
При этом авто собственных разработок 
задвигаются куда подальше в надежде 
на то, что когда-то все же они дорастут 
до мирового уровня.

Ой, доиграемся мы с таким под-
ходом… 
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА

«Volkswagen Коммерческие автомобили» 
представил новейшую внедорожную версию 
своего бестселлера — модели Caddy. Наследник 
легендарного Cross Caddy, который получил 
название Caddy Alltrack, так же, как и его пред-
шественник, доступен в двух версиях — легко-
вой и грузовой. Неординарное сочетание КП 
и полного привода обеспечивает повышенную 
проходимость, что привлечет любителей актив-
ного отдыха и дальних путешествий. А новые 
элементы дизайна подчеркнут его внедорож-
ный характер.

В настоящее время для европейского рын-
ка доступны четыре дизельных двигателя TDI 
объемом 2,0 л и мощностью от 75 до 150 л. с., 
а также три экологичных бензиновых мотора 

TSI объемом 1,0; 1,2 и 1,4 л мощностью от 84 
до 125 л. с. и экономичный газовый двигатель 
TGI объемом 1,4 л и мощностью 110 л. с. В зави-
симости от выбранного двигателя автомобиль 
можно оборудовать 5- или 6-ступенчатой ко-
робкой передач, а также 6- или 7-ступенчатой 
КП с двойным сцеплением DSG. В качестве до-
полнительной опции для нового Caddy Alltrack 
доступен также полный привод 4MOTION.

В базовое оснащение легкового Caddy 
Alltrack входят ассистент начала движе-
ния на подъеме, климат-контроль с ручным 
управлением, пакет «Свет и обзор», функция 
ограничения скорости и инфомедиасистема 
Composition Colour с сенсорным дисплеем диа-
гональю 5 дюймов.

С ВНЕДОРОЖНЫМ ХАРАКТЕРОМ

НОВЫЙ СКЛАД
Открылся новый региональный 

склад оригинальных запасных частей Volvo 
Group в Черной Грязи (Московская обл.). В це-
ремонии приняли участие директор подраз-
деления Volvo Group Logistics Services в России 
Стефан Хойман, директор регионального скла-
да Cтефан Кателин и сотрудники компании.

Новый региональный склад оригинальных 
запасных частей Volvo Group увеличил свои 
площади до 8600 м2, что на 40 % больше 
по сравнению с предыдущими складскими 
мощностями. При этом особое внимание было 
уделено созданию безопасных и эргономичных 
рабочих условий.

Объем хранения запасных частей для 
Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment, 
Volvo Penta и Renault Trucks теперь состав-
ляет 65 000 ед. Новый региональный склад 
Volvo Group сохранил удобное расположение 
на Ленинградском шоссе неподалеку от аэро-
порта Шереметьево.

Оригинальные запасные части поставляют-
ся на склад с центральных складов: из Швеции 
и Бельгии для Volvo Trucks, Volvo Construction 
Equipment и Volvo Penta, из Франции — для 
Renault Trucks. На данный момент персонал 
распределительного центра насчитывает 
12 офисных сотрудников и 30 сотрудников 
склада, каждый из которых прошел соответ-
ствующее обучение.

НА ДОБЫЧУ АЛМАЗОВ
Самые мощные бульдозеры марки «ЧЕТРА» — модели 

Т40 — отправились в Республику Саха (Якутия): две 65-тонные 
машины пополнят технологический парк российской горноруд-
ной компании АК «АЛРОСА» — стратегического партнера
ОАО «ЧЕТРА — Промышленные машины».

«Бульдозеры ЧЕТРА Т40 — самые тяжелые серийно вы-
пускаемые в России гусеничные трактора, которые зарекомен-
довали себя как максимально производительные и надежные 
в эксплуатации машины: при разработке модели конструкторы 
ориентировались на требования специалистов горнодобыва-
ющей промышленности, — подчеркивает Ирина Машенькина, 
исполнительный директор ОАО «ЧЕТРА-ПМ». — В результате 
эта спецтехника эффективно и бесперебойно работает в лю-
бых, в том числе самых сложных, условиях».

Надежность и производительность ЧЕТРА Т40 обеспечи-
вают передовые конструкторские и технологические решения. 
Машина оснащена мощным и экономичным двигателем 
Cummins мощностью 590 л. с. и легка в управлении за счет 
гидромеханической трансмиссии с электрогидравлическим 
управлением джойстиками из кабины оператора.

СКЛАД
ылся новый региональный

■ Сразу четыре вида смазочных 
материалов «Роснефть» полу-
чили дипломы победителей кон-
курса «Российское качество». 
На г рады присуждены по резуль-
татам инспекционного контроля 
и признаны соответствующими 
высшему уровню качества.
Программа «Российское качест-
во» реализуется при поддержке 
Совета Федерации и Государст-
венной Думы Федерального со-
брания РФ, Министерства про-
мышленности и энергетики Рос-
сии, Федерального агентства 
по техническому регулированию 
и метрологии. Программа наце-
лена на выявление отечественной 
продукции и услуг высшего каче-
ства, сравнимого с современным 
мировым уровнем.
В рамках инспекции были проана-
лизированы качество продукции 
и условия ее производства. 
В частности, рассматривалась 
способность обеспечивать ста-
бильность качества продукции, 
организация производства и дей-
ствующая на предприятии систе-
ма управления качеством, квали-
фикация и аттестация персонала, 
технические возможности и со-
стояние технологического обо-
рудования, лабораторной и ис-
пытательной базы, а также на-
личие реализуемых на предпри-
ятии программ, нацеленных 
на улучшение качества.

■ ПАО «КАМАЗ» и HAWTAI Motor 
Group Co. подписали рамочное 
соглашение о создании совмест-
ного предприятия по производ-
ству и продажам грузовиков 
КАМАЗ в Китае и легковых авто-
мобилей HAWTAI в России. Со-
глашение было подписано гене-
ральным директором «КАМАЗа» 
Сергеем Когогиным и председа-
телем совета директоров компа-
нии HAWTAI Motor Group Чжанг 
Сю Геном.
Производство легковых автомоби-
лей под маркой HAWTAI в Рос сии 
будет организовано на производ-
ственных площадях «КАМАЗа». 
Для производства грузовиков 
КАМАЗ в Китае планируется стро-
ительство нового завода в городе 
Тяньцзинь. Продажи будут осу-
ществляться с использованием 
преимуществ товаропроводящих 
сетей друг друга.
ПАО «КАМАЗ» внесет в уставный 
капитал совместного предприятия 
свои производственные площади 
в России, технологии производ-
ства грузовиков и управленческие 
ресурсы. В свою очередь компа-
ния HAWTAI Motor Group Co. пре-
доставит СП технологии и другие 
ноу-хау в области производства.

News_07.indd   6 28/09/15   14:02



News_07.indd   7 28/09/15   14:02



8 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2015

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

Первый низкопольный двухэтажный автобус 
VDL Citea был выставлен на Berlin Transport 
Authority (BVG, Berliner Verkehrsbetriebe). 
С этой новой 11,4-метровый 2-осной машиной 
компания VDL вошла в сегмент двухэтажных 
автобусов для городских перевозок. Citea DLF-
114 имеет две лестницы, ведущие на верхний 
этаж, и может вместить до 97 пассажиров. 
DLF-114 полностью выполняет предъявляемые 
к нему требования: как в части экономических 
показателей, так и экологии, имея двухосную 
схему и максимально возможное 
количество мест. Данное 
решение является вы-
сокоэффективной 
альтернати-

вой для городских перевозок и отвечает всем 
аспектам требований по такому показателю, 
как Profit of Ownership. Городской даблдекер 
Citea DLF-114, как ожидается, начнет эксплу-
атироваться на автобусной линии в Берлине 
в октябре.

В разработке нового автобуса VDL Citea DLF 
оптимально используется модульная система, 
принятая в данном модельном ряде. Благодаря 
продуманному сочетанию силовой структуры 
транспортного средства и низкопольной плани-
ровке, Citea DLF имеет достаточно малую соб-

ственную массу, которая приводит к значи-
тельной экономии топлива и мини-

мальным выбросам отработавших 
газов. Если добавить к этому дли-
тельный срок службы автобуса, 
то в итоге может быть получено 
максимальное значение по кри-
терию Profit of Ownership.

Для пассажиров VDL Citea 
DLF-114 предлагает некоторые 
дополнения и нововведения 
по сравнению с автобусами, 
уже находящимися в экс-
плуатации у перевозчика. 
Ряды кресел на втором этаже 
оснащены USB-разъемами. 
На дисплее первого этажа пас-
сажиры могут видеть, сколько 
места еще свободно наверху. 
Пол на входе оснащен по-
догревом. Светодиодные 
светильники на лестничных 
площадках обеспечивают ком-

фортное освещение салона.

ПЕРВЫЙ НИЗКОПОЛЬНЫЙ
■ С 19 октября 2015 года на участ-
ке 15–58 км новой платной авто-
мобильной трассы М11 
«Моск ва — Санкт-Петербург» — 
от МКАД до Солнечногорска — 
вводится тестовый режим экс-
плуатации оборудования по взи-
манию платы.
По проекту, на данном участке 
будет применена так называемая 
закрытая система оплаты — спо-
соб оплаты, при котором водитель 
оплачивает проезд при выезде 
с платной дороги в соответствии 
с фактически пройденным кило-
метражем. Для этого на трассе 
установлены пункты взимания 
платы (ПВП), расчет будет произ-
водиться на основании талона, 
полученного водителем при въез-
де на платную дорогу в пункте 
выдачи талонов (ПВТ).
В период тестовой эксплуатации 
оборудования проезд по головно-
му участку останется бесплатным. 
При этом пользователям автодо-
роги будет необходимо совершить 
две остановки — перед шлагбау-
мами на ПВТ и ПВП. После того 
как загорится зеленый свет 
и шлагбаум будет поднят, води-
тель транспортного средства смо-
жет продолжить движение 
по маршруту.
Ввод платного режима на участке 
15–58 км трассы М11 будет про-
изведен после успешного завер-
шения тестового периода.

■ Корпорация «Русские машины» 
и «Группа ГАЗ» подписали мемо-
рандум о взаимопонимании 
с японским концерном Isuzu Mo-
tors Ltd. и международным торго-
вым домом Itochu Corp. Мемо-
рандум обозначает намерение 
сторон по сотрудничеству в раз-
работке и производстве автомо-
бильной техники с компонентной 
базой Isuzu для продаж в России 
и за рубежом.
В соответствии с меморандумом 
стороны планируют рассмотреть 
возможность совместной разра-
ботки автомобилей «ГАЗель» 
и «Со боль» с  дизельным двигате-
лем Isuzu для реализации в России 
и на зарубежных рынках. 
Экспортные продажи автомоби-
лей ГАЗ с двигателем Isuzu будут 
вестись через торговый дом 
Itochu, включающий 130 филиа-
лов в 65 странах мира. Компании 
также рассматривают возмож-
ность организации совместной 
разработки праворульных версий 
автомобилей «ГАЗель» .
Помимо этого, компания Isuzu 
Motors Ltd. может рассмотреть 
возможность  контрактной сборки 
моделей Isuzu на мощностях 
Горьковского автозавода.

НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ КРАЗА
Кременчугский автозавод продолжает адаптацию новых 

двигателей на автомобили КрАЗ. Так, серийные автомобильные 
шасси КрАЗ-63221, изготовленные под установку оборудования 
специального назначения, оснащены 360-сильным 6-цилиндро-
вым турбонаддувным двигателем Ford Ecotorq Евро-5.

Установленные на КрАЗы двигатели Ford Ecotorq, по тре-
бованию заказчика, агрегатированы со сцеплением MFZ-430 
и коробкой передач 9JS150TA.

Основными особенностями двигателя Ford Ecotorq 9.0L 
360PS являются: продолжительный срок службы, высо-
кие мощность и крутящий момент, низкий расход топлива 
и масла, низкий уровень шума, увеличенные межсервисные 
интервалы, быстрый запуск при экстремальных температурах, 
система непосредственного впрыска топлива, электронный 
модуль управления.

МУСОРОВОЗ ОТ ТЗА
Туймазинский завод автобетоновозов, до-

чернее предприятие ПАО «КАМАЗ» в Башкирии, 
освоил новую производственную линию по вы-
пуску мусоровозов Zoeller.

Типоразмерный ряд включает три модели 
с мусоровозными надстройками Zoeller различ-
ного объема кузова — 13; 18,7 и 19,6 м3. Базой 
для мусоровозов Zoeller служат автомобильные 
шасси КАМАЗ различных модификаций в соот-
ветствии с их грузоподъемностью.

Об эффективности мусоровозов класса 
Zoeller говорят факты. К примеру, мусоровоз 
с объемом кузова 18,7 м3 способен уплотнять 
отходы с коэффициентом до 1:7 и вмещать 
в себя около 110 м3 неуплотненных отходов 
или содержимое 100 евробаков объемом 1,1 м3. 
Универсальное загрузочное устройство SK 
200 предназначено для всех типов евроконтей-
неров от 120 до 1100 литров, а также для баков 
0,8 м3 россий-
ского производ-
ства. Большой 
объем бункера 
позволяет 
при необходи-
мости вручную 
загрузить не-
стандартный 
крупногаба-
ритный мусор.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

GASSUF 2015

13-я Международная выставка газобаллонного, газозаправочного 

оборудования и техники на газомоторном топливе.

13–15 октября 2015 г., ВДНХ, Москва.

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

BUSWORLD KORTRIJK 2015

Международный автобусный салон.

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

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

AUTORAI 2015

Международный салон легкого и тяжелого коммерческого транспорта.

21–23 октября 2015 г., Exhibition Center, Амстердам, Нидерланды.

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

СКЛАД. ТРАНСПОРТ. ЛОГИСТИКА — 2015

22-я международная выставка.

21–24 октября 2015 г., Экспоцентр на Красной Пресне, Москва.

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

АВТОКОМПЛЕКС — 2015

Автозаправочный комплекс. Автотехсервис. Гараж и паркинг.

28–30 октября 2015 г., Экспоцентр на Красной Пресне, Москва.

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

TOKYO MOTOR SHOW 2015

44-й Международный Токийский автосалон легковых, легких коммерческих 

и тяжелых грузовых автомобилей, автозапчастей и оборудования.

30 октября — 8 ноября 2015 г., Tokyo Big Sight, Токио, Япония.

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

WOODEX / ЛЕСТЕХПРОДУКЦИЯ — 2015

14-я Международная специализированная выставка.

24–27 ноября 2015 г., МВЦ «Крокус», Москва.

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

ТРАНСПОРТ РОССИИ

Международная специализированная выставка.

4–6 декабря 2015 г., ВК «Гостиный Двор», Москва.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

«Группа ГАЗ» начала продажи автомобилей «ГАЗель NEXT» на тер-
ритории Сербии. Продажи стартовали в нескольких дилерских цен-
трах страны. При подготовке к выходу на сербский рынок персонал 
дилерской сети Verano Motors прошел обучение сервисному и техни-
ческому обслуживанию автомобилей ГАЗ.

Линейка автомобилей производства Горьковского автозавода, 
поставки которых начались на рынки балканских стран, включает 
в себя грузовики «ГАЗель NEXT» с однорядной кабиной, грузопас-
сажирские версии с двухрядной кабиной, а также спецтехнику 
на их базе. Все модели соответствуют экологическим нормам 
Евро-5. Сертификационные испытания «ГАЗелей NEXT» экологиче-
ского класса Евро-5 проводились европейской технической службой 
AТ IDIADA (Испания). По их результатам было подтверждено соот-
ветствие машин 43 требованиям безопасности, получено 113 меж-
дународных сертификатов.

В декабре 2015 года в странах Балканского полуострова плани-
руется также начать продажи новой модели ГАЗ — цельнометал-
лического фургона «ГАЗель NEXT». Помимо автомобилей семейства 
NEXT, «Группа ГАЗ» будет поставлять в страны Балканского полу-
острова экспортные модификации полноприводных автомобилей 
«Соболь», также оборудованных двигателями стандарта Евро-5.

Компания DAF собирается инвестировать 100 млн евро в создание 
нового высокотехнологичного цеха покраски для своего завода по про-
изводству кабин в Вестерло, Бельгия. По завершении монтажных 
работ это будет самый современный цех покраски кабин грузовых ав-
томобилей в мире.

Новое помещение цеха имеет внушительные размеры: 144 метра 
в длину, 58 метров в ширину и 26 метров в высоту — и разделено 
на три этажа. Благодаря партнерам Durr и Eisenmann, ведущим по-
ставщикам оснащения автомобильных цехов покраски, цех DAF будет 
оборудован по последнему слову техники.

Компания DAF открыла завод в Вестерло в 1966 году, где, помимо 
кабин, в начале 1970-х было запущено собственное производство мо-
стов грузовых автомобилей. Штат производства насчитывает 2150 ра-
ботников, а объем выпуска продукции составляет около 500 мостов 
и 200 кабин в день для грузовых автомобилей высокой и средней гру-
зоподъемности, собираемых в Эйндховене (Голландия) и в Лейланде 
(Великобритания).

ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕХ ПОКРАСКИ

«ГАЗЕЛЬ NEXT» В СЕРБИИ
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ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
В Тосно (Ленинградская обл.) передали 45 новых автобу-

сов ПАЗ, работающих на природном газе. В церемонии при-
няли участие руководители Тосненского района, представи-
тели компании «ПИТЕРАВТО» и ООО «Газпром Газомоторное 
топливо», участвовавшее в реализации проекта.

Холдинг «ПИТЕРАВТО» первым среди частных транспорт-
ных компаний запустил автобусы на экологически чистом 
газовом топливе. Компания «ПИТЕРАВТО» вложила средства 
не только в покупку техники, но и в переоборудование пло-
щадки, расположенной в Тосно. Это не просто 
инвестиции в развитие бизнеса, это вложения 
в безопасность и экологичность. Теперь каждый 
второй автобус, выходящий на местные марш-
руты, будет работать на экологически чистом 
топливе. Заправку экологичного транспорта обе-
спечит многотопливная автозаправочная станция 
сети «Газпромнефть» в Тосно, где помимо бензина 
и дизельного топлива реализуется компримирован-
ный природный газ.

ЛЕСОРУБЫ XXI ВЕКА
Более сотни представителей ведущих 

лесозаготовительных предприятий Северо-
Западной и Центральной части России со-
брались в Устьянском районе Архангельской 
области, чтобы принять участие в первом 
чемпионате России среди лесорубов — 
«Лесоруб XXI века». Участники боролись 
за звание лучшего на высокотехнологичных 
машинах John Deere, которые предоставил 
генеральный спонсор и организатор меро-
приятия, компания «Трактородеталь».

Наиболее зрелищным этапом чемпионата 
стало состязание харвестеров и форварде-
ров, во время которого операторы показали 
свое мастерство, осуществив сборку пиль-
ного аппарата, валку дерева, раскряжевку 
ствола дерева с обеспечением выхода 
качественной древесины согласно сорти-
ментному плану. Операторы форвардеров 
продемонстрировали свой профессионализм 
при погрузке, разгрузке, маневрировании, 
сортировке и даже сборке башни из стволов. 
Далее участники команд проехали «змей-
кой» между «пеньками» до места разгрузки.

Первое место 
в общекомандном 
зачете чемпио-
ната «Лесоруб 
XXI века» за-
воевали пред-
ставители 
Вышневолоцкого 
ЛПХ из Тверской 
области.

Компания Renault, как номер один на европейском рынке легкого коммерческого транспорта 
(LCV) последние 17 лет, в дополнение к своим достаточно сильным позициям на южно-американ-
ском и африканском рынках решила не ограничиваться региональными рынками сбыта, а начать 
играть ведущую роль на ключевых мировых рынках.

Для достижения этой цели компания Renault решила войти на рынок пикапов, что составля-
ет более трети глобальных продаж LCV. В июне прошлого года в Буэнос-Айресе бренд предста-
вил новый пикап Renault Duster Oroch, который предназначен для южно-американского рынка. 
Представленный же недавно Alaskan Concept — пример того, с помощью чего компания Renault 
будет завоевывать глобальные рынки.

Пикап Alaskan относится к сегменту полноразмерных пикапов, о чем свидетельствует наличие 
21-дюмовых колес. Эффектный дизайн дополнен новомодными штучками в виде светотехники 
с использованием исключительно светодиодов. В качестве силового агрегата рассматривается соб-
ственный мотор, устанавливаемый на Renault Master, — 4-цилиндровый дизель с двумя надувными 
агрегатами для работы на низких и высоких оборотах. Грузоподъемность 
пикапа чуть больше тонны. Предусмотрено несколько исполнений с ши-
роким набором дополнительного
оборудования.

КОНЦЕПТ ОТ RENAULT

■ Ford Sollers запустил произ-
водство двигателей на своем но-
вом заводе в Елабуге. Предприятие 
является первым подобным про-
ектом иностранного автомобиль-
ного бренда в России.
Завод приступил к выпуску трех 
версий бензинового мотора объ-
емом 1,6 литра Duratec, который 
будут устанавливать на автомоби-
ли Ford, произведенные в России. 
В частности, локальные моторы 
получат модели Ford Fiesta в двух 
версиях седан и хетчбэк, новый 
Ford Focus и субкомпактный крос-
совер EcoSport.
Завод двигателей в Елабуге за-
нимает площадь 42 600 м2, что 
эквивалентно шести футбольным 
полям. Предприятие расположено 
на территории свободной эконо-
мической зоны «Алабуга», в непо-
средственной близости к одному 
из трех автомобильных заводов 
Ford Sollers в России. Общий объ-
ем инвестиций в проект составил 
$275 млн.
Годовая мощность завода на пер-
вом этапе составляет 105 000 дви-
гателей, с возможным дальней-
шим увеличением до 200 000 дви-
гателей в год. Не менее 30 про-
центов производимых в России 
автомобилей Ford будут осна-
щаться локальными двигателями.

■ Российская автолизинговая 
компания ООО «Каркаде» (бренд 
Carcade) сообщила о планируе-
мом изменении в структуре соб-
ственности. Собственником ком-
пании в лице европейской финан-
совой группы Getin Holding 
S.A. принято решение о продаже 
100 % доли в уставном капитале 
ООО «Каркаде» акционерам 
«БИНБАНКа». Ожидается, что 
сделка будет завершена в конце 
сентября — начале октября, после 
получения одобрения 
Федеральной антимонопольной 
службы.
Carcade как одна из крупнейших 
лизинговых компаний продол-
жит свое развитие в розничном 

автолизинге в рамках нового 
крупного собственника — 
Финасовой группы «БИН». 
При этом клиенты лизинговой 
компании получат возможность 
использовать все преимуще-
ства сотрудничества с крупней-
шей банковской группой.
На сегодняшний день Carcade 
занимает лидирующие позиции 
на российском рынке автолизин-
га. Объем лизингового портфеля 
компании на 1 июля 2015 года 
составил 24,2 млрд руб., объем 
полученных лизинговых платежей 
за I полугодие 2015 года — 
12,6 млрд руб.
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В июне 2015 года компания Renault Trucks в партнерстве с крупнейшим автотранспортным 
предприятием Deret запустила экспериментальную программу с участием 16-тонного дизель-элек-
трического грузового автомобиля Renault Trucks серии D, работающего на двигателе внутреннего 
сгорания. Предположительно, запас хода грузовика достигает 400 км, 60 км из которых он пройдет 
полностью в электрическом режиме. Таким образом, грузовой автомобиль может обеспечить не-
обходимыми товарами все магазины Duty Free в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже, ежедневно 
совершая маршрут от логистической платформы Compans до территории аэропорта. Грузовик 
Renault Trucks D может выполнить до восьми рейсов в день в обе стороны.

С помощью специального компьютера, разработанного совместно с компанией IFP Energies 
Nouvelles, осуществляется контроль системы управления энергопотреблением автомобиля. 
Данный компьютер совместно с алгоритмом, разработанным Renault Trucks, позволяет двигателю 
работать в оптимальных режимах, а это обеспечивает снижение выбросов CO2 и расхода топлива.

Несмотря на то, что грузовой автомобиль по умолчанию работает в автоматическом режиме, 
водитель также может переключать режимы вручную, контролируя поток энергии на экране при-
борной панели.

ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРУЗОВИК

■ ООО «Пежо Ситроен Рус» со-
вместно с собственным банком 
ООО «Банк ПСА Финанс РУС» 
за август 2015 года реализовали 
более 51 % автомобилей в кредит 
по специальным программам 
Peugeot Finance и Citroen Financial 
Services (Peugeot — 58,1 %, 
Citroen — 43,4 %).
Доля кредитов по-прежнему рас-
тет: по сравнению с продажами 
за июль, общая доля выросла 
на 3 % (за июль реализовано ав-
томобилей Peugeot — 51 %, 
Citroen — 44,9 %).
ООО «Банк ПСА Финанс РУС» 
в рамках программ Peugeot 
Finance и Citroen Financial Services 
предлагает специальные кредит-
ные программы на весь модель-
ный ряд марок Peugeot, Citroen 
и DS в России. Все представлен-
ные на рынке модели доступны 
для покупки в кредит на очень 
выгодных условиях. Например, 
уникальное кредитное предложе-
ние с маркетинговой ставкой 0 % 
на 12, 24 и 36 месяцев на Peugeot 
408 и Citroen С4 Cедан действует 
c марта 2015 г. Данное предложе-
ние является одним из самых 
конкурентных в сегменте.
Также ООО «Банк ПСА Финанс 
РУС» предлагает более выгодные 
условия страхования каско и вы-
водит новые кредитные продукты .

■ По итогам проверки с начала 
года 21 предприятие лишилось 
дилерства ПАО «КАМАЗ», еще
6 субъектов дилерской сети по-
нижены в статусе. На прошед-
шей в марте дилерской конфе-
ренции в Сочи руководством 
«КАМАЗа» особо подчеркива-
лась необходимость соблюде-
ния обязательств, взятых на се-
бя субъектами камазовской ди-
лерской сети, и стандартов ра-
боты с потребителями.
В результате дилеры, показавшие 
худшие результаты деятельности 
за отчетный период, не выпол-
нившие требования «КАМАЗа», 
в том числе находящиеся на ис-
пытательном сроке, были уве-
домлены о возможной ротации 
статуса либо прекращении со-
трудничества с последующим 
расторжением дилерского согла-
шения. «Наша задача — укрепить 
дилерскую сеть как основной 
актив компании, — отметил ру-
ководитель службы развития 
дилерской сети ПАО «КАМАЗ» 
Эльдар Аминов. — Неэф фек-
тивные, некомпетентные пред-
приятия прекращают существо-
вание, и мы не будем их спасать. 
Остаются эффективные дилеры, 
способные конкурировать и каче-
ственно обслуживать клиентов». 

ЧИСТОКРОВНЫЕ ГРУЗОВИКИ
В Сельма, штат Техас, под эгидой бренда Shell Rotella 

(в России — Shell Rimula) состоялся ежегодный «конкурс кра-
соты» среди грузовых автомобилей. Более 70 владельцев и во-
дителей грузовиков со всех концов США и Канады собрались 
здесь, чтобы продемонстрировать свои грузовики и побороться 
за призовой фонд в размере $25 тыс.

Но успех этого уникального шоу, прошедшего уже в 33-й 
раз, не в стремлении участников к награде, а в том, что он объ-
единяет водителей грузовиков, по-настоящему преданных своей 
профессии, тех, для кого грузовик является смыслом жизни. 
Даже трехдневный простой в период проведения конкурса 
не останавливает их — ведь победители и их грузовики полу-
чают также шанс быть увековеченными в календаре Shell Rotella 
SuperRigs на 2016 год.

Кроме того, Shell Rotella SuperRigs — это не просто шоу 
«блестящих» грузовиков, это конкурс настоящих «рабочих ло-
шадок», проезжающих сотни миль ежедневно и выполняющих 
грузоперевозки по всей Америке.

10 000-Я ОСЬ ПОЛУПРИЦЕПА KRONE
С нуля до 10 000 за один год — с таким 

рывком стартовала ось для полуприцепов 
Krone. После того как компания Krone впервые 
представила ось на выставке IAA 2014, их бы-
ло установлено более 10 000 штук.

Оси Krone производятся фирмой Gigant 
Trenkamp & Gehle из Динклаге. Данное пред-
приятие с 2013 г. входит в группу компаний 
Krone. Ось Krone с дисковыми тормозами 
отличается, в частности, инновационным, 
не требующим техобслуживания блоком под-
шипников, а также пневмоподвеской с особо 
легкой полурессорой. Еще одним плюсом яв-
ляются характеристики однородного материа-
ла между посадочными местами подшипников, 
что обеспечивает особую устойчивость. Для 
этой оси компания Krone предоставляет своим 
клиентам 6 лет гарантии без ограничения про-
бега. Кроме того, Krone предлагает систему 
One Check Per Year, благодаря чему требуется 
только одна проверка в год в рамках ежегод-
ного технического осмотра.

News_07.indd   14 28/09/15   14:02



ДЛЯ ТУРИЗМА
И ОТДЫХА

«Группа ГАЗ» представляет два новых 
автомобиля, предназначенных для туриз-
ма и отдыха: «Автодом» на базе «ГАЗели 
NEXT» и автомобиль «Охотник» на базе 
«Соболя 4х4». «Автодом», построенный 
на шасси двухрядной «ГАЗели NEXT», 
имеет выдвижную боковую секцию. Это 
оригинальное решение позволяет обе-
спечить путешественникам большой 
объем жизненного пространства, ранее 
считавшийся недостижимым на автомо-
билях этого класса. Предназначенный 
для перевозки и отдыха семи человек, 
автомобиль оборудован кондиционе-
ром, газовым обогревом, туалетной 
комнатой с биотуалетом, умы-
вальником, душевой кабиной, 
газовой плитой с вытяжкой, 
холодильником, микро-
волновой печью. Двойное 
пластиковое остекление 
позволяет сохранять 
комфортную темпе-
ратуру во время 
зимних поездок. 
За счет большо-
го жизненного 
простран-
ства в ав-
томобиле 
удалось 
соз-

НОВОСТИ

■ Завершен конкурс «Самый 
эффективный водитель грузо-
вика Scania». Самый эффектив-
ный автомобиль Scania был 
отобран на основании анализа 
данных FMS-портала за весь 
период проведения конкурса.
Автомобилем-победителем 
на протяжении всего конкурса 
из общего количества участни-
ков управляли два водителя: 
Вячеслав Степанов (стаж во-
ждения — с 1994 г.) и Владимир 
Конечников (стаж вождения — 
с 1988 г.) из компании ООО ДЛ 
«Транс». Оба участника дей-
ствовали как команда и исполь-
зовали машину на 100 %, по-
казав практически идеальный 
результат.
Общая формула расчета эф-
фективности: [Эффективность] 
= 30 % * [Показатель транспор-
тировки] + [Оценка Scania Driver 
Support] — [Количество тормо-
жений] — [Количество холо-
стого хода].
С 2013 года все новые грузовые 
автомобили марки Scania ком-
плектуются с завода системой 
мониторинга автопарка FMS 
(Fleet Management System). Это 
позволило Scania впервые в сег-
менте коммерческой техники 
провести конкурс эффектив-
ности водителя.
Соревнования проходили 
без отрыва от рабочего про-
цесса — оценивались навыки 
водителя в течение 4-х месяцев 
на дорогах всей России. 
Компания ООО «Скания-Русь» 
провела соревнования с ре-
кордным количеством участни-
ков — более 3500 магистраль-
ных автомобилей Scania со всей 
страны. Из критериев оценки 
была исключена логистическая 
составляющая (загрузка, марш-
руты и дорожные условия), 
принимались во внимание толь-
ко те показатели, на которые 
мог повлиять сам водитель: 
оценка водителя системой под-
держки водителя, количество 
торможений на 100 км про-
бега и время работы на хо-
лостых оборотах.

дать полноценную спальню, кухню и сто-
ловую зону со всей необходимой мебелью. 
Откидной тент, идущий по всей длине 
автомобиля, дает пассажирам надеж-
ную защиту от солнца и дождя.

«Охотник», созданный на основе 
автомобиля «Соболь 4х4», имеет 
подключаемый полный при-
вод, понижающую передачу, 
блокируемый дифференци-
ал заднего моста Eaton. 
Автомобиль оборудован 
накрышным багаж-
ником, лестницей, 
дополнительным 
блоком фар, под-
ножками и сту-
пеньками для 
удобного 
доступа 
в салон.
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АВТОПАРК 
НА ЛЕТНОМ ПОЛЕ
В ПОДМОСКОВНОМ ЖУКОВСКОМ ПРОШЕЛ АВИАСАЛОН «МАКС — 2015». КАК И В ПРЕ-
ДЫДУЩИЕ ГОДЫ, СУЩЕСТВЕННОЕ МЕСТО В СТАТИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ БЫЛО ОТ-
ВЕДЕНО АЭРОДРОМНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ. НЕСМОТРЯ НА ЗАМЕТНОЕ СОКРА-
ЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ, ИНТЕРЕСНОГО БЫЛО МНОГО. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ. ФОТО АВТОРА

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

«П
олет начинается 
на земле», — го-
ворят авиаторы. 

Действительно, для того чтобы 
по аэродрому лайнер пробежал, 
как по судьбе, его нужно обслужи-
вать, заправлять, чистить, тянуть 
и толкать, грузить и разгружать 
с помощью средств обеспечения 
полетов, построенных на автомо-
бильных шасси. Можно ли в этот 
список добавить мобильные тре-
нажеры для подготовки пилотов? 
Нам кажется, что вполне.

В экспозиции «Вертолетов 
России», например, был пред-
ставлен мобильный тренажер для 
военно-транспортного вертолета 
Ми-8МТВ1, предназначенный 
для подготовки пилотов к поле-
там в любых погодных условиях. 
Функциональные характеристи-
ки тренажера помогают подгото-
вить экипажи к ночным полетам, 
к любым метеоусловиям и к ава-
рийным ситуациям. Система 
визуализации обеспечивает реа-
листичное изображение окружа-
ющей местности, включая такие 
мелкие детали, как летательные 
аппараты, здания, детали релье-
фа и растительность. Тренажер 
построен на автомобильном 
шасси Iveco Eurocargo (произ-
водство — Iveco-AMT), поэтому 
его можно транспортировать, 
предварительно не демонтируя. 
В составе специального автомо-
биля имеется автономная элек-
тростанция, смонтированная 
на двухосном прицепе, благодаря 
которой он не зависит от стаци-
онарных источников электропи-
тания.

Аналогичное шасси Iveco 
Euroсargo, но с пониженным 
клиренсом, зачастую является 
носителем средств наземного об-
служивания общего применения. 
Например, НТЦ «Заслон» пред-
ставил на «МАКС — 2015» новей-
ший аэродромный кондиционер 
АК 1,0-30-1-1. Он предназначен 

для кондиционирования воздуха 
в кабинах, салонах, технических 
отсеках, блоках спецоборудования 
воздушных судов и вентиляции 
защитного снаряжения летного 
состава на земле при неработаю-
щей бортовой системе кондици-
онирования. Его особенностью 
является высокое значение избы-
точного давления (до 35 кПа), что 
позволяет осуществлять обработ-
ку удаленных отсеков воздушного 
судна.

Широкую линейку передвиж-
ного аэродромного оборудования 
на автомобильных шасси пред-
ставил 170 ремонтный завод 
средств обеспечения полетов (OAO 
«170 PЗ СОП»). На летном поле 
были выставлены аэродромный 
кондиционер АК-0,4 9А (базовый 
автомобиль КАМАЗ-53213), уни-
версальная подвижная гидравли-
ческая установка УПГ-300 (ЗиЛ), 
аэродромный подвижной электро-
агрегат АПА-5Д (Урал-4320). 
Кроме того, предприятие пред-
ставило линейку специальных 
автомобилей содержания аэро-
дромов, таких как аэродромные 
комбинированные уборочные ма-
шины АКУМ-6 РЗ (КАМАЗ-53605) 
и АКУМ-9 РЗ и аэродромная 
вакуумная подметальная маши-
на АВПМ-4 РЗ (базовый автомо-
биль — Mitsubishi Fuso Canter 
FE85DE). Особенно интересна 
аэродромная комбинированная 
щеточно-продувочная маши-
на АКПМ-3 РЗ: используемый 
в качестве базового автомобиля 
КАМАЗ-54601-60 с колесной фор-
мулой 4х4 оснащен 6-ступенчатой 
автоматической коробкой передач 
ZF-Ecomat 6HP602.

1. Электрозарядная станция «Фора».
2. Топливозаправщик МУЗ-20 на шасси 
сарапульской электротележки.
3. Аэродромный кондиционер АК 1,0-30-1-1. 
Холод требуется не только салону само-
лета, но и его системам.

1

2

3
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

Нижегородский АЗ «Чайка-
Сервис» представил амбулифт 
собственной разработки на базе 
Hyundai HD78. Специальная 
машина с одноместной кабиной 
представляет собой грузовой 
подъемник ножничного типа, 
предназначенный для обеспече-
ния удобной и безопасной посадки 
на борт самолета людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями. Амбулифт имеет воз-
можность обслуживать все типы 
самолетов с высотой порога люков 
от 1,5 до 5,6 м и предназначен для 
эксплуатации в диапазоне темпе-
ратур окружающей среды от -50 
до +50 oС.

«Чайка-Сервис» представила 
еще две новинки: комбинирован-
ный телескопический автогидро-
подъемник Чайка-Socage DAJ337 
(высота подъема 37 м) на базе 
КАМАЗ-43118 и автогидроподъ-
емник Чайка-Socage T318 с рас-
положением над кабиной (высота 
подъема 18 м) на базе Hyundai 
HD78.

В этом году на «МАКСе» много 
внимания было уделено сту-
денческим разработкам. МГТУ 
им. Баумана представило много-
целевую колесно-десантную 
машину обеспечения воздуш-
но-десантных войск МКМД-Т, 
созданную при содействии ЗиЛа. 
Новый авиадесантный автомо-
биль с двигателем за кабиной 
легче, чем применяемый в на-
стоящее время для этих целей 
КАМАЗ-4350, а потому может 
десантироваться на стандарт-
ной парашютной платформе уже 
с грузом. 

Несколько слов о сугубо граж-
данской продукции. Концерн 
«Радиоэлектронные технологии» 
представил универсальную элек-
трозарядную станцию «Фора» для 
автомобилей с электрическими 

силовыми установ-
ками. Проект «Фора» 

предполагает разработку и запуск 
станций не только переменного, 
но и постоянного тока, что суще-
ственно ускорит процесс зарядки. 
Станции предназначены в пер-
вую очередь для отечественных 
электромобилей Lada El Lada, 
но ими смогут воспользоваться 
и владельцы других электрока-
ров, хотя официально на россий-
ском рынке представлен вообще 
только один электромобиль — 
Mitsubishi i-MiEV.

Рядом с электрозаправкой раз-
местился мини-топливозаправ-
щик — установка МУЗ-920 раз-
работки ТЗК «Туполев Сервис». 
Цистерна емкостью 920 л с насо-
сно-фильтрационной системой 
поставлена на шасси электроте-

лежки Сарапульского электрогене-
раторного завода. Производитель 
уверяет, что на одной зарядке та-
кая тележка способна работать до 
10 часов. Стоит отметить качество 
и тщательность, с которой изго-
товлена кабина.

По последним данным, 
«МАКС — 2015» посетило свыше 
400 тыс. человек, а стоимость 
заключенных на авиасалоне кон-
трактов и соглашений превысила 
350 млрд руб. 

1

3

2
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1. Машина МКМД-Т построена на «зиловских» агрегатах.
2. Амбулифт производства АЗ «Чайка Сервис».
3. Мобильный тренажер для военно-транспортного вертолета.
4. Аэродромная комбинированная щеточно-продувочная машина 
АКПМ-3 РЗ.
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КАЧЕСТВЕННАЯ 
ЗАМЕНА
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ АГРАРНАЯ ОТРАСЛЬ УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ТРАНС-
ПОРТУ, ИГРАЮЩЕМУ ВАЖНУЮ РОЛЬ В РЕШЕНИИ БИЗНЕС-ЗАДАЧ. ОБЩАЯ ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ЕГО ИСПРАВНОСТИ 
И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ.

Детально изучив все разнообразие 
транспортных средств, применяе-
мых различными предприятиями, 

специалисты компании «Роснефть» под-
готовили рациональное предложение 
тем автопаркам, которые продолжа-

ют использовать сезонные моторные 
масла уровня ГОСТ, зачастую страдая 
от их низкого качества. 

«Роснефть» предлагает серию моно-
грейдовых моторных масел Revolux D1 
(марки ТНК) уровня качества API CF-4, 

CF/SJ. Эти масла разработаны для 
грузовых автомобилей и специальной 
техники отечественных производителей 
с дизельными высоконагруженными 
двигателями, в том числе с турбонад-
дувом. Масла Revolux D1 представлены 
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классами вязкости SAE 20, 30, 40 и реко-
мендуются к применению в двигателях 
ЯМЗ и КАМАЗ уровня Евро-0, Евро-1 
и Евро-2.

Высокая эффективность моногрейдо-
вых масел серии Revolux D1 достигается 
за счет использования в рецептуре высо-
кокачественных гидроочищенных мине-
ральных базовых компонентов и пакета 
функциональных присадок с отличными 
противоизносными, моющими и диспер-
гирующими свойствами. Масла Revolux 
D1 отличаются высокой термоокисли-
тельной стабильностью. Они надежно 
защищают компоненты двигательной 
системы от образования вредных от-
ложений и нейтрализуют коррозионно-
активные соединения, а за счет своей 
отличной совместимости с материалами 
сальников и прокладок снижают риск 
утечки масла. 

Главным достоинством масел Revolux 
D1 является эффективность их работы 
в двигателях с большим сроком эксплу-
атации. Силовые агрегаты таких машин 
зачастую очень изношены, а потому тре-
буют особого внимания в подборе масла. 
При этом покупка обычных моторных 
масел ГОСТ только усугубляет существу-
ющие проблемы, в то время как масла 
серии Revolux D1, разработанные с уче-
том таких нюансов, являются наиболее 
подходящим решением.

Однозначно, основным критерием 
выбора смазочных материалов для кли-
ентов в сегменте техники Евро-0, Евро-1 
и Евро-2 является цена. Всесезонные 
масла классов вязкости 15W-40, 10W-40,
а тем более 5W-30 и 5W-40 изготавли-
ваются по значительно более сложным 
рецептурам, чем моногрейдовые, и, как 
следствие, являются более дороги-
ми. В данном случае использование 
моногрейдовых моторных масел, даже 
с учетом меньших интервалов замены, 
является экономически оправданным. 
Наличие в серии Revolux D1 продуктов 
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разной вязкости позволяет предприяти-
ям оптимизировать закупки и приобре-
тать необходимые смазочные материа-
лы у одного поставщика.

Продукцию Revolux D1 высоко оцени-
ли предприятия «КАМАЗ», «Автодизель» 
и другие крупные производите-
ли. Полевые испыта-
ния Revolux 
D1 дали 
положи-
тельные ре-
зультаты, 
в частности, 
продемон-
стрировали 
возможность 
увеличения 
интервалов за-
мены масла, 
а также позво-
лили убедиться 
в благоприятном 
воздействии мас-
ла на состояние 
двигателя. 

Масла Revolux 
D1 SAE 20, 30, 

40 можно использовать и в зарубежной 
спецтехнике, там, где рекомендуется 
применение сезонных моногрейдовых 
моторных масел уровня 
API CF-4. 
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И
так. Этот год принес пере-
мены не только в экономике, 
но и в выставочном бизнесе. 

На этот раз выставка Comtrans 
проводилась компанией ITEMF 
Expo, созданной в равных долях 
крупнейшими международными 
выставочными организаторами 
«Мессе Франкфурт» и группой ком-
паний ITE. Ко всему прочему ор-
ганизатором Comtrans также яви-
лось Некоммерческое партнерство 
«Объединение Автопроизводителей 
России» (НП ОАР).

В 2015 году площадь экспози-
ции составила порядка 30 тыс. м2. 
В ней приняли участие чуть более 
300 компаний — производителей 
коммерческого автотранспор-
та, комплектующих и запчастей 
из России, СНГ и стран Европы 

1

2

ЭПОХА ПЕРЕМЕН
ВСПОМНИМ ИЗРЕЧЕНИЕ КИТАЙСКОГО ФИЛОСОФА КОНФУЦИЯ: «НЕ ДАЙ ВАМ БОГ ЖИТЬ 
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН». ТО ЖЕ САМОЕ МОЖНО ОТНЕСТИ И К ВЫСТАВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА COMTRANS 2015. ВСЕ ПО МИНИМУМУ: КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ И ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ. ВИНОЙ ЖЕ ЭТОМУ КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ В РОС-
СИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ, УСУГУБЛЕННАЯ САНКЦИЯМИ СО СТОРОНЫ ЦЕЛОГО РЯДА СТРАН. 
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

1. «ГАЗель 
NEXT» с цельно-
металлическим 
кузовом вы-
шла на рынок 
сразу в трех 
исполнениях: 
фургон, комби, 
микроавтобус 
(на фото).
2. Из «наших» 
фургон ГАЗа 
первым пре-
одолел планку 
в 13 м3.
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ВЫСТАВКА

COMTRANS 2015

и Азии. При этом часть ведущих 
игроков рынка все же приняли ре-
шение отказаться от участия в вы-
ставке, сосредоточив свои силы 
и средства на решении насущных 
проблем.

Ну а если в целом взглянуть 
на состояние рынка коммерческого 
транспорта, то картина окажется 
удручающей. Падение продаж 
в сегменте легкого коммерческого 
транспорта на август составило 
31,3 %, в сегменте средних и тя-
желых грузовиков — 45,4 %, у ав-
тобусников — 25,5 %. И что будет 
дальше, судить никто не берется, 

слишком велика политическая 
составляющая во всех этих про-
цессах.

Главными же поставщика-
ми новостей на выставке стали 
«Группа ГАЗ» и ПАО «КАМАЗ».

Прежде чем перейти к обзору 
техники и новинок, отметим одно 
важное событие — ребрендинг 
у «Группы ГАЗ». На выставке ею 
был представлен обновленный 
логотип бренда «ГАЗ» для техники 
флагманского поколения NEXT. 
Логотип отражает современ-
ный уровень новых разработок 
и производственных технологий 

компании, продолжая развитие 
легендарной марки Горьковского 
автозавода. Кроме того, компания 
приняла стратегическое решение 
о масштабном изменении бренд-
стратегии: бренд «ГАЗ» в обнов-
ленном виде станет товарным 
знаком не только для техники 
производства Горьковского авто-
завода, но будет распространен 
и на новую линейку автобусных 
предприятий «Группы ГАЗ», читай 
ПАЗ, ЛиАЗ, а также КАвЗ. Что 
довольно-таки необычно. Олень, 
что называется, побежал с новой 
силой.

3. Новый товар-
ный знак объ-
единит под со-
бой не только 
собственно ав-
томобили ГАЗ, 
но и автобусы: 
ПАЗ из Павлово-
на-Оке, ЛиАЗ 
из Ликино-
Дулево и КАвЗ 
из Кургана.
4. Не успев 
появиться 
на свет, машина 
сразу стала 
«Перспективой 
года».

4

3

News_Kommtrans_07.indd   23 28/09/15   14:03



24 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2015

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

1. UAZ Cargo 2015 модельного года.
2. Обновленный Fiat Doblo добрался до нас.
3. «Малыши» от Dongfeng Motor.
4, 5. Citroen Jumper и Peugeot Boxer.
6, 8. Citroen Berlingo и Peugeot Partner 2015.
7. Mercedes-Benz Sprinter Classic — 20 лет.

ЛЕГКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ 
ТРАНСПОРТ

«Группа ГАЗ» впервые предста-
вила новые модели цельнометал-
лического фургона «ГАЗель NEXT». 
С выпуском этих автомобилей 
компания впервые выходит в сег-
мент фургонов объемом кузова 
более 13 м3, в котором ранее при-
сутствовали только иностранные 
производители. Были показаны 
сразу три новых модели семейства 
NEXT: грузовой фургон, грузопас-
сажирский комби и микроавтобус.

Хорошая функциональность, 
отменная эргономика и высокая 
экономическая эффективность — 
три главных принципа, заложен-
ных в конструкцию новых моделей 
«ГАЗель NEXT». При этом цена 
автомобиля марки ГАЗ на 25–50 % 
ниже стоимости иностранных 
конкурентов, а стоимость техни-
ческого обслуживания, запасных 
частей и расходных материалов 
меньше в полтора и более раз.

Объем кузова нового грузового 
фургона составляет 13,5 м3, что 
на 30 % больше, чем у автомоби-
лей «ГАЗель» предыдущего поколе-
ния. Специальный лючок под пас-
сажирским сиденьем позволяет 
перевозить длинномерные грузы 
до 5 м. Удобный доступ в грузо-
вой отсек позволяет максимально 
облегчить и ускорить процессы 
загрузки и разгрузки автомоби-
ля. Задние двери фиксируются 

в промежуточном положении — 
под углом 90°, а при полном от-
крытии на — 270°, предоставляя 
перевозчику свободу действий 
даже в ограниченном городском 
пространстве. Высокая боковая 
сдвижная дверь оснащена новым 
надежным и эргономичным меха-
низмом Rollmech Automotiv.

«УАЗ» показал обновленное 
семейство Patriot, в ряду которого 
предстали обновленный Pickup 
и Cargo. Однако главное не это. 
Представитель компании заявил, 
что в следующем году «буханку» 
ждет серьезная модернизация. 
Если все будет продолжаться так 
и дальше, то она в самое ближай-
шее время отметит свое 60-летие.

Среди зарубежных компаний 
стоит выделить объединенный 
стенд Citroen и Peugeot, на ко-
тором можно было увидеть две 
последние новинки сезона — ре-
стайлинговые Citroen Berlingo 
и Peugeot Partner. Помимо них 
компании сделали упор на все-
стороннее предложение транс-
формаций на базе серийных 
машин. Так, Citroen представил 
модель Berlingo в исполнении 
рефрижератор, а Jumper — в ва-

риантах междугородный автобус 
и промтоварный фургон. Ко всему 
прочему Jumper теперь можно 
заказать с новым для России 
дизельным двигателем HDi 150 
(МКП6) с крутящим моментом 
350 Нм при 3500 мин-1 и расходом 
топлива, не превышающим 8,4 л 
на 100 км в смешанном цикле.

Свои трансформации предста-
вила и марка Peugeot. В ее арсена-
ле оказались рефрижераторный 
Expert и Boxer в исполнениях 
с двойной кабиной и тентованной 
бортовой платформой, микроав-
тобус бизнес-класса и грузопас-
сажирская модификация «Профи 
Стандарт».

Fiat Professional — подразделе-
ние легких коммерческих автомо-
билей концерна FCA, наконец, 
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СОРЕН ХЕЗЕ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО МАЛОТОННАЖНЫМ 
АВТОМОБИЛЯМ АО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС»

С
В
А

Ситуация на российском рынке непростая, хо-
тя наши результаты не столь критичны. При этом 
мы придерживаемся нашей глобальной стратегии 
присутствия на ключевых рынках. Российский 
рынок для нас перспективный, многообещаю-
щий.

В нашем распоряжении три ключевых мо-
мента, которые позволяют нам иметь неплохие 
результаты на рынке. Прежде всего, это про-
дуктовая линейка. Помимо импортируемых 
моделей в лице Mercedes-Benz Vito, V-class 
и Sprinter, в нашем распоряжении имеется наш 
большой секрет — Sprinter Classic, который по-

казывает просто удивительные результаты.
Вторым ключевым фактором являются наши локальные партнеры. Это важ-

ный для нас момент, поскольку мы работаем сразу с несколькими партнерами. 
И в первую очередь это ГАЗ. С ним нас связывает несколько лет плодотворных 
отношений.

Третий момент нашей успешной деятельности в России — это наши дилеры. 
Сейчас их 74, из них 17 — это специализированные центры по продаже малотон-
нажной техники. Мы активно развиваем нашу дилерскую сеть.

1. За счет ис-
пользования 
полуприцепа 
инженерам 
ГАЗа удалось 
увеличить гру-
зоподъемность 
вдвое.
2. Пневматичес-
кую подвеску 
для «ГАЗона 
NEXT» изготав-
ливает фирма 
Rostar.
3. Среди нови-
нок, работаю-
щих на газе, 
стоит отметить 
полноприво-
дной Iveco-AMT 
Eurocargo от ГК 
ITALGAS.

представило на российском рынке 
новую линейку коммерческих ав-
томобилей Fiat Doblo. Напомним, 
в Западной Европе этот автомо-
биль уже год как продается.

Fiat Doblo — единственный 
в своем сегменте коммерческий 
автомобиль, оснащенный неза-
висимой многорычажной зад-
ней подвеской. Универсальный 
и прочный, он способен адапти-
роваться под различные потреб-
ности своего владельца. Однако 
в России он появится лишь в пер-
вом квартале будущего года.

После летней презентации 
Iveco показала Daily с 8-ступенча-
той автоматической трансмисси-
ей Hi-Matic, а также с обновлен-
ный полноприводной Daily 4x4. 
Кстати, во время выставки была 
предоставлена возможность опро-
бовать Daily с автоматической 
коробкой на площадке перед вы-
ставочным центром.

Китайская компания Dongfeng 
выставила целое семейство мало-
тоннажных грузовичков разного 
назначения грузоподъемностью 
от 800 кг до 2 т с бензиновыми дви-
гателями объемом 1,2–1,5 литра.

СРЕДНЕТОННАЖНИКИ
«Группа ГАЗ» представила но-

вую модель среднетоннажника — 
седельный тягач «ГАЗон NEXT». 
За счет использования полупри-
цепа инженерам ГАЗа удалось 
увеличить грузоподъемность ма-
шины вдвое по сравнению с грузо-
виком «ГАЗон NEXT»: тягач может 
перевозить до 10 т груза. Наряду 
с ростом грузоподъемности уве-
личивается и объем перевозимого 

груза: автомобиль может транс-
портировать прицеп объемом от 50 
до 80 м3. По сравнению с существу-
ющими сегодня в этом сегменте 
импортными моделями новый 
тягач обеспечивает минимальную 
себестоимость в пересчете на кило-
грамм перевозимого груза.

Для обеспечения необходимых 
тягово-динамических параметров 
автомобиля с увеличенной полной 
массой крутящий момент двигате-
ля ЯМЗ-534 увеличен до 780 Нм. 
Это потребовало также увеличения 
мощности охлаждающей системы, 
усиления коробки передач и ве-
дущего моста. Использование же 
пневматической задней подвески 
от фирмы Rostar позволило повы-
сить плавность хода.

Свои среднетоннажники пред-
ставили не только традиционные 
игроки на российском рынке ком-
мерческой техники, но и те, кто 
только пытается на него зайти. 
Кстати, некоторые уже не в первый 
раз. В первую очередь это касается 
китайских автопроизводителей, 
в частности Dongfeng и Naveco. 
Традиционно свои решения пред-
ставили на стендах Mitsubishi 
Fuso, Isuzu и Hyundai, а в более тя-
желом сегменте (12 т) — Iveco, MAN, 
Mercedes-Benz и Volvo Trucks.

ТЯЖЕЛЫЕ 
ГРУЗОВИКИ

Первую скрипку в тяжелом 
сегменте по обыкновению играл 
«КАМАЗ». Однако представленная 
заводом концепция новой кабины 
скорее вызвала удивление, нежели 
восторг. Все ждали законченный 
вариант кабины для магистрально-
го тягача, а в итоге получили еще 
один макет. В итоге долгожданной 
полноценной кабины для седельни-
ка как не было, так и нет. А то, что 
было создано ранее, по всей веро-
ятности, отправлено в запасники.

Данную кабину планируется 
запустить в серийное производ-
ство в 2020 году. Через два года 
обещано представить прототип 
грузовика. Кабины планируются 
к производству в Набережных 
Челнах, с полным циклом сварки 
и окраски и высоким уровнем ло-
кализации изготовления штампо-
ванных деталей. Осталось только 
дожить до 2020 года.
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ВЫСТАВКА

COMTRANS 2015

В настоящий момент из-за отсутствия ста-
бильности на рынке трудно говорить о каких-
то глобальных шагах, все исходят из конкретной 
ситуации. Низкий спрос во многом тормозит 
приход новых моделей на российский рынок. 
Поэтому приходится решать локальные задачи, 
в частности, с использованием точечных про-
моакций.

Большим подспорьем в этом является 
наличие у нас собственной финансовой 
структуры в лице Peugeot Finance, с которой 
мы вместе предлагаем различные финансо-
вые инструменты, в том числе для малого 
и среднего бизнеса. В настоящий момент 
ежемесячно у нас в лизинг приобретается 
до 80 машин, причем 50 % всех сделок проходят через Peugeot 
Finance. Ставки более привлекательные, чем у российских банков. Единственное 
отличие — более жесткие требования к клиенту, однако мы работаем над упроще-
нием процедур.

НАТАЛЬЯ ПАРФЕНЮК
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ 
ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» (PEUGEOT РОССИЯ)

й

т через Peugeot 

А пока среди выставочных об-
разцов наибольший интерес вы-
звали седельный тягач с 13-тон-
ными мостами КАМАЗ-65806 
(6х4), самосвалы с 16-тонными 
мостами КАМАЗ-6580 (6х4), 
КАМАЗ-65801 (8х4), КАМАЗ-65802 
(6х6) и другие модификации с ка-
биной от Mercedes-Benz Axor. 
Похоже, потребитель все же прого-
лосовал свои рублем в пользу этих 
новинок.

АЗ «Урал» после презентации 
на выставке «СТТ» «Урала NEXT» 
представил автомобиль с двух-
рядной кабиной. Просторный 

кабинный модуль грузопасса-
жирской модификации «Урала 
NEXT» вмещает семь человек. 
Дополнительная распашная дверь 
с правой стороны обеспечивает 
удобство входа-выхода пассажи-
ров заднего ряда, а спинка заднего 
сиденья раскладывается в полно-
ценное спальное место.

Если бегло окинуть взглядом 
выставочные экспозиции ведущих 
мировых автопроизводителей 
тяжелых грузовиков, то можно 
было увидеть следующее. Впервые 
представленный в России седель-
ный тягач от MAN с двигателем 
D38, мощность которого состав-
ляет 560 л. с. Он может работать 
в составе автопоезда полной мас-
сой до 44 т. Грузовик оборудован 
различными электронными систе-
мами, обеспечивающими комфорт 
и безопасность. Среди них ESP, 
АСС, LGS, EBA+ESS, электронно-
управляемая тормозная система 
MAN BrakeMatic, ABS, ASR, MAN 
EasyStart. MAN TGX D38 выполнен 
в эксклюзивной комплектации, 
посвященной 100-летию произ-
водства коммерческих автомоби-
лей MAN.

Попутно отметим, что наличие 
в грузовиках двигателей, отвеча-
ющих требованиям Euro 6, уже 
никого не смущает. Зарубежные 
фирмы все активнее начинают 
предлагать перевозчикам, работа-
ющим на Западную Европу, дан-
ные грузовики.

Подтверждение этому — пред-
ставленный тягач Scania G410 
с двигателем Евро-6. По резуль-
татам престижного европейского 
теста European Truck Challenge 
(ETC) данный грузовик обладает 
самым низким показателем рас-
хода дизельного топлива и са-

4. Основу экспозиции «КАМАЗа» составляли грузовики с кабиной 
от Mercedes-Benz Axor. Процесс пошел...
5, 7. Начинка и интерьер концептуальной кабины КАМАЗа напоминает 
комнату-студию. Естественно, до конвейера она не доживет.
6. Через два года обещают показать грузовик с этой кабиной.
8. Кабину разрабатывал дизайнер из Torino Design.
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Ситуация на рынке 
коммерческого транс-
порта в России, может, 
и плачевная, однако 
мы с оптимизмом смот-
рим в будущее. В подтверждение это-
му наша выставочная экспозиция, на которой представ-
лено большое количество автомобилей разного назначения, 
часть из которых была доработана российскими партнерами 
по трансформациям.

В нынешней экономической ситуации наши усилия в части 
коммерческого транспорта нацелены не на локализацию, 
а на наполняемость наших автомобилей. Если раньше в на-
шем распоряжении находилось порядка 10–15 машин в стан-
дартном исполнении, то в настоящий момент это количество 
удвоено за счет большого количества трансформаций. Такое 
веерное покрытие позволяет предложить решение практиче-
ски для любого клиента.

КОНСТАНТИН 
САЛТЫКОВ
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КОРПОРАТИВНЫМИ 
КЛИЕНТАМИ 
ООО «ПЕЖО СИТРОЕН 
РУС» (CITROEN РОССИЯ 
BUSINESS)

1. Volvo Trucks 
козыряла но-
вацией в виде 
подъемного 
моста в задней 
тележке.
2. Седельный 
тягач от Scania 
в лимитирован-
ном исполнении 
Brilliant Victory.
3. Самосвал 
Iveco-AMT 
с доработками 
по запросам 
клиентов.
4. Mercedes-
Benz Actros 
Euro 6 — рос-
сийская пре-
мьера.
5. Юбилейная 
серия MAN TGX 
18.560.

дение это-
зиция на которой представ

мой высокой средней скоростью 
по сравнению с ведущими миро-
выми европейскими марками.

Рядом с ним соседствовал 
первый тягач ограниченной се-
рии Brilliant Victory («Блестящая 
победа»). Тягач R500 LA4X2HNA 
выполнен в цвете Ruby Red с экс-
клюзивным дизайном. Машина 
ограниченной серии Brilliant 
Victory предназначена для маги-
стральных перевозок и оснащена 
двигателем V8 стандарта Евро-5.

Volvo Trucks приступил к вы-
пуску механизма Tandem Axle Lift. 
Этот новый механизм разработан 
для большегрузных автомобилей, 
которые возвращаются порожня-
ком. В качестве примеров можно 
назвать лесовозы, перевозку стро-
ительных или насыпных/налив-
ных грузов.

Новая функция подъема мо-
ста в двухосной тележке, раз-
работанная Volvo Trucks, дает 
возможность отключать и под-
нимать задний ведущий мост. 
Это улучшает сцепление с доро-
гой и сокращает расход топлива 

на 4 % при движении автомобиля 
без груза.

Компания продолжает повы-
шать производительность своих 
грузовиков в строительной от-
расли. Теперь клиентам компании 
будут доступны пять новых опций, 
включая систему динамическо-
го рулевого управления Volvo 
Dynamic Steering для сдвоенных 
передних осей и передние мосты, 
выдерживающие повышенные на-
грузки.

Добавьте к этому пяти-
осные грузовые автомобили 
с колесными формулами 10х4 
и 10х6. Их две передние оси вы-
держивают максимальную на-
грузку до 20 тонн, а три задних 
способны справиться с весом 
до 36 тонн, что увеличивает по-
лезную загрузку и делает авто-
мобиль более универсальным. 
Наконец, клиентам предложена 
задняя пневматическая подвеска 
в комбинации с ведущим перед-
ним мостом на Volvo FMX и элек-
тронная тормозная система для 
барабанных тормозов.

Новый Mercedes-Benz Actros 
четвертого поколения пришел 
в Россию. Продажи начнутся 
в юбилейном для модели Actros 
2016 году. Правда, в исполнении 
Евро-5.

Представленный же на выстав-
ке магистральный тягач для меж-
дународных перевозок Mercedes-
Benz Actros 1848LS в исполнении 
Евро-6 оборудован кабиной 
GigaSpace, коробкой передач с ав-
томатическим переключением 
Mercedes PowerShift 3, полным 
комплектом аэродинамических 
спойлеров, топливными баками 
объемом 1110 л, гидравлическим 
водяным ретардером, системой 
стабилизации, системой монито-
ринга FleetBoard и многим другим, 
обеспечивающим водителю ком-
форт и безопасность в пути.

На стенде Iveco можно было 
увидеть самосвал Trakker 6x6, 
доработанный специалистами 
Iveco-AMT. Главной особенностью 
грузовика является использование 
комплектующих от других произ-
водителей. Данное решение со-
гласовано с производителем и на-
правлено на более полное удовлет-
ворение запросов клиентов.

АВТОБУСЫ
Новый этап в развитии своего 

автобусного направления «Группа 
ГАЗ» открывает моделью малого 
класса «Вектор NEXT». Разработка 
выполнена на основе модуль-
ной конструкции, что позволя-
ет в дальнейшем производить 
на ее базе автобусы разной раз-
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1. Уже опробованный нами MAN Lion`s Intercity показали в Москве.
2. Пригородный автобус Setra S415UL Business в исполнении Евро-6.
3. Новый 9,5-метровый низкопольный городской автобус из Ликино, 
теперь под брендом «ГАЗ».
4. Компания Volgabus представила газовый автобус для региональных 
перевозок — модель 528512-CNG.
5. Еще одна новость от «Группы ГАЗ». На Павловском автобусном за-
воде будут собирать автобус малого класса «Вектор NEXT». И тоже 
под брендом «ГАЗ».
6. В классе междугородных и туристических новинок дебютировал 
автобус Scania Touring HD. О нем подробно в этом номере журнала.

мерности, сокращая время и ре-
сурсы на создание и организацию 
производства всего модельного 
ряда. Комфорт, управляемость, 
пониженный уровень шума — 
главные особенности автобусов 
семейства NEXT.

Еще одна автобусная премье-
ра — новая низкопольная модель 
среднего класса для городских пе-
ревозок длиной 9,5 м. Модель про-
изводства Ликинского автобусно-
го завода рассчитана на транспор-
тировку 75 пассажиров. Автобус 
оборудован двигателем ЯМЗ-
530 мощностью 210 л. с. стан-
дарта Евро-5, автоматической 
коробкой передач и мостами ZF. 
Экстерьер, интерьер автобуса 
и рабочее место водителя спроек-
тированы в соответствии с тре-
бованиями международных стан-
дартов по комфорту и эргономике. 
Электронная функция управления 
подвеской позволяет приподнять 
и опустить автобус для преодоле-
ния сложных участков маршрута.

«КАМАЗ» совместно с инжи-
ниринговой компанией Drive 
Electro сосредоточил свои усилия 
на электробусах большого и мало-
го классов. Главная их особен-
ность — долгий срок службы 
аккумуляторов и возможность 
быстрой подзарядки. В электро-
бусе «второго поколения» приме-
нены современные компоненты 
тягового электрооборудования, 
в том числе электропортальный 
мост (с встроенными мотор-ко-
лесами) и литий-титанатные 

аккумуляторные батареи, основ-
ными преимуществами которых 
являются высокая морозоустой-
чивость (не требуется строитель-
ство обогреваемых помещений 
для зарядки аккумулятора зимой) 
и увеличенный в три раза срок 
службы (10 лет). Электробус за-
ряжается за несколько минут 
от станции ультрабыстрой подза-
рядки с помощью полупантогра-
фов, при этом есть возможность 
зарядки и от троллейбусной сети. 
Накопленной энергии ему хватит, 
чтобы проехать 100 километров.

Компания Volgabus пред-
ставила на суд свой новый га-
зомоторный автобус Volgabus 
528512-CNG, который создан для 
региональных и корпоративных 
перевозок. Машина отличается 
от дизельных аналогов прежде 
всего высокими экономическими 
показателями. Снижение затрат 
на заправку топливом может до-
стигать 1 млн руб. в год на ед. 
техники. Использование газомо-
торного топлива также позволяет 
сократить расходы на сервис 
на 15–20 %.

Из премьер, представленных 
зарубежными производителями, 
стоит выделить автобус Scania 
Touring HD. Машина предназначе-
на для междугородных и туристи-
ческих перевозок и отличается на-
дежностью и универсальностью. 
Пассажировместимость автобуса 
57 мест. Он оснащен двигателем 
мощностью 450 л. с. стандарта 
Евро-5. Более подробно об этой 
машине читайте в этом номере 
нашего журнала.

Впервые в России представлена 
новинка 2015 года для между-
городных маршрутов — автобус 
MAN Lion’s Intercity. Новый авто-
бус прекрасно приспособлен для 
пригородных и междугородных 
перевозок, а также групповых 
трансферов и работы в качестве 
школьного автобуса. Кстати, 
об этой новинке мы уже писали 
на страницах нашего издания.

Автобусное подразделение 
компании ООО «МБ Тракс Восток» 
познакомило посетителей выстав-
ки с автобусом для пригородных 
перевозок Setra S415UL Business 
(Euro 6). Экономичный, надежный 
и безопасный автобус, предна-
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ИТОГИ КОНКУРСА
На ежегодном конкурсе «Лучший коммерческий автомобиль года

в России» подведены итоги.
При определении победителей учитывался вклад транспортного сред-

ства в повышение эффективности перевозок. При этом в расчет брались 
такие параметры, как новизна технических решений, эксплутационные 
затраты, объемы продаж, финансовые условия приобретения, наличие 
сервиса и т.п.

Жюри конкурса состоит из авторитетных журналистов специализиро-
ванных российских изданий, освещающих автотранспортную тематику:
Александр Солнцев — журнал «Комтранс», гл. редактор
(председатель жюри)
Александр Еремцов — журнал «Грузовик пресс», гл. редактор

Александр Климнов — журнал «Коммерческие 
автомобили+Спецавтотехника», ИД «Третий Рим», гл. редактор
Сергей Жуков — журнал «Автопарк 5 колесо», гл. редактор
Константин Закурдаев — журнал «Спецтехника и коммерческий
транспорт», гл. редактор
Александр Трохачев — журнал «Автоперевозчик. Спецтехника», 
гл. редактор
Максим Сергеев — издательский дом «Коммерсант», обозреватель
Дмитрий Гладкий — главный редактор отраслевого блога
«Машинный Парк»
Валерий Писанов — главный редактор сайта Dalnoboi.org
Вячеслав Субботин — телеведущий канала «Авто24»

«ГРУЗОВИК ГОДА»
«ГАЗОН NEXT»

«ГАЗон NEXT» — новый среднетоннажный грузовой автомобиль. Выпускается на Горьковском 
автозаводе с сентября 2014 года. Особенности грузовика — интегральное рулевое управление, пнев-
матическая тормозная система с дисковыми тормозами, новые передняя и задняя подвески, усиленная 
трансмиссия и коробка передач с увеличенным моментом. На автомобиль установлен современный 
российский дизельный двигатель ЯМЗ-534. Машину отличают хорошая управляемость и прекрасная 
обзорность, высокий уровень активной безопасности.

«ФУРГОН ГОДА»
FORD TRANSIT

Новый Ford Transit предлагает увеличенный объем грузового отсека, который на 11 % больше, чем у пред-
шественника. Новинка также имеет ряд инновационных решений для более удобной и безопасной транспор-
тировки грузов. Ford Transit нового поколения с максимальной разрешенной массой от 3,1 до 4,7 т доступен 
на российском рынке с двумя типами высоты и тремя вариантами длины кузова. Новая модель оснащается 
дизельными двигателями Duratorq TDCi объемом 2,2 л мощностью 125, 135 и 155 л. с. с 6-ступенчатой меха-
нической трансмиссией, в вариантах с передним, задним и полным приводом.

«АВТОБУС ГОДА»
MERCEDES-BENZ CONECTO

Городской низкопольный автобус Mercedes-Benz Conecto сертифицирован в России в 2013 году. 
Одобрение типа транспортного средства получено на две модели — соло и автобус повышенной пасса-
жировместимости Conecto G. Автобус в одиночном исполнении с тремя пассажирскими дверьми и низ-
ким полом на протяжении всего салона по условиям тендера поставлен ГУП «Мосгортранс» в количе-
стве 100 единиц. Машину отличают высокое качество, надежность и уровень сервисного обслуживания, 
что не преминули отметить эксплуатационники.

«ПЕРСПЕКТИВА ГОДА»
«ГАЗЕЛЬ NEXT»

С выпуском цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT» «Группа ГАЗ» впервые вышла в сегмент 
фургонов с объемом кузова более 13 м3, в котором до сих пор присутствовали только иностранные 
производители. Помимо увеличенного объема кузова автомобиль отличает повышенная функциональ-
ность: распахивающиеся на 270 градусов задние двери, отсек для перевозки длинномеров, влаго- и из-
носостойкое покрытие пола и стен грузового отсека. Кабина и кузов нового фургона изготовлены 
из оцинкованной стали, что обеспечивает высокий уровень защиты от коррозии.

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ»
ОАО «ГАЗ»

Горьковский автомобильный завод «Группы ГАЗ» отмечен за успехи в освоении российского рынка 
и быстрое обновление модельного ряда. За всю историю российского рынка коммерческого транспорта 
российские производители не демонстрировали таких высоких темпов его обновления. Семейство автомо-
билей NEXT — это продукты, обладающее отменными потребительскими характеристиками, высокой на-
дежностью и хорошей эргономикой. Они позволяют не только усилить позиции компании внутри России, 
но и активно развивать экспортное направление.
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значенный для перевозки 51 пас-
сажира и 5,2 м3 багажа, прекрасно 
подходит для пригородного и меж-
дугородного сообщения.

Не обошли вниманием вы-
ставку китайские производители, 
в частности компания Golden 
Dragon, минские производители 
автобусов и турецкая компания 
Anadolu Isuzu, выставлявшаяся 
под аббревиатурой AIOS.

CNG
Несмотря на обилие пред-

ставленной техники, работающей 
на компримированном природ-
ном газе, для нее был даже отве-
ден отдельный стенд под эгидой 
«Газпрома», она по-прежнему оста-
ется номинально востребованной 
из-за неразвитой  инфраструктуры. 
Хотя, надо отдать должное, количе-
ство моделей от выставки к выстав-

ке все увеличивается и увеличива-
ется. Даже малоизвестный китай-
ский бренд C&C Trucks и тот решил 
зайти на наш рынок с предложения 
тяжелого самосвала на газомотор-
ном топливе. Из необычных экспо-
натов отметим внедорожный Iveco 
Eurocargo 4x4 на газомоторном 
топливе от компании ITALGAS, ко-
торый должен поступить в продажу 
уже в конце этого года. 

ВЫСТАВКА

COMTRANS 2015
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1. Модернизация самосвальных установок.
2. Самосвальные установки НЕФАЗ на шасси BELL.
3–4. Модернизация емкостно-наливной техники.

НЕФАЗ 
ОБНОВИЛСЯ
НЕФАЗ ЗА ПОЛТОРА ГОДА ОБНОВИЛ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЛИНЕЙКУ, КОТОРАЯ ЭКСПЛУАТИРУ-
ЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ И СТРАН СНГ.
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и полуприцепы для отгрузки заказчикам. 
Автозавод производит 2- и 3-осные при-
цепы и полуприцепы грузо подъемностью 
от 10 000 до 32 000 кг.

Одним из важных направлений 
автозавода является производство 
самосвальных установок. Первый 
самосвальный кузов был изготовлен 
в далеком 1977 году, с тех пор произ-
водство и номенклатура значительно 
изменились. В настоящее время НЕФАЗ 
производит более 40 модификаций объ-
емом от 6 до 20 м3 и грузоподъемностью 
от 7000 до 25 000 кг. Помимо КАМАЗа, 
НЕФАЗ освоил выпуск самосвальных 
установок на шасси Mercedes-Benz, ко-
торые пользуются устойчивым спросом. 
По итогам визита в этом году посла ЮАР 
в Республику Башкортостан было реше-
но освоить изготовление самосвальных 
установок НЕФАЗ на шасси шарнирно-
сочлененного самосвала южноафри-
канской фирмы BELL, которая является 
мировым лидером в производстве само-
свалов с шарнирно-сочлененной рамой. 
Сварка кузовов производится с при-
менением роботов, перед покраской все 
кузова проходят дробеструйную обра-
ботку. 

Для своевременного обеспечения 
сборочного конвейера самосвалов ги-
дроцилиндрами создано совместное 
предприятие НЕФАЗ с фирмой Palfinger 
на территории Нефтекамского автозаво-
да. Это позволяет снизить себестоимость 
гидроцилиндров, поскольку нет транс-
портных расходов, и быстрее реагиро-
вать на запросы производства.

Кроме самосвальных установок, авто-
завод производит вахтовые салоны кар-
касного типа, а также из сэндвич-панелей 

Н
ефтекамский автозавод являет-
ся единственным предприятием 
в России, которое производит 

пассажирские и вахтовые автобусы, са-
мосвальные установки, автоцистерны, 
прицепную транспортную, емкостно-
наливную и сельскохозяйственную тех-
нику, а также запасные части на одной 
производственной площадке. 

В 2014 году была начата модерниза-
ция выпускаемой техники и освоение 
новой. В первую очередь была модерни-
зирована емкостно-наливная техника. 
Более удобными стали поручни и лестни-
ца, оцинковке подверглись задний бам-
пер и кронштейны держателей колесных 
арок. Доступ к запасному колесу стал 
проще благодаря подъем-
ной боковой 

защите из алюминиевых профилей. Все 
полуприцепы-цистерны оснащаются 
осями SAF/BPW, фонарями и электро-
проводкой иностранного производства, 
напорно-всасывающими рукавами 
фирмы CIVACON. ОАО «НЕФАЗ» произ-
водит стальные и алюминиевые прице-
пы-цистерны и полуприцепы-цистерны 
объемом от 9,5 до 38 м3 для перевозки 
темных и светлых нефтепродуктов. Вся 
выпускаемая прицепная емкостно-на-
ливная техника соответствует нормам 
и проходит нагрузку по осям по дорогам 
общего пользования.

В 2015 году, в целях снижения себе-
стоимости и исключения внутренней 
конкуренции среди предприятий ГК 
«КАМАЗ», производство прицепной 
техники СЗАП было перемещено 
в Нефтекамск. Для снижения трудоем-
кости работ цех по производству при-
цепной техники был оснащен кантова-
телями, которые позволяют собирать 
технику в «перевернутом» положении. 
Решение о переносе этого производ-
ства из Ставрополя не отразилось 
негативно на поставке техники 
клиентам. У НЕФАЗа в Ставрополе 
расположен склад готовой продук-
ции, куда доставляются прицепы 
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на шасси автомобилей с колесной 
формулой 4х4 и 6х6 вместимостью 
от 6 до 28 человек и автоцистерны 
на шасси автомобилей с колесной 
формулой 4х2, 4х4, 6х6 для пере-
возки светлых и темных нефтепро-
дуктов, питьевой воды, объемом 
от 5,6 до 16 м3.

Визитной кар-
точкой Нефтекамского 
автозавода являются пассажирские 
автобусы. Сейчас на предприятии 
выпускаются более 30 модификаций 
автобусов большого класса (город-
ские, пригородные, междугородные, 
автобусы для перевозки детей) — как 
с дизельными двигателями, так 

и с двигателями, работающими на ком-
примированном природном газе (ме-
тан). На всех автобусах установлены 
двигатели, соответствующие экологи-
ческим нормам Евро-4 и Евро-5. В этом 
году все городские автобусы получили 
новый интерьер. В 2012 г. на площадях 
Нефтекамского автозавода был нала-
жен выпуск пассажирских автобусов 
малого класса BRAVIS (СП «КАМАЗ-
Марко»). Производственная линейка 
включает в себя 5 модификаций (го-
родские, пригородные, для перевозки 
детей) пассажировместимостью от 42 
до 50 человек.

На Нефтекамском автозаводе начат 
выпуск принципиально нового вида 
продукции — пожарного автомобиля 
АЦ-3,0-40 на шасси КАМАЗ-43502. Это 
самая современная разработка, в кото-
рой применено самое передовое обору-
дование европейских производителей. 
Изюминка этого автомобиля заключает-
ся в том, что тушение пожара происхо-
дит путем применения тонкораспылен-
ной воды при низком давлении (водным 
туманом). В автомобиле для получения 
водного тумана используется систе-
ма тушения тонкораспыленной водой 
HIROMAX. В системе отдельно подается 
сжатый воздух и вода по напорным рука-
вам, сконструированным по технологии 
«рукав в рукаве», и далее происходит 
смешение в генераторе водного тумана, 
специально разработанного для этой си-
стемы. 

5–6. Модернизация вахтовых автобусов.
7–8. Модернизация прицепной транспортной техники: 
облегченная конструкция, снижена снаряженная 
масса, увеличена масса перевозимого груза.
9. Пожарный автомобиль АЦ-3,0-40.
10. Модернизация пассажирских автобусов НЕФАЗ.
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ОТКРЫТАЯ 
НИША
В РОССИИ ФОРМИРУЕТСЯ РЫНОК АРЕНДЫ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА: 
ДВА КРУПНЫХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ УЖЕ ЗАПУСТИЛИ СОБСТВЕННЫЕ ПРО-
ЕКТЫ, КОНКУРЕНЦИЮ ИМ ГОТОВ СОСТАВИТЬ НЕЗАВИСИМЫЙ ИГРОК. НАИБОЛЕЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫМ СЕГМЕНТОМ УЧАСТНИКИ РЫНКА СЧИТАЮТ АРЕНДУ ТЯЖЕ-
ЛЫХ ГРУЗОВИКОВ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО FRAIKIN

Н
и для кого не секрет, что основная доля ком-
мерческого транспорта приобретается за счет 
привлеченных финансовых ресурсов. Даже 

в сложной экономической ситуации бизнес не спешит 
вкладывать в основные средства собственные сбере-
жения. Интересный факт: при общем падении рынка 
доля продаж коммерческого транспорта в лизинг 
в прошлом году выросла и составила почти 55% про-
тив 43,6% в 2013-м. На рынке строительной и специ-
альной техники эта доля еще выше — до 70% (данные 
«ЮниКредитЛизинг»). Далеко не в последнюю очередь 
лизинг делают привлекательным специальные про-
граммы финансирования от производителей и меры 
государственной поддержки. Одной из таких палочек-
выручалочек стала госпрограмма субсидирования 
автолизинга (постановление правительства РФ №451 

от 8 мая 2015 г.), которая дала возможность получения 
скидки по уплате авансового платежа.

Однако крупные транспортные компании, которые 
работают на больших объемах, с большими оборота-
ми, принимают во внимание не столько закупочную 
цену транспортного средства, сколько всю совокуп-
ность факторов, сопровождающих его эксплуатацию: 
стоимость километра пробега, коэффициент техниче-
ской готовности, быстрая и выгодная продажа. Если 
рассматривать проблему именно в таком разрезе, 
то наиболее предпочтительным вариантом будет 
аренда грузовика — временное владение за фиксиро-
ванную плату.

«Последние 10–15 лет рынок грузовиков развивался 
довольно стремительно. Мы заметили, что клиенты 
потребовали помимо закупки и финансового лизинга 

БИЗНЕС РЫНОК
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дополнительные услуги, отличные от традиционно-
го предложения, — комментирует Артур Новицкий, 
глава представительства Fraikin Польша (входит 
в Группу Fraikin), ответственного за регион Восточной 
Европы. — Одна из ключевых идей, разрабатываемых 
Fraikin, заключается в избавлении клиента от затрат 
на такие операции, как техобслуживание, мойка и ре-
монт транспорта. Специалисты компании готовы взять 
на себя урегулирование юридических и страховых во-
просов, а также предоставить в случае необходимости 
подменную технику». По мнению Новицкого, подобные 
меры помогут предпринимателям лучше сосредото-
читься на антикризисном управлении и эффективном 
развитии бизнеса. Имея полный пакет услуг, клиент 
платит фиксированный платеж каждый месяц, а зна-
чит, может четко планировать свои расходы и доходы.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Руководство Группы Fraikin, европейского лидера 

на рынке аренды коммерческих транспортных средств 
и автофургонов, недавно сообщило о намерении ак-
тивно развивать свой бизнес на российской терри-
тории, несмотря на неоднозначную экономическую 
обстановку.

Лоран Боннор, член правления Fraikin SAS (Париж), 
считает, что компания окажет поддержку развитию 
сектора оптовой торговли и пищевой промышленности, 
где работают такие крупные международные клиенты, 
как Pepsico, Coca-Cola, Danone, Nestle. Оператор готов 
предложить российским фирмам выгодные условия 
по краткосрочной и долгосрочной аренде техники. 
По мнению топ-менеджера, услуги Fraikin позволят 
многим предприятиям преодолеть кризис и сфокуси-
роваться на основном бизнесе. Секрет успеха кроется 
в оптимизации владения автопарком и значительном 
сокращении издержек, связанных с приобретением 
заметно подорожавшего транспорта в собственность. 
Комплексный подход, предлагаемый Fraikin, призван 
«разгрузить» баланс предприятия и оградить пред-
принимателей от неожиданных расходов. На выбор 
оператор предоставляет три варианта партнерских 
программ: долгосрочная аренда (до 6 лет), краткосроч-
ная аренда (от суток до 1 года), управление автопарком 
(когда автотранспорт остается на балансе перевозчика) 
и выкуп автопарка с последующей сдачей его в аренду 
клиенту. При этом во всех случаях поставщик арендных 
услуг несет полную ответственность за технику.

Особенность независимого оператора — самый ши-
рокий спектр транспортных средств, передаваемых 
в аренду. Например, управляемый парк техники Fraikin 
включает фургоны и рефрижераторы с полной массой 
до 19 тонн, тягачи и полуприцепы любой грузоподъем-
ности, корпоративные автомобили, грузопассажирские 
и специализированные транспортные средства, а также 
спецтехнику с гидравлическими механизмами — всего 
54 431 транспортное средство. Средний возраст авто-
парка — около 4 лет. Размер российского парка ком-
пании в этом году 100 ед., план на 2017 год — 700 ед. 
грузовой техники.

ДЕЛО ВРЕМЕНИ
Основную долю прибыли Fraikin в Центральной 

и Восточной Европе — 84% — составляет долгосрочная 
аренда. В России этот продукт в первую очередь дол-
жен заинтересовать именно крупных игроков в сегмен-
тах ритейла и логистики, считают в компании. Для ро-
ста рынка аренды действительно есть серьезные пред-
посылки. Сегодня крупные транспортные компании, 
действуя по принципу «взял новую машину, откатал 

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ FRAIKIN.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

ДИНАМИКА РОСТА АВТОПАРКА FRAIKIN
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КАЙ РЕЙХЕРТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ФРАЙКИН РУС»

Я верю, что наша деятельность принесет 
пользу российскому бизнесу и экономике в 
целом. Тем более что многие крупные между-
народные компании, работающие в  России, 
выразили заинтересованность в  наших 
услугах. Одна из приоритетных задач Fraikin 
на ближайший год — предоставить клиентам 
дополнительную возможность сконцентри-
роваться на своей основной деятельности. 
За нами стоит 70-летний опыт работы, а на-
ша клиентская база насчитывает более 7000 
компаний. Это свидетельствует о том, что 
мы движемся в правильном направлении, 
ориентируясь прежде всего на выгоду для 
наших партнеров.

Компанию Fraikin связывает много-
летнее сотрудничество с крупнейшими 
поставщиками коммерческого транспорта, 
что приносит дополнительную выгоду клиентам. В России опе-
ратор уже договорился о партнерстве с Fiat и Mercedes-Benz.
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БИЗНЕС
 РЫНОК

ОСОБЕННОСТЬ НЕЗАВИСИМОГО ОПЕРАТОРА — 
БОЛЕЕ ШИРОКИЙ СПЕКТР ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В АРЕНДУ.

и отдал производителю», пользуются финансовой схе-
мой «операционный лизинг плюс сервисный контракт», 
которая по сути очень близка к аренде. Но в скором бу-
дущем операционный лизинг будет практически невоз-
можен, по крайней мере, для крупных международных 
компаний, отчитывающихся по МСФО. Это следует 
из последних изменений в международных правилах 
учета лизинговых операций (данные Европейской 
консультативной группы по финансовой отчетности — 
EFRAG). Целью этих изменений является повышение 
прозрачности операций и отчетности. Напомним, что 
существуют два вида лизинга — финансовый и опера-
ционный. По действующим правилам, первый учиты-
вается в балансе, а второй — нет. Фактически разница 
между операционным и финансовым лизингом будет 
стерта. По-новому придется учитывать не только но-
вые лизинговые операции, но и ранее заключенные. 
Отсюда вывод: для тех компаний, которых коснутся 
эти нововведения, именно аренда окажется той па-
лочкой-выручалочкой, которая позволит полноценно 
владеть транспортным средством без перехода права 
собственности и обязанностей по выкупу.

Стоит также добавить, что аренда как форма имуще-
ственного договора предусматривает, в числе прочего, 
и малые сроки владения транспортным средством. А это 
может быть востребовано, например, при краткосроч-

ных контрактах или 
на период пиковой 
загрузки автопред-
приятия. Впрочем, 
есть еще целый ряд 
ситуаций, при ко-
торых аренда как 
решение безальтер-
нативна.

Примечательно, 
что первыми рынок аренды в России начали форми-
ровать сами автопроизводители. На данный момент 
пилотные проекты запущены у Volvo Group и Scania. 
В проекте «Scania Аренда» задействовано 44 гру-
зовика. Это стандартные седельные тягачи Scania 
R440 4х2 с автоматической КП Opticruise. Грузовик 
сдается в аренду в пакете с сервисным контрактом 
и системой мониторинга FMS. В размере ежемесяч-
ного платежа учитывается плановая замена резины. 
Автомобиль может работать на всей территории 
России.

Управляемый парк аренды Volvo Group составляет 
23 грузовика разных моделей. Машины предоставля-
ются клиентам на срок от 1 года до 3 лет. В состав ком-
плексного транспортного решения включены «Золотой 
сервисный контракт» и система онлайн-мониторинга. 
Грузовик подключается к домашнему дилеру, для со-
кращения простоев все виды профилактических работ 
планируются заранее.

Суммируя, обратимся к прогнозам экспертов. 
По разным оценкам, доля аренды в общем объеме про-
даж тяжелых грузовиков в России может составить от 3 
до 10% в течение ближайших трех лет. Если так, то сле-
дующим шагом встанет вопрос формирования рынка 
аренды автомобиля с водителем. 

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ 
ЗАО «ВОЛЬВО ВОСТОК»

Мы видим, что на российский рынок автоперевозок при-
ходят большие игроки. И скорее всего, они перетянут наш 
рынок в сторону французской, немецкой и американской мо-
дели  — у нас будут большие логистические компании с боль-
шим парком. Поскольку для этих компаний аренда является 
интересной, ее доля может составить 5 и даже 10% от объема 
продаж в сегменте тяжелых грузовиков. Но здесь многое будет 
зависеть и от возможностей самих арендодателей, они могут 
стать как драйверами, так и ограничителями.

Аренда — это всего лишь канал продажи ТС, который 
дает транспортной компании воспользоваться машиной. 
Другими каналами могут быть собственные средства, фи-
нансовый лизинг или кредит. Однако в перспективе аренда 
открывает множество интересных инструментов. Конкуренция 
может строиться не только на цене и размере ежемесячного 
платежа, но и на наборе услуг, который будет включен до-
полнительно. Одна из потенциальных услуг, которую можно 
продавать, — это КТГ. 
С точки зрения аренды 
мы можем гаранти-
ровать, например, 
определенное количе-
ство дней простоя, не 
больше. Если простой 
больше, это будет ре-
гулироваться системой 
бонус-малус: по итогам 
года стоимость аренды 
снизится или повы-
сится.

ДМИТРИЙ 
МИКЛАШЕВИЧ
КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНИКИ С ПРОБЕГОМ 
ООО «СКАНИЯ-РУСЬ» 

Весной мы объявили о нашем 
пилотном проекте «Скания Аренда», 
аренда от дистрибьютора. Изначально 
вышли на рынок с небольшим пар-
ком — 20 грузовиков, потом он вырос 
до 44 машин. Задача — предоставить 
решение тем клиентам, которым нужна 
краткосрочная загрузка парка: подмен-
ная машина на период ремонта после 
ДТП, дополнительные провозные в пери-
од пиковых загрузок, неожиданное уве-
личение объемов перевозок, заключение 
краткосрочных контрактов. В концепции 

мы использовали наши стандартные тягачи Scania R440 
4х2 в полной комплектации с коробкой передач Opticruise. 
К этим машинам предусмотрен дополнительный пакет: 
КАСКО, ОСАГО, ДОСАГО. Сюда же мы подключили наш фир-
менный сервисный контракт, который покрывает все заезды 
на ТО и внеплановые поломки. Каждая машина в обязатель-
ном порядке комплектуется цифровым тахографом с СКЗИ 
и системой мониторинга FMS с геопозиционированием, чтобы 
и мы, и наш клиент всегда могли отследить все параметры 
работы грузовика и его дислокацию. Также мы включали 
в платеж плановую замену резины. В общем, у нас получается 
аренда под ключ. Клиенту лишь необходимо подписать доку-
менты, внести депозит и авансовый платеж, получить ключи 
и спокойно ехать в рейс по России.
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ГРУЗОВИКИ НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

ВОДИТЕЛЬ 
РЕШАЕТ ВСЕ
DАF CF&XF 2015 EDITION  ПОЛНАЯ МАССА: СВЫШЕ 16 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ: С НАЧАЛА 2015 Г. 

В ПРЕДДВЕРИИ АМСТЕРДАМСКОГО АВТОСАЛОНА, НА КОТОРОМ ДОЛЖНА СОСТОЯТЬСЯ 
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ГРУЗОВИКОВ DAF CF И XF В ИСПОЛНЕНИИ 
2015 EDITION, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ DAF В РОССИИ ПРИГЛАСИЛО НАС ПО-
СЕТИТЬ ЕЕ ЗАВОДЫ В НИДЕРЛАНДАХ И БЕЛЬГИИ, А ЗАОДНО ОПРОБОВАТЬ НОВИНКИ 
НА ПОЛИГОНЕ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И DAF TRUCKS

Н
а самом деле у данного мероприя-
тия было имя собственное — DAF 
Transport Efficiency, которое было 

не только лейтмотивом посещения заво-
дов компании DAF, но и квинтэссенцией 
всего того, что удалось воплотить в об-
новленных грузовиках. Но обо всем по по-
рядку.

DAF Transport Efficiency подразумевает 
под собой пять отдельных направлений 
деятельности, по которым идет совершен-

ствование голландских грузовиков. Это 
снижение расхода топлива, повышение 
эксплуатационной доступности, снижение 
эксплуатационных затрат, повышение 
прибыли на каждый километр, наконец, 
снижение воздействия на окружающую 
среду.

На самом деле каждое из представ-
ленных направлений можно разбить 
на множество составляющих, которые 
будут включать как конструктивные осо-

бенности и применяемые технологии, так 
и сервисное обслуживание и продвижение 
продукта на рынке. Но при этом главными 
действующими лицами на сегодняшний 
день останутся манера вождения и экс-
плуатационные особенности.

Под конструктивными особенностями 
и технологиями стоит понимать эконо-
мичные двигатели с низким расходом 
топлива, наличие мощного моторного 
тормоза, оптимизированной трансмис-
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сии, максимальной грузоподъемности, 
топливных баков большой вместимости, 
регулируемого аэродинамического об-
текателя, а также систем и элементов, 
обеспечивающих безопасную эксплуа-
тацию грузовика (ксеноновые фары, до-
полнительные аэродинамические фонари 
и т. п.).

Не последнюю роль будет играть 
наличие развитой дилерской сети, 
способной обеспечить не только гра-
мотное обслуживание и ремонт с ис-
пользованием качественных запасных 
частей, но и сеть, способную на куда 
более продвинутые решения в виде так 
называемых сервисных контрактов, по-
зволяющих планировать расходы на экс-
плуатацию и обслуживание, профилак-
тического технического обслуживания 
и оказания первой помощи в пути.

При этом все вышесказанное может 
быть нивелировано отсутствием грамот-
ного водителя за рулем столь продвинуто-
го грузовика. Именно поэтому в помощь 
ему предложены такие системы, как кру-
из-контроль, автоматическая трансмис-
сия AS Tronic, автоматическое выключе-
ние двигателя, наличие различных систем 
безопасности (курсовой устойчивости, 
слежения за полосой движения и т. п.), 
а также информационный дисплей с мно-
жеством вспомогательных функций.

1. На DAF CF и XF в исполнении 2015 Edition при-
менены новые сиденья, к тому же теперь можно 
заказать полностью кожаный салон.
2. Применение новшеств на DAF 2015 Edition позво-
ляет автопоездам экономить до 5% топлива.

1

2

Однако это не исключает того, что 
профессиональная подготовка водителей 
уйдет на второй план. Ничего подобного. 
Она, как и раньше, будет являться зало-
гом грамотной эксплуатации грузовика. 
Именно поэтому компанией DAF Trucks 
предлагаются разного рода курсы наподо-
бие обучения по программе Ecodrive.

Кстати, в новых грузовиках, по при-
меру фирмы Scania, применена система 
Driver Performance Assistant (DPA), ко-
торая не только оценивает эффектив-
ность вождения, но и дает подсказки 
по грамотному управлению грузовиком. 
При этом оценивается множество пара-
метров — экономичность, выбор переда-
чи, торможение и т. д. Тут же выдаются 
рекомендации по более экономичному 
стилю вождения, в случае правильного 
следования инструкциям может высве-
титься и похвала. В качестве дополни-
тельных опций предусмотрен контроль 
за давлением в шинах и информация 
о наступлении очередного ТО.

Итак, грузовики DAF в исполнении 
2015 Edition отличает, как и их собратьев 
по Euro 6, увеличенная площадь облицо-
вок радиаторов, как и самих радиаторов 
охлаждения, скругления на кабине для 
уменьшения аэродинамического сопро-
тивления и эффективная аэродинамика 
в целом. При этом бампер выполнен таким 
образом, что он не только подхватывает 
воздушный поток, но и вдобавок снижает 
уязвимость автомобиля в целом за счет 
выступа вперед на 25 мм.

Впервые в автоиндустрии на грузови-
ках DAF нашли применение светодиодные 
фары. Они обладают увеличенным сро-

ХАРРИ ШИППЕРС
ПРЕЗИДЕНТ DAF TRUCKS

В настоящее время завод работает с вы-
сокой интенсивностью. Сейчас достигнут 
показатель выпуска 282-х грузовиков в день. 
Напомню, в кризис мы едва собирали 120 
машин в  день.

Три наши производственные площадки 
(Голландия, Бельгия, Великобритания) по-
зволяют полностью покрывать нынешние 
потребности рынка грузовиков. Ко всему 
прочему мы имеем два локальных сборочных 
производства: в Тайване и Бразилии.

В настоящий момент компания никоим 
образом не сожалеет об отсутствии подобно-
го производства в России. Ибо у нас отсут-
ствует головная боль о том, чем занять про-
изводство в условиях жесточайшего кризиса, 
в котором находится ваша страна.
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СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ
ЭЙНДХОВЕН, ГОЛЛАНДИЯ

В Эйндховене расположены завод по производству двигателей компании DAF, ком-
плекс по изготовлению компонентов, прессовый цех и финальная сборка грузовиков 
моделей CF и XF.

Недавно на заводе был собран миллионный грузовик этой марки. Как было отмече-
но, это большая заслуга коллектива предприятия, насчитываю-
щего порядка 5000 чел.

ВЕСТЕРЛО, БЕЛЬГИЯ
На заводе в Вестерло производятся мосты и кабины. 

Продукция отправляется на сборку как в голландский Эйндховен, 
так и на завод Leyland Trucks в Великобританию, где выпуска-
ются грузовики серии LF (малой и средней грузоподъемности), 
а также автомобили серий CF и XF с правым рулем. Штат со-
трудников завода насчитывает 2150 человек, объем выпускаемой 
продукции  — около 500 мостов и 200 кабин в день.
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МХ-11 и МХ-13 мощностью от 290 
до 510 л. с. Все они отвечают требованиям 
Euro 6 и снабжены пассивной регенера-
цией сажевого фильтра, интервал очистки 
которого составляет 500 тыс. км. Кроме 
того, на последних исполнениях нашли 
применение такие функции, как отключе-
ние трансмиссии на холостом ходу, а огра-
ничение скорости движения увеличено 
с 85 до 89 км/ч.

Кстати, сервисный интервал для 
Западной Европы составляет 150 тыс. км. 
Подобными показателями Россия по-
ка похвастаться не сможет. Для наших 
условий межсервисный интервал уста-
новлен в 60 тыс. км. Правда, можно за-
казать такую опцию, как расширенный 
до 80 тыс. км интервал, который повлечет 
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ком службы и низким энергопотреблени-
ем, при этом обеспечиваются однородное 
интенсивное поле света и оптимальная 
видимость дороги. Используемые на гру-
зовиках с высокой крышей аэродинамиче-
ские фонари Skylights, дополнительно обе-
спечивают безопасное движение в темное 
время суток.

Продолжая разговор о модернизиро-
ванных грузовиках, нельзя не отметить 
низкие показатели снаряженной массы 
с одновременным увеличением полезной 
нагрузки (более 180 кг). Эффективная 
компоновка шасси, несмотря на ряд огра-
ничений, предъявляемых к исполнению 
Euro 6, позво-

лила оставить без изменения параметры, 
влияющие на установку надстроек раз-
личными кузовостроительными фирма-
ми. Ко всему прочему удалось добиться 
установки топливных баков суммарной 
вместимостью 1450 литров.

Немного повторимся: новые грузовики 
будет отличать наличие таких систем, 
как предиктивный круиз-контроль с пре-
диктивной системой переключения пере-
дач (РСС), а также экономичный режим 
движения. Только использование первых 
двух позволяет экономить до 3% топлива 
при одновременном снижении выбросов 
СО2 на 3%.

Как и ранее, основу силовой 
линейки грузовиков DAF CF и XF 
составляют двигатели PACCAR 

АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2015

Truck_07.indd   40 28/09/15   14:04



41ОКТЯБРЬ 2015 АВТОПАРК

НОВИНКА

DАF CF&XF 2015 EDITION
>16 т

2015 Edition за счет усовершенствований 
в двигателях, изменения параметров 
аэродинамики, а также использования 
предиктивного круиз-контроля с преди-
ктивной системой переключения передач 
вкупе с экорежимом позволяют добиться 
5-процентной экономии топлива. На пер-
вый взгляд, цифра небольшая, но зато она 
реальная, если учесть то обстоятельство, 
что чем дальше мы двигаемся вперед, тем 
труднее добиваться подобных показате-
лей. Законы физики никто не отменял. 
Не за горами уже оказался и предел воз-
можностей ДВС, а в принципе, и других 
составляющих грузовика… 

1. Управление таким грузовиком, как DAF 2015 
Edition, напоминает компьютерную игру — добейся 
лучшего результата. 
2. DAF CF 2015 Edition для региональных перевозок.

1

2

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ 
(ITS)

Центр оказывает поддержку круглосуточно, 
7 дней в неделю, 365 дней в году не столько в слу-
чае поломки грузовика (это случается не так часто, 
самое большое количество обращений — по прице-
пам и электрике, ресурс которой ниже компонентов 
грузовика), сколько попавшим в ДТП, «обсохшим» 
на трассе и нуждающимся в медицинской помощи.

На данный момент на террито-
рии России действует национальная 
служба помощи на дорогах (NTS).

ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ

В распоряжении DAF Trucks один 
из 17 центров снабжения запасными 
частями. Пять из них, в том числе 
и в России, находятся в Европе. 
В Эйндховене располагается главная 
база, куда стекаются все запчасти 
от поставщиков. После их обработки 
они распределяются между другими 
центрами и заказчиками. В день 120 
человек обрабатывают до 12 тыс. 
заказов.

Одно из направлений — запчасти под брендом TRP — запасные части для тягачей «большой 
семерки» и прицепной техники европейских марок. В настоящее время в России имеется три ма-
газина под этим брендом: два в Петербурге и один в Нижнем Новгороде.

ЛАБОРАТОРИЯ 
ПО ТЕСТИРОВАНИЮ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

Несмотря на то, что ДВС исполни-
лось более 100 лет, 500 человек ис-
следовательского центра продолжают 
неустанно работать над его совершен-
ствованием.

Здесь отрабатываются новые техно-
логии и конструктивные элементы двига-
телей, направленные на соответствие все 
ужесточающимся требованиям стандар-
тов в области экологии.

за собой установку дополнительного 
фильтра для очистки масла.

Посещение полигона под Эйндховеном 
(Голландия) позволило в полной мере ощу-
тить на себе все прелести новаций от DAF 
Trucks. Управление грузовиком настолько 
стало одновременно простым и сложным, 
что присутствующая среди нас девушка 
спокойно нарезала пару-тройку кругов 
на полигоне за рулем нешуточного авто-
поезда.

Почему я сказал, что одновременно 
легко и сложно? Да, если сесть за руль 
и проехаться, ни о чем не думая, то ока-
жется, что эффективность использования 
автопоезда будет находиться в пределах 
50–66% (система тут же выдает эти 
показатели). Если же грамотно ис-
пользовать весь арсенал систем, 
то эффективность может возрасти 
до 94% (лучший достигнутый ре-
зультат на момент нашего присут-
ствия). К моему стыду, моя эффек-
тивность управления грузовиком 
замерла на отметке в 73%. Это был 
не мой день. Кстати, был и другой 
эксперимент — полного безрассуд-
ства. Он показал результат в 30%. 
Как говорится, почувствуйте раз-
ницу.

Что ж, подведем итог. Грузовики 
DAF CF и XF в исполнении 
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ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

КАНДИДАТ 
НА ВЫВОЗ
КАК НИ СТРАННО, НАМЕТИЛОСЬ СЛАБОЕ ОЖИВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ. В ПОД-
ТВЕРЖДЕНИЕ ТОМУ — ПРОЯВЛЯЕМЫЙ ИНТЕРЕС К ТЕХНИКЕ ДЛЯ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. 
ОСОБЕННО К САМОСВАЛАМ, СПОСОБНЫМ ОБЕСПЕЧИТЬ БЫСТРУЮ ПЕРЕВАЛКУ БОЛЬШИХ 
ОБЪЕМОВ ГРУНТА. К ТАКОВЫМ ОТНОСЯТСЯ МАШИНЫ С КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ 8Х4. 
В  ПОЛЕ НАШЕГО ЗРЕНИЯ КАК РАЗ И ПОПАЛ ОДИН ТАКОЙ — FAW J6 CA3310P66K24T4E.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

FAW J6 CA3310P66K24T4E4 8X4  ПОЛНАЯ МАССА: 42 600 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОКТЯБРЬ 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 3 950 000 РУБ.
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FAW J6 CA3310P66K24T4E4 8X4
>16 т

П
ервое, что мы услышали 
в подтверждение наших дово-
дов, — это наличие реального 

заказчика на такую машину, при-
чем в количестве 15 единиц. Ему 
как раз требуется в короткий срок 
вывезти со стройплощадки грунт на 
миллион кубов. Самосвалы FAW его 
полностью устраивают.

Итак, четырехосный FAW 
J6 CA3310P66K24T4E полной мас-
сой 42 600 кг способен за раз вывез-
ти чуть больше 23,5 тонны грунта 
объемом 23 м3.

Мы уже знакомили наших чи-
тателей с китайской маркой FAW, 
поэтому лишь напомним, что это 
государственная автомобилестро-
ительная компания. Если быть бо-
лее точным — мощная корпорация, 
объединяющая целую сеть предпри-
ятий, филиалов и дистрибьюторов, 
занятых на производстве и сбыте 
автотехники разного назначения 
как в самом Китае, так и за его 
пределами. В России марка пред-
ставлена официальным представи-
тельством ООО «ФАВ — Восточная 
Европа», обеспечивающим продажу 
и обслуживание автомобилей.

Здесь надо отметить, что марка 
FAW одна из первых пришла на рос-
сийский рынок с европейским под-
ходом к продвижению своей техни-
ки (идентификация марки, сервис-
ная сеть) на нашем рынке. Это как 
раз то, отсутствие чего отталкивает 
наших потребителей от многих ки-
тайский брендов. Государственная 
форма собственности проявляется 
в поддержке компании за предела-
ми Китая. Так, немного увеличив-
шийся в начале года ценник оста-
ется до сего дня на фиксированном 

уровне, что позволяет держать це-
ны на грузовики до полутора раз 
ниже, чем их «соплеменников».

В общем объеме продаж тяже-
лых грузовиков FAW самосвалы за-
нимают 80%, 30 из них приходится 
именно на машины с колесной фор-
мулой 8х4.

Серия FAW J6 открыла новый 
этап развития тяжелых грузови-
ков марки. Если до недавнего вре-
мени кабины копировали таковые 
от японских производителей, то ка-
бина J6 полностью своя, причем 
достаточно колоритная. Мне она 
напоминает Великую китайскую 
стену.

Незаметно мы перешли к расска-
зу о самом грузовике и, в частности, 
о его кабине. Удобный доступ в до-
статочно высокую кабину обеспе-
чивают удобные поручни и наличие 
дополнительной подножки на гиб-
ком подвесе. Первое, что бросается 
не только в глаза, но и в нос, — от-
сутствие кича в виде дешевого пла-
стика под дерево и запаха фенола 
от дешевой пластмассы.

Серый пластик, мягкая обивка 
моторного тоннеля, удобные сиде-
нья с достаточным количеством 
регулировок и по-европейски ском-
понованное торпедо заставляют бы-
стро освоиться на рабочем месте. 
Этому способствует и возможность 
регулировки положения рулевой ко-
лонки по углу наклона и высоте.

Низкая крыша не способствует 
размещению полочек и боксов, зато 
их достаточно в центральной консо-
ли и дверях. Попутно отметим нали-
чие полноценного спального места, 
хотя его наличие и спорно в строи-
тельном самосвале, тем не менее 

2 3

1

1. Кабина само-
свала оснащена 
полноценным 
спальным ме-
стом.
2. Регулируемая 
рулевая колон-
ка, достаточное 
количество 
регулировок на 
водительском 
сиденье - обе-
спечивают 
комфортную 
посадку.
3. Интерьер 
кабины близок 
европейским 
аналогам.
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чие «ползущей» передачи, что весь-
ма кстати при движении по строй-
площадке. В помощь — наличие 
блокировки дифференциалов 
в мостах задней тележки и меж-
осевого блокируемого дифферен-
циала. Задняя тележка снабжена 
V-образной реактивной тягой, при-
званной улучшить управляемость 
грузовика.

Любой автомобиль, поставляе-
мый в Россию, должен быть адапти-
рован к ее климатическим услови-
ям. Самосвалы FAW не исключение. 
Предусмотрены подогрев топлив-
ного бака и установка топливного 
фильтра Separ с влагоотделителем. 
В качестве рекомендации — добав-
ление антигеля в дизельное топливо 
зимой.

Самосвальная платформа — соб-
ственного производства. Толщина 
боковых стенок — 6 мм, двойного 

днища — 8 мм. Двойного, потому 
что предусмотрен его подогрев от-
работавшими газами. Гидравлика 
для снижения цены также собствен-
ная — Jiaheng. Ни к качеству ме-
талла, ни к гидравлике нареканий 
пока не было. Вместимость кузо-
ва — 23,2 м3.

Попутно следует сделать неболь-
шую ремарку, забегая несколько 
вперед. Самосвалы не предназна-
чены для работы с прицепами. 
Установка буксирного устройства 
влечет за собой снятие с гарантии, 
равно как и наращивание бортов 
самосвального кузова. Самосвалы 
FAW одни из немногих китайских 
грузовиков, в ПТС которых отобра-
жена правда. Обычно показатели 
занижаются для уменьшения тамо-
женных платежей.

Рассмотрев самосвал с точки 
зрения конструктивных особенно-

кому-то из клиентов оно придется 
кстати. Список стандартного обору-
дования широк. В нем можно найти 
климатическую установку, радио-
приемник с магнитолой и многое 
другое. За отдельную плату можно 
заказать сервоприводы стеклоподъ-
емников и отопитель Webasto.

Шасси. Рама выполнена состав-
ной, с вкладышами для жесткости. 
Двигатель собственного производ-
ства мощностью 390 л. с. соответ-
ствует нормам Евро-4 и оснащен 
моторным тормозом. Коробка пе-
редач — механическая 12-ступен-
чатая Fast. Ее особенность — нали-

1. Ежедневное 
обслуживание 
не вызывает 
особых труд-
ностей...
2. ...за исключе-
нием контроля 
уровня масла 
в двигателе. 
Потребуется 
подъем кабины 
и выворот 
передних колес 
влево.
3. Аккумулятор 
защищен. Бачок 
с AdBlue в сво-
бодном доступе.

1 2 3
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FAW J6 CA3310P66K24T4E4 8X4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 8х4
Снаряженная масса, кг 18 960
Полная масса, кг 42 600
Объем топливного бака, л 400
Двигатель:
 тип дизельный, 6-цилиндр., 
  Евро-4
 рабочий объем, см3 11 050
 мощность, л. с. при мин-1 390 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 1750 при 1300–1700
Коробка передач механическая, 
  12-ступенчатая
Подвеска:
 передняя зависимая, рессорная 
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза пневматические, 
  барабанные c ABS
Размер шин 315/80R22,5 или 12.00R20

Адекватная цена, соответствующая 
уровню качества.
Низко расположенный патрубок 
интеркулера, малый интервал сер-
висного обслуживания.

FAW J6 CA3310P66K24T4E4 8X4

СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год или 80 000 км 
(при условии обслуживания у официаль-
ного дилера)
Межсервисный пробег, км — 10 000
КОНКУРЕНТЫ
КАМАЗ-65201, КАМАЗ-65801, 
CNHTC Howo A7, Dongfeng DFL3310, 
Shacman SX3316 

ПРАКТИЧНО. Самосвальный кузов обо-
рудован системой обогрева отработавшими 
газами.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

СПОРНО. При определенных условиях этот 
патрубок вполне можно сорвать на стройпло-
щадке.

стей, переходим к рассмотрению его 
ремонтопригодности. Проведение 
ежедневного ТО следует признать 
удовлетворительным, за исключе-
нием контроля уровня масла в дви-
гателе. Самым доступным являет-
ся контроль уровня охлаждающей 
жидкости, бачок расположен за ка-
биной. Омывайка и бачок гидро-
привода сцепления — под передней 
откидной панелью. А вот чтобы 
проверить уровень масла, надобно 
поднять кабину. Здоровенный ры-
чаг требует неких усилий, вместе 
с тем подъем кабины совершается 
за три минуты. При этом необходи-

мо не забыть вывернуть передние 
колеса влево, иначе будет трудно 
добраться к щупу. Он находится 
слева от двигателя, в промежутке 
между ним и рамой.

Несколько озадачило слишком 
низкое расположение радиатора 
интеркулера, особенно нижнего 
патрубка, ведущего к нему. И хотя 
перед ним стоит противоподкат-
ная защита, это слега напрягает. 
На мой резонный вопрос был полу-
чен следующий ответ: «Пока наре-
каний не было». Будем надеяться, 
что так будет и в дальнейшем.

Солидный блок предохраните-
лей находится в кабине на месте 
бардачка. Это позволяет надеяться, 
что с электрикой проблем не будет. 
Аккумуляторные батареи распо-
ложены в специальном контейне-
ре, так что с ними также проблем 
не должно возникнуть.

Наконец, справа на раме грузо-
вика предусмотрен специальный 
упор, страхующий поднятую плат-
форму во время ремонтных работ. 
Кстати, в самосвальной платфор-
ме для этого имеется специальное 
гнездо. Страховочный упор с фик-
сатором есть и у кабины.

Самое время опробовать машину 
в движении. Как уже было отмече-
но, водительское место снабжено 
достаточным количеством регули-

ровок, позволяющим удобно рас-
положиться за рулем. Все привычно 
и находится на своих местах. Сразу 
отмечается работа коробки пере-
дач. Ее можно сравнить с таковой 
на европейцах. Кстати, по неизвест-
ным мне причинам именно работа 
коробок передач является головной 
болью большинства китайских гру-
зовиков и автобусов.

Пустой самосвал может трогать-
ся практически с шестой передачи. 
Далее следуют уверенный разгон 
и такое же движение. Несмотря 
на свои габариты, машина обладает 
хорошей маневренностью и обзо-
ром с места водителя. Все то же 
самое можно сказать о тормозах.

В 
заключение отметим, что 
данный самосвал полностью 
соответствует такому важ-

ному критерию, как соотношение 
цена/качество, и вполне может 
рассматриваться как достойная 
рабочая единица для все того же 
нулевого цикла.

Поскольку в России стал склады-
ваться вторичный парк грузовиков 
FAW, то вполне можно рассчиты-
вать на такую опцию, как Trade-in. 
Скажем, у вас есть самосвал FAW 
J5, а вы хотите его поменять на но-
вую модель. Теперь такое вполне 
возможно. 

9540–11 090 2495

34
50

3200–4300 13502100 2020/1890*

* Передняя колея / задняя колея.

Автомобиль предоставлен 
ООО «ИЛАРАВТО».
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

ОН НАСТОЯЩИЙ
НА ВЫСТАВКЕ COMTRANS 2015 СОСТОЯЛАСЬ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА ТУРИСТИЧЕСКОГО 
АВТОБУСА БОЛЬШОГО КЛАССА SCANIA TOURING HD. НОВИНКА, ПРИБЫВШАЯ ИЗ ШВЕЦИИ 
ВСЕГО НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, ПРИВЛЕКАЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ГРУЗОВОГО САЛОНА СВОИМ 
ОРИГИНАЛЬНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ. А НАМ УДАЛОСЬ ПРОТЕСТИРОВАТЬ ЭТОТ АВТОБУС 
НА ДОРОГЕ. ОН НАСТОЯЩИЙ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И SCANIA

46 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2015

SCANIA TOURING HD 6Х2  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 13,7 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: МАРТ 2016 Г.  ЦЕНА: ОТ 251 000 ЕВРО

«З
автра нам в обратный 
путь, выезжаем со сто-
янки в 8 утра, но у тебя 

будет время, чтобы познакомить-
ся с автобусом поближе», — сооб-
щают водитель Макс и его коллега 
Вероника, представитель Scania 
AB. Как не воспользоваться таким 
предложением! И вот я оказался 
в нужное время в нужном месте.

Автобусы Scania Touring в 2- или 
3-осном исполнении с высоко рас-

положенным салоном положили на-
чало новому поколению автобусов 
Scania. Впервые они были пред-
ставлены в 2009 году на выставке 
Busworld в Кортрейке, затем по-
ступили в продажу в Европе, и вот 
теперь для них открываются гори-
зонты российского рынка.

«Мы надеемся, что новинка в сег-
менте междугородних и туристиче-
ских перевозок поможет нам укре-
пить свою позицию на российском 

автобусном рынке, Scania Touring 
обязательно найдет своих покупа-
телей», — отметил Дарюс Сниешка, 
руководитель отдела продаж ав-
тобусов и двигателей компании 
«Скания-Русь».

Надо сказать, что в прошлом го-
ду статистику продаж импортерам 
изрядно подпортило повышение по-
шлин: Евразийская экономическая 
комиссия подняла ставку ввозной 
пошлины на туристические авто-
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бусы с 0 до 18 %. В этой связи стало 
интереснее продвигать «бюджет-
ные» варианты автобусов. В случае 
со Scania Touring его доступность 
для клиентов должна обеспечить 
производственная кооперация с ки-
тайской автобусостроительной кор-
порацией Higer.

Основное назначение Scania 
Touring HD — работа на нерегуляр-
ных маршрутах. В отличие от пред-
лагаемой в этом же сегменте теку-
щей модели Scania Higer A80, но-
вика позиционируется как модель 
премиум-класса. Производитель 
называет Scania Touring HD «евро-
пеизированным вариантом уровня 
Scania OmniExpress».

Стилевые решения экстерьера 
и интерьера автобуса разработа-
ны сканиевским дизайн-центром. 
Группу специалистов из Швеции 
возглавлял Кристофер Хансен, ко-
торый в настоящее время отвечает 
за стиль и индустриальный дизайн 
именитой шведской марки с гри-
фоном на эмблеме. Внешний вид 
автобуса действительно новатор-
ский, линии кузова чисты и строги. 
В Scania Touring дизайнеры отказа-
лись от модной ныне гомофокаль-
ной оптики с раздельным решени-
ем каждого из элементов в пользу 
объединения мощных ксеноновых 
огней в блок-фары. А вот для днев-
ных ходовых огней, стоп-сигналов 
и поворотников используются све-
тодиоды — на манер легковушек. 
Что ж, сочтем это своеобразной 
данью моде.

Из других характерных для ново-
го автобуса элементов экстерьера 
отметим тщательно проработан-
ные скругления углов, призван-
ные уменьшить коэффициент со-
противления воздуха, спрятанные 
под стекло передние А-образные 
стойки, рельефные колесные арки, 
придающие динамизм, и задние 
габаритные фонари оригинальной 
формы.

На российском рынке будет пред-
лагаться два варианта исполнения 
автобуса — междугородний и тури-
стический. Различия — в планиров-
ке салона. Для 14-метрового между-
городнего автобуса это 59+1+1 по-
садочное место, в варианте «турист» 
с туалетной кабиной — 57+1+1. 
Интерьер пассажирского салона 
выглядит уютно и комфортабельно. 
Пассажирские кресла Kiel Avance, 
доступные для заказа с разными 
вариантами обивки, установлены 
с шагом 610 мм. Предусмотрены ре-
гулировка наклона спинки и функ-
ция смещения в сторону прохода. 
Каждое кресло оборудовано сеткой, 
откидным столиком, подлокотни-
ком со стороны прохода и опорой 
для ног. Для пассажирских сиде-
ний расположенных на открытых 
местах, предусмотрены 3-точечные 

мини-кухня с холодильником, ко-
фе-машиной и паровым аппаратом 
для варки сосисок с удобной под-
светкой.

В стандартное оборудование 
входит установка накрышного 
кондиционера производительно-
стью 38 кВт по холоду и конвектор-
ных радиаторов, они подключены 
к контуру автономного отопите-
ля Webasto Thermo 300. Боковое 
и заднее остекление выполнено 
в виде тонированных стеклопаке-
тов. Шторки на окна в комплекте. 
Аудио/видеооборудование вклю-
чает в себя CD, DVD, MP3-плеер c 
двумя динамиками в зоне водителя. 
Три 19-дюймовых жидкокристал-
лических монитора расположены 
в передней, центральной и задней 
частях салона.

Для входа и выхода пассажиров 
используются две двери прислон-

ремни безопасности, для осталь-
ных используются 2-точечные. 
Индивидуальные блоки пассажира 
предусматривают управление об-
дувом, освещением и кнопку вызо-
ва бортпроводника. Для перевозки 
ручной клади над креслами пред-
усмотрены закрытые потолочные 
полки самолетного типа. На борту 
туристического автобуса имеются 

47ОКТЯБРЬ 2015 АВТОПАРК

1. Место води-
теля выполнено 
в лучших тради-
циях Scania. Оно 
весьма удобно 
и эргономично.
2. Слева 
от приборной 
панели клавиши 
управления 
электронными 
помощниками 
водителя.

НАДЕЖНО. Силовой агрегат снизу хорошо 
защищен.

УДОБНО. Система видеонаблюдения охваты-
вает весь периметр автобуса.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1

2
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но-сдвижного типа. Для перевозки 
пассажиров в инвалидных колясках 
у Scania Touring существует специ-
альное решение в виде дополни-
тельной распашной двери и гидро-
подъемника. Будет ли этот решение 

предлагаться в России, 
пока неизвестно.

Вместимость ба-
гажного отсека — 9 м3. 
При оснащении авто-
буса спальным местом 

для второго водителя объ-
ем грузового отделения 
уменьшается незначи-
тельно. Люки из алюми-
ниевого сплава при от-
крытии поднимаются 
параллельно кузову. 
Для удобства доступа 
к электрооборудова-

нию щит электрической си-
стемы шасси установлен в багаж-
ном отделении.
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1. Тщательно 
проработан-
ный интерьер 
пассажирской 
зоны рассчи-
тан в данной 
комплектации 
на 57 посадоч-
ных мест. 
2. В салон ведут 
пять ступеней, 
оборудованных 
подсветкой 
и подогревом.
3. Каждое крес-
ло оборудовано 
сеткой, откид-
ным столиком, 
подлокотником 
со стороны про-
хода и опорой 
для ног.
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ЗНАКОМСТВО

SCANIA TOURING HD 6Х2

Рабочее место водителя вы-
полнено в стиле безупречности 
и универсальности. Оно весьма 
эргономично: количество регули-
ровок водительского кресла и ру-
левой колонки позволяет подобрать 
удобную позу для водителя любого 
телосложения. Кресло ISRI снаб-
жено подогревом, пневматическим 
подрессориванием и имеет полный 
арсенал необходимых регулировок. 
Приборная панель отличается при-
влекательным дизайном и оборудо-
вана продуманно расположенными 
органами управления. В помощь ру-
левому увеличенный информацион-
ный дисплей, многофункциональ-
ный рычаг переключения свето-
вых приборов, стеклоочистителей 
и указателей поворотов. При ма-
неврах в ограниченном простран-
стве хорошим подспорьем служит 
камера заднего вида, выводящая 
изображение на экран в централь-
ной консоли.

В качестве силового агрегата 
используется 13-литровый ди-
зельный мотор Scania мощно-
стью 440 л. с. Евро-5 (без AdBlue). 
Двигатель расположен в заднем 
свесе продольно, он агрегатиру-
ется с 8-ступенчатой КП Scania 
GR875 Opticruise без педали сце-
пления. Система Opticruise улуч-
шает управляемость, снижает из-
нос сцепления и помогает выбрать 
оптимальный режим управления, 

обеспечивая комфорт и топлив-
ную экономичность. Вместимость 
топливного бака 465 л. Для досту-
па к точкам обслуживания пред-
усмотрено три люка — задний 
основной и два боковых. Снизу 
силовой агрегат прикрыт защит-
ным кожухом, что будет совсем 
не лишним в российских условиях 
эксплуатации.

В базовом исполнении предла-
гается гидравлический ретардер 
Scania. Штатная вспомогатель-

КОНКУРЕНТЫ
Mercedes-Benz Tourismo, MAN Lion‘s Coach.

Качественное исполнение салона, 
оригинальный дизайн, стандартная 
агрегатная база.
Независимая подвеска только в виде 
опции.

Количество мест для сидения 57
Полная масса, кг 18 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 13 700/2550/3800
Колесная база, мм 6000
Объем топливного бака, л 465
Двигатель:
 модель Scania, Евро-5
 тип дизельный, рядный,
  6-цилиндровый
 раб. объем, л 13
 мощность, л. с. 400 при 2300 мин-1

 крутящий момент, Нм 2100 при 1000–1300 мин-1

Коробка передач GR875 Opticruise
  роботизированная, 8-ступенчатая
Подвеска:
 передняя/задняя зависимая, пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 295/80R22,5

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автобуса —
251 000 евро.

ная система торможения позволя-
ет значительно увеличить ресурс 
тормозных механизмов и повысить 
безопасность движения.

Прочая агрегатная база — ве-
дущий мост, оси, пневматическая 
подвеска, рулевое управление — 
идентичны уже хорошо извест-
ной нашим перевозчикам модели 
Scania Higer A80 (используется 
одно и то же шасси), это плюс. 
Конечно, в новой туристической 
модели хотелось бы видеть перед-
нюю независимую подвеску, но она 
предлагается только в виде опции, 
это минус.

Субъективных впечатлений 
от краткого знакомства с новинкой 
немного, единственное, что могу 
сказать после поездки на нем, — 
да, это лайнер! Продольной рас-
качки практически нет, все-таки 
14 метров и дополнительная ось 
дают о себе знать. Двигателя совсем 
не слышно, шумовой дискомфорт 
отсутствует.

В общем, Scania Touring HD — 
туристический автобус очень до-
стойного качества и вполне евро-
пейского уровня. Видимо, пора 
больше доверять китайскому авто-
прому. Вот только надо, чтобы ря-
дом с клеймом производителя стоял 
известный мировой бренд — такой, 
например, как Scania. 

Автобус предоставлен
ООО «Скания-Русь»

38
00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — год без ограниче-
ния пробега.
Межсервисный пробег — 45 000 км.

SCANIA TOURING HD 6Х2
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13 700
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4. Силовой агре-
гат — 13-литро-
вый дизельный 
мотор Scania 
мощностью 
440 л. с. уровня 
Евро-5.
5. Вместимость 
багажного от-
сека — 9 м3.
6. Основа авто-
буса — шасси 
Scania.
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КОНЦЕРН LIEBHERR, СЕГОДНЯ ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ БОЛЕЕ 130 КОМПАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕН-
НЫХ НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ, ПОЛВЕКА НАЗАД БЫЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ПОСЛЕ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ ВСТУПИВШИХ НА ПУТЬ ТЕСНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С СССР, А ЗАТЕМ 
И С РОССИЕЙ. И СЕГОДНЯ, В НЕПРОСТЫХ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ, КОН-
ЦЕРН ПОДТВЕРЖДАЕТ СТРАТЕГИЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ.
ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО LIEBHERR
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1

Б
олее 60 лет назад в немец-
ком городе Кирхдорф-на-
Иллере Ханс Либхерр, полу-

чивший образование в семейной 
строительной фирме и во время 
Второй мировой войны служив-
ший в инженерных войсках, начал 
разработку быстровозводимых 
транспортных кранов, которые 
легко можно было бы смонтиро-
вать без вспомогательных средств. 
Так были заложены предпосылки 

к основанию компании, со вре-
менем превратившейся в одного 
из крупнейших мировых произво-
дителей разнообразной техники.

Для строительной и горнодо-
бывающей индустрии концерн 
Liebherr — International AG, штаб-
квартира которого располагается 
в Бюле (Швейцария), предлагает 
широкую гамму башенных, гусе-
ничных и мобильных кранов, ги-
дравлических и канатно-гидрав-

лических экскаваторов, колесных 
и гусеничных погрузчиков, 
бульдозеров, трубоукладчиков, 
телескопических погрузчиков, 
карьерных самосвалов, а также 
бетононасосов и автобетоносмеси-
телей. Концерн производит стан-
ки, выполняет инжиниринговые 
проекты, для аэрокосмической 
отрасли, выпускает шасси самоле-
тов, системы управления полетом 
и кондиционирования воздуха. 
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1. Бульдозер 
PR734 раз-
работан и вы-
пускается спе-
циально для 
российских 
потребителей.
2. Концерн 
Liebherr — не-
пременный 
участник 
крупных 
международ-
ных выставок, 
проводимых 
в России.
3. Башенный 
кран 150EC-B8
Litronic уста-
навливается 
на башенную 
систему 132НС, 
выпуск сек-
ций которой 
осуществля-
ется на за-
воде Liebherr 
в Нижегород-
ской области. 
Фундаментные 
анкеры для 
данного типа 
крана также из-
готавливаются 
в России.

3

2

ние и оснащение цеха коробок 
передач строящегося Камского 
автозавода. Цех должен был вы-
пускать до 250 тыс. коробок в год, 
что потребовало установки и вве-
дения в эксплуатацию 1200 ед. 
станочного парка, изготовленных 
Liebherr. В результате внедрения 
самых прогрессивных техноло-
гических процессов на КАМАЗе 
полный цикл производства одной 
коробки передач составил 40 се-
кунд. «Камазовский» контракт 
на сумму около 194 млн евро стал 
в то время крупнейшим разовым 
заказом для концерна, открыв-
шего в Москве представительство 
в новом офисе и ставшего одним 
из немногих иностранных произ-
водителей, получивших аккреди-
тацию от Министерства внешней 
торговли СССР.

В 1981 году концерн Liebherr 
получил заказ на изготовление 
333 автокранов на сумму 188 млн 
евро, необходимых СССР для 
осуществления строительства 
газопровода и насосных стан-
ций в Сибири. Специально для 
российских газовиков инженеры 
компании разработали 60-тонный 
кран, концепция которого в даль-
нейшем стала основой обширного 
семейства различных мобильных 
кранов. Особенностью заказа бы-
ло то, что техника должна была 
эффективно работать при 50-гра-
дусных морозах. В связи с этим 

Производится различное обору-
дование для железнодорожного 
транспорта и бытовая техника 
(более 300 моделей холодильни-
ков и морозильников).

После смерти Ханса 
Либхерра в 1979 году владель-
цами концерна являются его 
дочь Изольда и сын Вилли, 
которые сегодня подчеркивают 
при встречах с журналистами, 
что отец часто упоминал о своей 
привязанности к русской куль-
туре и за десятки лет успешной 
работы в России приобрел мно-
жество надежных партнеров, 
с которыми было реализовано 
немало успешных проектов.

А началось сотрудничество 
в 1965 году, когда москов-
ский «ЗиЛ» разместил заказ 
на партию зубофрезерных 
и зубодолбежных станков, 
за которым в 1968 году 
последовало предло-
жение от Всесоюзного 
объединения 
«Автопромимпорт» из-
готовить для строяще-
гося Волжского авто-
завода 102 станка, не-
обходимых для про-
изводства коробок 
передач автомоби-

лей «Жигули». В то вре-
мя подобный заказ был 

равен годовому выпуску 
станкостроительного 

предприятия в Кемптене 
(ФРГ), поэтому концерн 

Liebherr для выполнения 
заказа расширил производствен-
ный цех в Альгае.

В Москве, в одном из номеров 
гостиницы «Украина», был орга-
низован первый офис концерна 
в СССР, сотрудники которого 
активно занялись дальнейшими 
шагами на пути укрепления со-
трудничества с нашими партне-
рами. Вскоре последовал еще 
один крупный контракт. В связи 
с заключенным в 1970 году до-
говором на поставку природного 
газа из СССР в ФРГ и прокладки 
168 000 труб, которые с этой 
целью должна была изготовить 
компания Mannesman, концерну 
Liebherr предлагалось выполнить 
заказ на 50 мобильных кранов для 
прокладки трубопровода. Общая 
сумма заказа (в пересчете на со-
временную валюту) составила 
10 млн евро.

В 1970-х годах концерн осу-
ществляет поставки оборудова-
ния для организации в Омске 
выпуска коробок передач для 
автомобилей «Москвич», собира-
емых на Ижевском автозаводе, 
параллельно выполняет заказ 
на комплексное планирова-
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от ракетных установок советские 
шестиосные шасси переправля-
лись в Германию, где на них спе-
циалисты Liebherr устанавливали 
крановое оборудование. По воз-
вращении в СССР такие краны 
получали обозначение «Прогресс 
2000». Даже в «лихие 90-е», когда 
наша страна болезненно перехо-
дила на новые условия хозяйство-
вания, поставки кранов и других 
строительных машин марки 

1

2

3

1. Топливную 
систему типа 
common rail 
производят 
на швейцар-
ском моторном 
заводе компа-
нии в г. Бюль.
2. В России хо-
рошо известны 
автобетонона-
сосы Liebherr 
на шасси раз-
личных произ-
водителей.
3. Колесный 
погрузчик 
L550 — новинка 
российского 
рынка.

в конструкции машин широко ис-
пользовалась морозоустойчивая 
сталь, силовой агрегат и кабины 
получили дополнительные обогре-
ватели, а для испытания техники 
в Германии были задействованы 
специальные холодильные уста-
новки.

1980-е годы стали годами 
бурного развития сотрудниче-
ства между СССР и концерном. 
Liebherr участвует в создании сети 
станций обслуживания газовых 
турбин, используемых в качестве 
приводных механизмов газотран-
спортной системы Ямал–Ужгород, 
возводит в Москве завод по про-

изводству коробок 
пере-

дач для АЗЛК, отгружает партию 
мобильных кранов для компа-
нии «Минмонтажспецстрой». 
В связи с ликвидацией аварии 
на Чернобыльской АЭС компа-
ния срочно выполняет поставку 
10 экскаваторов, 10 бульдозеров 
и 10 автокранов, оснащенных 
свинцовой броней и имеющих 
дистанционное управление.

В конце 1980-х с помощью ком-
пании Liebherr был реализован 
проект по созданию крупнейше-
го в СССР завода строительных 
бульдозеров в Чебоксарах с произ-
водством дизельных двигателей, 
а одесский Завод им. Январского 
восстания завязал сотрудниче-
ство с немецкими партнерами, 

следуя указаниям по выпол-
нению Договора 

о разоружении, 
предусматриваю-
щего утилизацию 

ракет средней 
дальности SS-20. 

Высвободившиеся 
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4. Обучение 
операторов ба-
шенных кранов 
проводится 
с помощью тре-
нажеров Lisim.
5. Дизель 
КАМАЗ- 910.10-
550 — резуль-
тат сотрудниче-
ства концерна 
Liebherr с НТЦ 
ПАО «КАМАЗ».
6. Гусеничный 
экскаватор 
R916 впервые 
был показан 
на выставке 
СТТ — 2015.

созданный совместными усили-
ями специалистов Liebherr и ин-
женеров из Набережных Челнов. 
В конце этого года начнутся испы-
тания двигателя на автомобилях. 
К слову, положительный опыт 
использования дизелей Liebherr 
на камских грузовиках уже име-
ется. Всемирно известные своими 
победами на ралли-рейдах «Дакар» 
спортивные грузовики КАМАЗ 
также оснащаются двигателями 
этого концерна.

С 1985 года Liebherr разраба-
тывает и производит на своем 
заводе в швейцарском городе 
Бюль обширную гамму дизе-
лей для строительных машин. 
В основе нового камского дизеля 
КАМАЗ-910.10-550 — 12-лит-
ровый рядный дизель Liebherr 
D946, выпускающийся два года 
и не применявшийся ранее на ав-
томобилях. Перейти на рядную 
компоновку при создании новых 
силовых агрегатов заставили се-
рьезные причины: с введением 
норм Евро-6 для нейтрализации 
отработавших газов сегодняш-
него сочетания рециркуляции 
(EGR), впрыска реагента AdBlue 
(SCR) и регенерируемого сажево-
го фильтра будет недостаточно 
для оптимизации параметров 
электронно-управляемых систем 
дизеля. Возникнет необходи-
мость установки турбокомпаунда 
(т.е. еще одной турбины, связан-
ной через редуктор с коленвалом) 
для получения дополнительных 
лошадиных сил с целью компен-
сации неизбежной потери мощно-
сти, на которую придется пойти 
для соответствия экологическому 
стандарту выше уровня Евро-6. 

А турбокомпаунд с редуктором 
чрезвычайно трудно встроить 
в V-образную схему расположе-
ния цилиндров, вот и придется 
от нее отказаться. Кстати, этой 
точки зрения придерживаются 
еще две компании, в гамме про-
дукции которых сохранились 
V-образные моторы, — Daimler 
AG и Scania.

Дизели КАМАЗ-910.10-550 
имеют чугунный блок с мокрыми 
гильзами, распредвал в блоке, 
привод клапанов штангами, ше-
стерни ГРМ и насосов — со сторо-
ны маховика. Эффективный рас-
ход топлива должен будет соста-
вить 183 г/кВтч, а максимальные 
мощность и крутящий момент — 
550 л. с. и 2340 Нм соответствен-
но. Головки цилиндров у дизелей 
Liebherr выполняются раздельны-
ми, а ремонтные размеры шеек 
коленвала сделают его практиче-
ски вечным. Ожидаемый ресурс 
дизеля до капитального ремонта 
должен составить до 1,5 млн км, 
периодичность замены масла — 
150 тыс. км. Дизели, оснащенные 
системой впрыска common rail, 
будут иметь системы нейтрали-
зации, включая SCR, EGR и саже-
вый фильтр, удовлетворение пер-
спективным нормам Евро-6 обя-
зательно. Со временем завод 
в Набережных Челнах освоит мо-
дельный ряд дизелей такого типа 
с мощностью 380, 400, 450, 500 
и 550 л. с., пока же выпуск первой 
партии намечен на второе полу-
годие 2017 года. К тому времени 
с концерном Liebherr наверняка 
будет реализовано немало новых 
интересных и взаимовыгодных 
проектов. 

Liebherr не прекращались, хотя 
и крупных совместных проектов 
не было.

Начало нового века и экономи-
ческие перемены, направленные 
на возрождение экономической 
мощи России, снова активизиро-
вали сотрудничество с Liebherr. 
В 2006 году под Нижним 
Новгородом близ Дзержинска не-
мецкий концерн создает первое 
российское предприятие, которое 
способно выпускать башенные 
краны и землеройную технику 
для нужд российского рынка. 
Кроме выпуска тяжелой техники 
на заводе запущено производ-
ство комплектующих и метал-
локонструкций. В том же году 
ООО «Либхерр-Русланд» начало 
строительство ремонтно-склад-
ского комплекса в Московской 
области. Сегодня успешно работа-
ющий центр включает в себя цех 
площадью 2640 м2 для ремонта 
строительной и грузоподъемной 
техники, склад запасных частей, 
склад холодильной техники, учеб-
ный центр и полигон. В 2011 году 
в Дзержинске был открыт второй 
завод компании для производства 
компонентов для авиапромыш-
ленности и металлоконструкций 
для башенных кранов.

В год 50-летия успешного со-
трудничества концерна с пред-
приятиями РФ посетители стен-
да ПАО «КАМАЗ» на выставке 
COMTRANS 2015 смогли впервые 
увидеть результат нового этапа 
взаимовыгодной плодотворной 
работы, не прекращающейся 
ни на один день, — опытный об-
разец перспективного дизеля для 
семейства камских грузовиков, 

4

5

6
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фессиональных посетителей осмотр фессиональных посетителей осмотр 
автопоезда начинается уже с задней автопоезда начинается уже с задней 
части — с «хвоста», где в первую части — с «хвоста», где в первую 
очередь решаются рабочие вопросы очередь решаются рабочие вопросы 
грузоперевозок. И только «на сла-грузоперевозок. И только «на сла-
денькое» остается осмотр тягача. денькое» остается осмотр тягача. 
К слову, некоторые крупные экспо-К слову, некоторые крупные экспо-
ненты, представлявшие широкий ненты, представлявшие широкий 
модельный ряд полуприцепов раз-модельный ряд полуприцепов раз-
ного назначения, решили разделить ного назначения, решили разделить 
экспонаты по тематике, разместив экспонаты по тематике, разместив 
магистральную технику в павильо-магистральную технику в павильо-
не, а специальную — на уличной не, а специальную — на уличной 
площадке у входа. Такой подход площадке у входа. Такой подход 
и нам показался более логичным.и нам показался более логичным.

В В 
этом году организаторы са-этом году организаторы са-
лона Comtrans не стали лона Comtrans не стали 
выделять для прицепной выделять для прицепной 

техники отдельный участок экс-техники отдельный участок экс-
позиции, как это было на преды-позиции, как это было на преды-
дущем «Комтрансе» в Москве и как дущем «Комтрансе» в Москве и как 
это традиционно делается на IAA это традиционно делается на IAA 
в Ганновере. Стенды производите-в Ганновере. Стенды производите-
лей прицепной техники, хотя и раз-лей прицепной техники, хотя и раз-
местились в шаговой доступности местились в шаговой доступности 
от автомобильной экспозиции, ока-от автомобильной экспозиции, ока-
зались, условно говоря, смещен-зались, условно говоря, смещен-
ными от центра событий. Между ными от центра событий. Между 
тем есть мнение, что нужна иная тем есть мнение, что нужна иная 
расстановка. Действительно, у про-расстановка. Действительно, у про-

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА ПЕРЕВОЗОК, СВЯЗАННОЕ С ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУА-
ЦИЕЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ОСЛАБИЛО СПРОС НА КРУПНОТОННАЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ. 
ОДНАКО НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НА РЫНКЕ НЕ ПОВОД, ЧТОБЫ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПОИСКА 
НОВЫХ КОНТАКТОВ, СЧИТАЮТ ЛИДЕРЫ РЫНКА ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ — ИХ ЭКСПОЗИ-
ЦИИ СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ГРУЗОВОГО САЛОНА COMTRANS 
2015. КАКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ СТОИТ ОЖИДАТЬ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 
И ЧТО ДОСТУПНО УЖЕ СЕЙЧАС? МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА

МАГИСТРАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ 
ТЕХНИКАТЕХНИКА

Компания Schmitz Cargobull Компания Schmitz Cargobull 
привезла на выставку два маги-привезла на выставку два маги-
стральных полуприцепа. Не обо-стральных полуприцепа. Не обо-
шлось без премьер: Comtrans стал шлось без премьер: Comtrans стал 
российским дебютом для тентован-российским дебютом для тентован-
ного трейлера нового поколения ного трейлера нового поколения 
S.CS Genios. Главная особенность S.CS Genios. Главная особенность 
S.CS Genios — рама с цельными про-S.CS Genios — рама с цельными про-
дольными лонжеронами без свар-дольными лонжеронами без свар-
ных швов. Полуприцеп со сдвига-ных швов. Полуприцеп со сдвига-
емым боковым тентом и крышей емым боковым тентом и крышей 
имеет собственный вес 6963 кг. имеет собственный вес 6963 кг. 

1

1. Надстройки 
Wielton по-
ставляются для 
серийного мон-
тажа на шасси 
ведущих 
европейских 
компаний.
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«Шторник» Schmitz Cargobull по-«Шторник» Schmitz Cargobull по-
коления S.CS Genios базируется коления S.CS Genios базируется 
на оцинкованном шасси с болта-на оцинкованном шасси с болта-
ми-заклепками. Шторный полу-ми-заклепками. Шторный полу-
прицеп нового поколения выходит прицеп нового поколения выходит 
на рынок с более совершенной кон-на рынок с более совершенной кон-
струкцией кузова. Кузов Flexos по-струкцией кузова. Кузов Flexos по-
лучил более долговечные катаные лучил более долговечные катаные 
угловые стойки новой конструкции. угловые стойки новой конструкции. 
Интегрированные точки стропов-Интегрированные точки стропов-
ки сертифицированы по DIN EN ки сертифицированы по DIN EN 
12642, что упрощает надежное кре-12642, что упрощает надежное кре-
пление груза, препятствующее его пление груза, препятствующее его 
смещению при транспортировке. смещению при транспортировке. 

Интегрированный профиль задней Интегрированный профиль задней 
стенки S.CS Genios позволяет доос-стенки S.CS Genios позволяет доос-
настить трейлер механизмом подъ-настить трейлер механизмом подъ-
ема стоек. Новая ручная система ема стоек. Новая ручная система 
подъема крыши удачно встроена подъема крыши удачно встроена 
в угловую стойку, что обеспечива-в угловую стойку, что обеспечива-
ет простоту использования и бе-ет простоту использования и бе-
режет от повреждений при наезде. режет от повреждений при наезде. 
Добавим, мировая премьера линей-Добавим, мировая премьера линей-
ки S.CS Genios состоялась на IAA ки S.CS Genios состоялась на IAA 
2014 в Ганновере.2014 в Ганновере.

Посетители выставки также Посетители выставки также 
увидели инновационный рефри-увидели инновационный рефри-
жераторный полуприцеп с соб-жераторный полуприцеп с соб-

2. Трейлер но-
вого поколения 
S.CS Genios те-
перь и в России.
3. Трейлер S.HD 
Heavy Duty раз-
работан под ши-
рокий спектр 
требований.
4. Рефрижера-
торный полу-
прицеп с соб-
ственной холо-
дильной уста-
новкой Schmitz 
Cargobull 
и комплексным 
пакетом S.KO 
COOL Executive.
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ПРИЦЕПЫ
 ВЫСТАВКА

1. Удлиненный 
Krone Profi 
Liner позволяет 
перевозить 
груз объемом 
до 110 м3.
2. Шторно-
бортовой 
Kaessbohrer 
K.SCX X разра-
ботан специаль-
но для местного 
рынка.
3. Рефрижера-
тор НефАЗ-
97091 с холо-
дильной уста-
новкой Carrier 
Vector.

АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 201556

полуприцеп собирается в России полуприцеп собирается в России 
и имеет российский VIN. При сбор-и имеет российский VIN. При сбор-
ке используются только комплек-ке используются только комплек-
тующие от известных европейских тующие от известных европейских 
производителей. Основными пре-производителей. Основными пре-
имуществами полуприцепа явля-имуществами полуприцепа явля-
ются небольшая собственная масса ются небольшая собственная масса 
(всего 6230 кг), прочная усиленная (всего 6230 кг), прочная усиленная 
рама, усиленные передняя стенка рама, усиленные передняя стенка 
и пол, улучшенная конструкция и пол, улучшенная конструкция 
задней двери и петель. Надстройки задней двери и петель. Надстройки 
Wielton поставляются для серий-Wielton поставляются для серий-
ного монтажа на шасси ведущих ного монтажа на шасси ведущих 
европейских компаний. В качестве европейских компаний. В качестве 
примера был представлен штор-примера был представлен штор-
ный автопоезд на базе шасси MAN ный автопоезд на базе шасси MAN 
TGX 28.480 6x2-2 BL. Шторно-TGX 28.480 6x2-2 BL. Шторно-
бортовая надстройка тягача и двух-бортовая надстройка тягача и двух-
осный прицеп-тандем изготовле-осный прицеп-тандем изготовле-
ны Wielton. Усиленные стенки, ны Wielton. Усиленные стенки, 
независимое передвижение тента, независимое передвижение тента, 
гидроподъем крыши, увеличен-гидроподъем крыши, увеличен-
ный объем перевозимого гру-ный объем перевозимого гру-
за — вот лишь некоторые за — вот лишь некоторые 
из ключевых особен-из ключевых особен-
ностей этого ав-ностей этого ав-
топоезда.топоезда.

ственной холодильной установкой ственной холодильной установкой 
Schmitz Cargobull и комплексным Schmitz Cargobull и комплексным 
пакетом S.KO COOL Executive, ко-пакетом S.KO COOL Executive, ко-
торый включает в себя проактив-торый включает в себя проактив-
ный сервис — комплексную си-ный сервис — комплексную си-
стему телематики TrailerConnect. стему телематики TrailerConnect. 
Холодильная установка с эмбле-Холодильная установка с эмбле-
мой «синего слона» считается од-мой «синего слона» считается од-
ной из самых мощных на рын-ной из самых мощных на рын-
ке. У неe наполовину сокращено ке. У неe наполовину сокращено 
число циклов оттаивания, и она число циклов оттаивания, и она 
до 30 % легче конкурентов. Среди до 30 % легче конкурентов. Среди 
других особенностей решения S.KO других особенностей решения S.KO 
COOL Executive — универсальность COOL Executive — универсальность 
за счет опциональной системы за счет опциональной системы 
двухъярусной загрузки, возмож-двухъярусной загрузки, возмож-
ность перевозить грузы в разном ность перевозить грузы в разном 
температурном режиме, простота температурном режиме, простота 
очистки водонепроницаемой ван-очистки водонепроницаемой ван-
ны пола. В этом же списке облег-ны пола. В этом же списке облег-
ченный на 19 кг малошумный пол ченный на 19 кг малошумный пол 
MF6 с повышенной на 35 % устой-MF6 с повышенной на 35 % устой-
чивостью к износу и скольжению. чивостью к износу и скольжению. 
При собственной массе 7960 кг При собственной массе 7960 кг 
полезная нагрузка рефрижератора полезная нагрузка рефрижератора 
S.KO COOL достигает 31 040 кг.S.KO COOL достигает 31 040 кг.

Kомпания «Вельтон» представи-Kомпания «Вельтон» представи-
ла новые образцы техники поль-ла новые образцы техники поль-
ской марки Wielton, предназначен-ской марки Wielton, предназначен-
ные для эксплуатации в России. ные для эксплуатации в России. 
Прежде всего, это универсальный Прежде всего, это универсальный 
шторно-бортовой полуприцеп шторно-бортовой полуприцеп 
NS3S KB с облегченной NS3S KB с облегченной 
рамой под индексом рамой под индексом 
М2. С 2015 года М2. С 2015 года 

Пилотный экземпляр шторно-Пилотный экземпляр шторно-
бортового полуприцепа Gr-CSSt бортового полуприцепа Gr-CSSt 
Marathoner представил калинин-Marathoner представил калинин-
градский завод Grunwald. Новинка градский завод Grunwald. Новинка 
сочетает в себе высококлассные тех-сочетает в себе высококлассные тех-
нические характеристики, не усту-нические характеристики, не усту-
пающие аналогам европейских пающие аналогам европейских 
производителей, в усиленном ис-производителей, в усиленном ис-
полнении для российских условий полнении для российских условий 
эксплуатации. Основой разработки эксплуатации. Основой разработки 
является рама с низким усиленным является рама с низким усиленным 
лонжероном, увеличенным количе-лонжероном, увеличенным количе-
ством поперечных балок и обнов-ством поперечных балок и обнов-
ленным профилем боковой обвяз-ленным профилем боковой обвяз-
ки. В комплектацию полуприцепа ки. В комплектацию полуприцепа 
входит тормозная система Wabco входит тормозная система Wabco 
TEBS-E, оси BPW с дисковыми тор-TEBS-E, оси BPW с дисковыми тор-
мозами в усиленном исполнении, мозами в усиленном исполнении, 
светодиодное освещение производ-светодиодное освещение производ-
ства ERMAX, система телематики ства ERMAX, система телематики 
T-Control. Стали известны уточ-T-Control. Стали известны уточ-
ненные технические характери-ненные технические характери-
стики полуприцепа: «марафонец» стики полуприцепа: «марафонец» 
способен перевозить грузы массой способен перевозить грузы массой 
до 31 000 кг, полезный объем полу-до 31 000 кг, полезный объем полу-
прицепа составит 91,8 мприцепа составит 91,8 м33, а соб-, а соб-
ственный вес — 6500 кг. Стойки ственный вес — 6500 кг. Стойки 
выполнены из стали, передний пор-выполнены из стали, передний пор-
тал — наборный, алюминиевый.тал — наборный, алюминиевый.

Компания Kaessbohrer пред-Компания Kaessbohrer пред-
ставила шторно-бортовой полу-ставила шторно-бортовой полу-

прицеп K.SCX X, раз-прицеп K.SCX X, раз-
р а б о т а н н ы й р а б о т а н н ы й 
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специально для местного рынка. специально для местного рынка. 
«Шторник» длиной 13,7 м и соб-«Шторник» длиной 13,7 м и соб-
ственной массой 6820 кг рассчитан ственной массой 6820 кг рассчитан 
на работу с тягачами, имеющими на работу с тягачами, имеющими 
высоту седельно-сцепного устрой-высоту седельно-сцепного устрой-
ства 1150 мм. Надстройка смонти-ства 1150 мм. Надстройка смонти-
рована на трехосном шасси (SAF) рована на трехосном шасси (SAF) 
с колесной базой 7700 мм. Тент со-с колесной базой 7700 мм. Тент со-
ставной: борта и крыша сдвигают-ставной: борта и крыша сдвигают-
ся по отдельности. Боковые сдвиж-ся по отдельности. Боковые сдвиж-
ные шторы выполнены из стойкого ные шторы выполнены из стойкого 
к возгоранию тканевого материала к возгоранию тканевого материала 
плотностью 900 г/мплотностью 900 г/м22. Пол выпол-. Пол выпол-
нен из фанеры с прорезиненным нен из фанеры с прорезиненным 
покрытием толщиной 30 мм, кры-покрытием толщиной 30 мм, кры-
ша сдвигается вперед. Система ша сдвигается вперед. Система 
Multimodel отверстиями для стоек Multimodel отверстиями для стоек 
(80х80 мм) обеспечивает дополни-(80х80 мм) обеспечивает дополни-
тельную боковую фиксацию груза. тельную боковую фиксацию груза. 
Кроме того, полуприцеп оборудован Кроме того, полуприцеп оборудован 
подъемной осью и четырьмя ряда-подъемной осью и четырьмя ряда-
ми боковых алюминиевых досок. ми боковых алюминиевых досок. 
Имеется сертификат TIR.Имеется сертификат TIR.

Компанию Krone представлял Компанию Krone представлял 
официальный дилер — OOO «PKC официальный дилер — OOO «PKC 
Нутцфарцойге». На стенде присут-Нутцфарцойге». На стенде присут-
ствовали два экспоната. ствовали два экспоната. 
Особый интерес посети-
телей вызвала новая мо-
дель специализирован-
ных тентовых полупри-
цепов Krone Profi Liner 
с увеличенной до 16,5 м 
длиной. Общая длина 
автопоезда с таким 
полуприцепом и 2-ос-полуприцепом и 2-ос-
ным тягачом составит ным тягачом составит 
20 м, что полностью 20 м, что полностью 
соответствует всем соответствует всем 
российским требо-российским требо-
ваниям. Такие полу-ваниям. Такие полу-
прицепы позволяют прицепы позволяют 
перевозить груз объ-
емом до 110 мемом до 110 м33 при высоте седель-
но-сцепного устройства 1150 мм. 
При этом собственный вес полупри-
цепа удалось уменьшить до 7000 кг. цепа удалось уменьшить до 7000 кг. 
Как и все полуприцепы Krone, по-Как и все полуприцепы Krone, по-
ставляемые на российский рынок ставляемые на российский рынок 
ООО «РКС Нутцфарцойге», эта мо-ООО «РКС Нутцфарцойге», эта мо-
дель изготовлена в усиленном ва-дель изготовлена в усиленном ва-
рианте и оснащена осями (SAF), рианте и оснащена осями (SAF), 
специально разработанным для специально разработанным для 
тяжелых условий эксплуатации.тяжелых условий эксплуатации.

Помимо этого на стенде компа-Помимо этого на стенде компа-
нии был представлен рефрижера-нии был представлен рефрижера-
торный полуприцеп Krone Cool Liner торный полуприцеп Krone Cool Liner 
Douplex Steel c холодильной уста-Douplex Steel c холодильной уста-
новкой Thermo King. Особенность новкой Thermo King. Особенность 
Krone Cool Liner собственным весом Krone Cool Liner собственным весом 
8200 кг — сплошное опорное шасси 8200 кг — сплошное опорное шасси 
(сзади полурама, спереди — метал-(сзади полурама, спереди — метал-
лический лист). Передняя стенка лический лист). Передняя стенка 
толщиной 50 мм защищена изну-толщиной 50 мм защищена изну-
три четырьмя прочными алюми-три четырьмя прочными алюми-
ниевыми распорными профилями. ниевыми распорными профилями. 
Боковые панели Duoplex Steel, име-Боковые панели Duoplex Steel, име-
ющие сертификат HACCP, удобны ющие сертификат HACCP, удобны 
для очистки и ремонта, а верхний для очистки и ремонта, а верхний 
легкосплавный слой напольной па-легкосплавный слой напольной па-
нели толщиной 125 мм приварен нели толщиной 125 мм приварен 
непосредственно к сплошным бо-непосредственно к сплошным бо-
ковым плинтусам бортов, что оз-ковым плинтусам бортов, что оз-

начает полную во-
донепроницаемость 
пола. Надежную 

фиксацию груза 
обеспечивает при-

менение сплошной 
горизонтал ьной кре-

пежной шины, встро-
енной в боковые стен-
ки на высоте 800 мм 

от пола. Кроме того, ку-
зов имеет двухъярусную 

конструкцию с двенадца-
тью комплектами направляющих.тью комплектами направляющих.

Завод «НефАЗ» разместил об-Завод «НефАЗ» разместил об-
новленный ряд магистральных новленный ряд магистральных 
полуприцепов на стенде ПАО полуприцепов на стенде ПАО 
«КАМАЗ». Здесь было представле-«КАМАЗ». Здесь было представле-
но два экспоната. Первый — это но два экспоната. Первый — это 
бортовой тентованный полу-бортовой тентованный полу-
прицеп НефАЗ-93341-08 длиной прицеп НефАЗ-93341-08 длиной 
13,365 м и грузоподъемностью 13,365 м и грузоподъемностью 
32 450 кг. Рама полуприцепа пред-32 450 кг. Рама полуприцепа пред-
ставляет собой облегченную сталь-ставляет собой облегченную сталь-
ную конструкцию, состоящую ную конструкцию, состоящую 
из двух стальных продольных лон-из двух стальных продольных лон-
жеронов двутаврового сечения. жеронов двутаврового сечения. 
Платформа полуприцепа изготов-Платформа полуприцепа изготов-
лена с жесткой передней стенкой лена с жесткой передней стенкой 
из алюминиевого профиля с про-из алюминиевого профиля с про-
тивоударной защитой, боковыми тивоударной защитой, боковыми 
алюминиевыми бортами и задними алюминиевыми бортами и задними 
распашными дверями. Также был распашными дверями. Также был 
представлен полуприцеп-рефри-представлен полуприцеп-рефри-
жератор НефАЗ-97091 с холодиль-жератор НефАЗ-97091 с холодиль-
ной установкой Carrier Vector. Его ной установкой Carrier Vector. Его 
кузов представляет собой изотер-кузов представляет собой изотер-
мический фургон, выполненный мический фургон, выполненный 
из многослойных сэндвич-панелей, из многослойных сэндвич-панелей, 
в которых в качестве утеплителя в которых в качестве утеплителя 

используется пенополистирол. Все используется пенополистирол. Все 
части фургона, в том числе пол, части фургона, в том числе пол, 
стены (толщина 62 мм) и крыша, стены (толщина 62 мм) и крыша, 
произведены и монтируются как произведены и монтируются как 
цельные панели. При этом соедине-цельные панели. При этом соедине-
ние панелей кузова осуществляется ние панелей кузова осуществляется 
с помощью оригинальных стекло-с помощью оригинальных стекло-
пластиковых профилей, исключа-пластиковых профилей, исключа-
ющих образование так называемых ющих образование так называемых 
«мостов холода» и попадание влаги «мостов холода» и попадание влаги 
при разгерметизации крепления од-при разгерметизации крепления од-
ной из панелей.ной из панелей.

Турецкий бренд BRF привез Турецкий бренд BRF привез 
на Comtrans полуприцеп-рефри-на Comtrans полуприцеп-рефри-
жератор Iceberg. Этот трехосный жератор Iceberg. Этот трехосный 
«холодильник» оснащен установкой «холодильник» оснащен установкой 
Thermo King, имеет собственную Thermo King, имеет собственную 
массу 7300 кг и рассчитан на пере-массу 7300 кг и рассчитан на пере-
возку груза массой до 34 т.возку груза массой до 34 т.

СПЕЦТЕХНИКАСПЕЦТЕХНИКА
На стенде Shmitz Cargobull со-На стенде Shmitz Cargobull со-

стоялась премьера полуприцепа стоялась премьера полуприцепа 
общего назначения для тяжелых общего назначения для тяжелых 
условий S.HD Heavy Duty. Трейлер условий S.HD Heavy Duty. Трейлер 
S.HD Heavy Duty разработан S.HD Heavy Duty разработан 
под широкий спектр требований. под широкий спектр требований. 
Особенности нового модельного ря-Особенности нового модельного ря-
да — модульная конструкция, про-да — модульная конструкция, про-
стота ремонта, высокая грузоподъ-стота ремонта, высокая грузоподъ-
емность, универсальность примене-емность, универсальность примене-
ния. Серийное производство S.HD ния. Серийное производство S.HD 
Heavy Duty осуществляется в трех Heavy Duty осуществляется в трех 
базовых исполнениях: безбортовая базовых исполнениях: безбортовая 
платформа (S.HD Flatbed), стро-платформа (S.HD Flatbed), стро-
ительный вариант с откидными ительный вариант с откидными 
бортами (S.HD Construction), уни-бортами (S.HD Construction), уни-
версальная модель с решетчатым версальная модель с решетчатым 
каркасом из оцинкованной стали каркасом из оцинкованной стали 
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4. Пилотный эк-
земпляр штор-
но-бортового 
полуприцепа Gr-
CSSt Marathoner 
калининград-
ского завода 
Grunwald.
5. Шторно-
бортовой 
Wielton NS3S KB 
М2 с облегчен-
ной рамой.
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ПРИЦЕПЫ
 ВЫСТАВКА

1. Самосваль-
ный полуприцеп 
NW3S33HP 
M4 с полукру-
глым кузовом 
переменного 
сечения.
2. Самосваль-
ный полуприцеп 
НефАЗ-9509-
17-30 получил 
термоизоляцию 
кузова.
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1

2

S.KI24SL 7.2 с полукруглым сталь-S.KI24SL 7.2 с полукруглым сталь-
ным кузовом объемом 24 м³. Его ным кузовом объемом 24 м³. Его 
стихия — короткое плечо доставки, стихия — короткое плечо доставки, 
бесконечно частые трогания и оста-бесконечно частые трогания и оста-
новки, десятки загрузок и выгрузок новки, десятки загрузок и выгрузок 
в течение рабочей смены, разбитые в течение рабочей смены, разбитые 
подъездные пути и полное бездо-подъездные пути и полное бездо-
рожье стройплощадок.рожье стройплощадок.

Марка Wielton представила по-Марка Wielton представила по-
луприцеп NW3S33HP M4 с полу-луприцеп NW3S33HP M4 с полу-
круглым кузовом переменного се-круглым кузовом переменного се-
чения, разработанный специально чения, разработанный специально 
для местного рынка. Кузов этого для местного рынка. Кузов этого 
полуприцепа изготовлены из износо-полуприцепа изготовлены из износо-
стойкой стали HB450 и расширяется стойкой стали HB450 и расширяется 

(S.HD Universal). Полуприцепы S.HD (S.HD Universal). Полуприцепы S.HD 
Heavy Duty имеют габаритную дли-Heavy Duty имеют габаритную дли-
ну 13 000 мм, внутреннюю ширину ну 13 000 мм, внутреннюю ширину 
2410 мм, высоту пола (без нагрузки) 2410 мм, высоту пола (без нагрузки) 
1600 мм. На всех новых полупри-1600 мм. На всех новых полупри-
цепах S.HD Heavy Duty применя-цепах S.HD Heavy Duty применя-
ется сдвоенная ошиновка (шины ется сдвоенная ошиновка (шины 
размером 11R22,5), колесная база размером 11R22,5), колесная база 
составляет 7950 мм. Паспортная составляет 7950 мм. Паспортная 
грузоподъемность установлена грузоподъемность установлена 
в 33 000 кг, технически допусти-в 33 000 кг, технически допусти-
мая — 50 000 кг.мая — 50 000 кг.

Помимо этого Shmitz Cargobull Помимо этого Shmitz Cargobull 
представил уже известный представил уже известный 
в Рос сии самосвальный полуприцеп в Рос сии самосвальный полуприцеп 

от передней стенки к задней. За счет от передней стенки к задней. За счет 
такой формы кузова увеличивается такой формы кузова увеличивается 
устойчивость полуприцепа к опроки-устойчивость полуприцепа к опроки-
дыванию и сокращается время раз-дыванию и сокращается время раз-
грузки, даже с налипающим грузом. грузки, даже с налипающим грузом. 
Вместимость кузова 33 мВместимость кузова 33 м33..

Kaessbohrer показал алюми-Kaessbohrer показал алюми-
ниевую цистерну для перевозки ниевую цистерну для перевозки 
светлых нефтепродуктов K.STH. светлых нефтепродуктов K.STH. 
Собственная масса 32-кубовой Собственная масса 32-кубовой 
цистерны 5400 кг. В зависимости цистерны 5400 кг. В зависимости 
от запросов клиента полуприцеп-от запросов клиента полуприцеп-
цистерна может иметь разное коли-цистерна может иметь разное коли-
чество отсеков — от 3 до 5.чество отсеков — от 3 до 5.

Завод «НефАЗ» развернул ши-Завод «НефАЗ» развернул ши-
рокую экспозицию спецтехники рокую экспозицию спецтехники 
на уличной площадке. Здесь были на уличной площадке. Здесь были 
представлены сразу три новых по-представлены сразу три новых по-
луприцепа-цистерны: НефАЗ-96895 луприцепа-цистерны: НефАЗ-96895 
(32 м(32 м33) и НеФАЗ-96896 (28 м) и НеФАЗ-96896 (28 м33) для ) для 
светлых нефтепродуктов, а также светлых нефтепродуктов, а также 
НефАЗ-96897 (38 мНефАЗ-96897 (38 м33) для темных не-) для темных не-
фтепродуктов. Термоизолированный фтепродуктов. Термоизолированный 
корпус цистерны НеФАЗ-96897 об-корпус цистерны НеФАЗ-96897 об-
шит нержавеющим металлическим шит нержавеющим металлическим 
листом с зеркальным покрытием. листом с зеркальным покрытием. 
Венчал уличную экспозицию модер-Венчал уличную экспозицию модер-
низированный самосвальный полу-низированный самосвальный полу-
прицеп НефАЗ-9509-17-30. Среди прицеп НефАЗ-9509-17-30. Среди 
его особенностей — оцинкованная его особенностей — оцинкованная 
рама, платформа овального сечения рама, платформа овального сечения 
с металлическими бортами и ре-с металлическими бортами и ре-
брами жесткости, откидной задний брами жесткости, откидной задний 
противоподкатный брус. Для улуч-противоподкатный брус. Для улуч-
шения термоизоляции, что необхо-шения термоизоляции, что необхо-
димо для перевозки асфальта, кузов димо для перевозки асфальта, кузов 
самосвала получил дополнительную самосвала получил дополнительную 
обшивку в виде металлического ли-обшивку в виде металлического ли-
ста с зеркальным покрытием. ста с зеркальным покрытием. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КАК 
ЗАВОЕВЫВАЕТСЯ 
РЫНОК
КОМПАНИЯ «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» ПРИРОСЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ
В КАЗАХСТАНЕ. ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «СВС» И ОПЫТОМ 
ЕЕ РАБОТЫ С МАРКОЙ ISUZU МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В АЛМА-АТУ — ЮЖНУЮ, 
КАК ТЕПЕРЬ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ, СТОЛИЦУ КАЗАХСТАНА. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

ГК «СВС»
Группа компаний 

«СВС» основана в начале 
1994 года. Имеет дивер-
сифицированный бизнес 
с оборотом более $100 млн 

(данные на 2013 г.) и пер-
соналом свыше 500 че-
ловек.

В качестве основных 
направлений деятель-
ности можно привести 

следующие подразделе-
ния. Прежде всего, это 
продажа запасных частей 
для грузовиков и прицеп-
ного подвижного состава, 
а также автомобильных 

компонентов и смазоч-
ных материалов. Вторым 
по значимости направле-
нием является продажа 
шин сетью шинно-сер-
висных центров. Причем 
как в качестве розничного 
продавца и поставщика 
услуг, так и официально-
го дистрибьютора марки 
Bridgestone.

Достаточно широко 
представлено сервисное 
направление. Это уже оз-
вученное в начале нашего 
материала дилерство 
Isuzu. Кроме него анало-
гичные права получены 
от компании Komatsu 
(вилочные погрузчики). 
Имеется авторизованный 
сервисный центр Volvo 
Trucks и Renault Trucks, 
мультибрендовый гру-
зовой сервис, наконец, 
дизельный сервисный 
центр Bosch. Помимо 
всего прочего осущест-
вляется продажа и ремонт 
холодильного оборудова-
ния Carrier. Есть также 
собственное сборочное 
производство фургонов 
различного назначения 
из готовых комплектов, 
и даже собственный завод 
металлоконструкций.

Если все это оценить 
в цифрах, то окажется, 
что на долю сервисов при-
ходится порядка 9 тыс. м2, 
складских площадей — 
13,5 тыс., администра-
тивных помещений — 
3 тыс., на все остальное — 
50 тыс. м2.

Поскольку нас больше 
всего интересовало на-

 ОПЫТ
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правление Isuzu, мы со-
средоточили наше внима-
ние именно на нем. Итак, 
почему именно Isuzu?

На казахский парк 
грузовиков полной мас-
сой до 6 тонн приходится 
до 28 % всех зарегистри-
рованных коммерче-
ских машин. Это второй 
по значимости рыночный 
сегмент. Японские авто-
мобили на рынке грузови-
ков Казахстана занимают 
почетное третье место 
с долей 17,3 %. Основная 
привлекательность — про-
стота конструкции, на-
дежность и ремонтопри-
годность.

Парк Isuzu — это 
453 зарегистрированных 
грузовика. В основном 
он состоит из машин, по-
ставленных из Японии 
(45 %), но об этом чуть 
позже. 28 % приходится 
на машины с неизвест-
ным происхождением, 
18 % — грузовики, заве-
зенные из Китая (серые 
поставки), все осталь-
ное — Узбекистан (8 %), 
Турция (1 %) и вот теперь 
Россия.

Непосредственно гру-
зовиками Isuzu компания 
«СВС» начала заниматься 
в 2007 году. До недавнего 
времени автомобили по-
ставлялись в Казахстан 
напрямую из Японии. 
После заключения соот-
ветствующего соглаше-
ния с «Соллерс-Исузу» 
машины стали приходить 
из России. Выгодность 
такого решения была под-
креплена экономически-
ми стимулами. К тому же 
машины, поставляемые 
из России, полностью 
адаптированы к услови-
ям, отвечающим требо-
ваниям климата и дорог 
Казахстана. Сейчас «СВС» 

продает остатки японских 
грузовиков и полностью 
переходит на российские 
поставки. Кстати, маши-
ны легко отличить по кре-
плению зеркал заднего 
вида: у «японцев» они 
крепятся на переднюю 
панель, у российских ма-
шин — на двери.

Сервисный центр Isuzu 
от «СВС» располагает 
всем необходимым для 
оказания полного спектра 
услуг. Этому способству-
ют просторный шоу-рум, 
зона приемки, помещение 
для ТО и ремонта грузо-
виков, а также наличие 
склада запасных частей.

Практически одновре-
менно с началом работы 
дилерского центра встал 
вопрос о производстве 
кузовов для японских гру-
зовиков. Оказалось, что 
в Казахстане отсутствует 
производитель подобной 
продукции. Организация 
такого производства, 
в какой-то мере, была вы-
нужденным решением.

Поначалу было заклю-
чено соглашение с китай-
ской стороной о поставке 
комплектов с последую-
щей сборкой и установкой 
кузова на шасси. Однако 
необходимость закупки 
сразу нескольких кузовов 
(контейнерная отправка) 
привела к покупке ком-
плектов у российских про-
изводителей.

У «СВС» на террито-
рии Казахстана имеется 
собственная дилерская 
сеть, состоящая из шести 
станций, плюс к этому 
имеются некие партнер-
ские отношения с другими 
фирмами.

Кстати, с появлением 
официального дилера 
в Казахстане на тер-
ритории Таможенного 

союза появился и са-
мый большой парк гру-
зовиков Isuzu. Так, 
у ТОО «Дальпродукт» 
из 400 имеющихся гру-
зовиков 200 носят марку 
Isuzu.

ТОО 
«ДАЛЬПРОДУКТ»

Группа компаний 
«Дальпродукт», основан-
ная в 1995 году, зани-
мается производством 
и сбытом безалкогольной 
и слабоалкогольной про-
дукции.

Компания располага-
ет собственным парком 
развозных грузовиков 
численностью 400 ед., 200 
из которых приходятся 
на марку Isuzu. 90 % всего 
парка составляют маши-
ны, оборудованные изо-
термическими фургонами 
(есть даже собственного 
производства).

Основу парка Isuzu 
составляют модели NQR 

и NPR полной массой 
до 7,5 тонны. Небольшая 
часть приходится 
на машины полной мас-
сой 12 тонн — FSR (поряд-
ка 30 шт.).

Решение о приобрете-
нии японских грузовиков 
было принято владельцем 
компании в 2006 году как 
альтернатива «ГАЗелям» 
и «газонам». Кстати, ма-
шины были поставлены 
через ОАЭ. В основе 
такого решения лежали 
надежность, простота об-
служивания и эксплуата-
ции, а также доступность 
запасных частей. Данные 
автомобили находятся 
в эксплуатации до сего 
дня. Пробег составляет 
порядка 200 тыс. км. 
После этого шага от рос-
сийских машин отказа-
лись.

В компании имеется 
собственная ремонтная 
база, хотя таковой ее мож-
но назвать с большой 
натяжкой. Гарантийный 
ремонт производится 

1. Современное здание имеет многофункциональный профиль.
2. В просторном и светлом салоне имеется зона приемки и ожидания. 
Пока здесь еще соседствуют машины японской и российской сборки. 
Но только пока.
3. В ремонтной зоне достаточно места для проведения даже сложных 
ремонтов.
4. На складе запасных частей поддерживается достаточный ассортимент.

2 3

4
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у дилера. После оконча-
ния гарантии машина 
обслуживается исключи-
тельно собственными си-
лами. Поставка запасных 
частей осуществляется 

1. Формирование груза про-
исходит на складе в ручном 
режиме.
2. Ремонтная зона находится 
на улице под навесом.
3. Это как раз то, что подкупа-
ет, — доступность.
4. Помимо фирменных кузовов 
делали и свои. Один такой ви-
ден на заднем плане.

1 2

3

4

по разным кана-
лам, там, где это 
доступнее (ОАЭ, 
Турция, Россия 
и др.). Когда уже 
никто не может ни-
чем помочь, выруча-
ет «СВС».

О качестве машин 
«белой» поставки 
и «серой» (Китай) мож-
но судить по следую-
щим фактам. Если по-
ставленные через ОАЭ 
разменивают уже вто-
рую сотню тысяч, то до-
ставшиеся в наследство 

вместе с прикупленным 
заводом «серые» (но-
вые, 12 шт., 2012 года) 
рассыпаются буквально 
на глазах (у двух уже 
пришлось перебрать 
двигатели).

Компания осу-
ществляет развозку 
готовой продукции 
по всей террито-
рии Казахстана. 
Среднемесячный 
пробег машин, за-
нятых на город-
ской развозке, 
составляет по-
рядка 2 тыс. км. 
Машины, заня-

тые на перевозках 
в области, накатывают 
5–8 тыс. км. Режим рабо-
ты — до 12 часов в день. 
За смену водитель с на-
парником, а то и двумя, 
умудряется объехать 
в среднем до 60 точек.

Специфика эксплуа-
тации — отсутствие за-
крепленных за машиной 
водителей и «рваный» 
режим движения. Именно 
по этой причине и соот-
ветствующий список от-
казов: электрика, в част-
ности стартеры, рулевые 
тяги с наконечниками. 
Но даже при всем этом 
коэффициент выпуска 
составляет 0,9; а средний 
расход топлива держится 
на уровне 15 л/100 км 
(машины полной массой 
до 7,5 т).

Что хотелось бы улуч-
шить? По опыту экс-
плуатации машин про-
шлых лет, не хватает 5-й 
передачи в КП. Поскольку 
качество дорог, особенно 
в областях, оставляет же-
лать лучшего, хорошо бы 
было усилить подвеску.
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ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»

APPLECITY 
DISTRIBUTORS

Управляющая компа-
ния APPLECity работает 
в сфере дистрибьюции 
товаров народного потре-
бления (FMCG). В част-
ности, ее подразделение 
APPLECity Distributors 
является национальным 
дистрибьютором ком-
пании P&G, а компания 
Rainbow Ltd. — дис-
трибьютором Mondelez 
International/Dirol. 
На данный момент 
компания имеет более 
25 000 клиентов на тер-
ритории Казахстана. 
В портфеле FMCG 
как не пищевые 
(Procter&Gamble), так 
и пищевые (Mondelez 
International) товары, бо-
лее 1100 наименований 
продукции. В штате ор-
ганизации более 1600 со-
трудников.

Автопарки компаний 
насчитывают порядка 
540 ед. техники. Из них 
на долю фургонов и гру-
зовиков для доставки 
продукции в торговые 
точки приходится 430 ед. 
Часть автопарка имеет 
изотермические фургоны 
и холодильное оборудова-
ние для поддержки спе-
циальных условий транс-
портировки.

В частности, в парке 
компаний на данный 
момент насчитывается 
53 ед. Isuzu. Все они при-
обретены через официаль-
ного дилера, компанию 
«СВС». Это модели NMR55, 
NPR75 и FSR.

Решение о приоб-
ретении данных грузо-
виков пришло не сразу. 
Первый грузовик оказался 
в компании в 2007 году. 
Машину взяли для опыт-
ной эксплуатации, чтобы 
разбавить парк Mercedes-
Benz Sprinter, который 
оказался слишком до-
рогим в эксплуатации. 
На самом деле парк ком-
паний достаточно разно-
шерстный. Здесь и Iveco 
Daily, и Hyundai HD72 
(местной сборки), и рос-
сийские «ГАЗели». Только 
после трех лет успешной 
эксплуатации было при-
нято решение о поэтап-
ном приобретении допол-

нительного количества 
грузовиков Isuzu.

Основные достоинства 
японского грузовика — 
простота конструкции, 
ремонтопригодность и на-
дежность.

В отличие от предыду-
щего эксплуатационника 
все машины закреплены 
за конкретными води-
телями. Отсюда и от-
сутствие перечисленных 
ранее болезней. Иной 
подход исповедуется 
и при ремонте и обслу-
живании грузовиков. 
Он выполняется на ав-
торизованном сервисе. 
Аналогичная ситуация 
и с приобретением за-
пасных частей. Все они 
закупаются у компании 
«СВС». Первая Isuzu на-
мотала уже 130 тыс. км, 
машины второй партии 
подошли к рубежу 70 тыс.

5. Загрузка фургонов осу-
ществляется на центральном 
складе готовой продукции — 
настоящем хабе.
6. Основа грузов — товары на-
родного потребления.

5

6

Если бы не сва-
лившийся кризис, 
то компания про-
должила бы закупку 
грузовиков Isuzu. 
Обновление парка 
стоит в приоритетных 
направлениях раз-
вития. Здесь четко 
следят за затратами 
на содержание машин 
и стараются их мини-
мизировать.

Так, срок эксплуата-
ции «ГАЗели» в компании 
определен 3–4 годами, 
для Isuzu отводится 8 лет, 
после чего машины спи-
сываются и выставляются 
на продажу.

Если сравнивать нахо-
дящиеся в эксплуатации 
грузовики по затратам, 
то окажется, что стои-
мость одного То при про-
беге в интервале от 50 
до 60 тыс. км и допол-
нительных расходах 
на ремонт (в основном это 
касается Hyundai) выплы-
вут следующие суммы: 
Mercedes-Benz Sprinter — 
130 тыс. тенге, Hyundai 
HD72 — 90 тыс., Isuzu — 
45 тыс.

Мы представи-
ли совершенно разных 
по подходам к эксплуа-
тации грузовиков Isuzu 
перевозчиков, но что 
их объединяет, так это 
стремление по мере воз-
можности наращивать 
свои парки грузови-
ками этой марки. Обе 
компании, без оглядки 
друг на друга, отметили 
главные преимущества 
этой техники — простота 
конструкции, надежность 
и хорошая ремонтопри-
годность. 
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СТО ТО&ТР

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
В 2015 ГОДУ ВЕДЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СТАНЦИЯМИ «БОШ СЕРВИС». В ЭТОЙ СВЯЗИ РЯД 
СТО, НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ СТАНДАРТАМ BOSCH, БЫЛ ИСКЛЮЧЕН ИЗ СО-
СТАВА СЕТИ, А ОСТАВШИЕСЯ ВЫШЛИ НА КАЧЕСТВЕННО НОВУЮ СТУПЕНЬ. ЧТО 
В ИТОГЕ ПОЛУЧАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ? ДЛЯ ОТВЕТА НА ЭТОТ ВОПРОС МЫ ОТПРА-
ВИЛИСЬ В «БОШ СЕРВИС АВТОЦЕНТР-ПЕТЕРБУРГ», ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕМ ЛЕГКОВЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ВСЕХ МАРОК.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
этом году сферу 
дизельного ре-
монта ожидают 

значительные перемены. 
Компания Bosch запуска-
ет проект Bosch Quality 
Scan, который будет 
гарантировать потреби-
телям качество ремонта 
дизельных компонентов 
на станциях «Бош Дизель 
Сервис» (также предла-
гают полный комплекс 
услуг по обслуживанию 
и ремонту дизельных 
легковых и грузовых 
авто, включая систем-
ную диагностику, мон-

таж/демонтаж агрега-
тов, продажу запчастей 
Bosch). Авторизованные 
мастерские будут иметь 
возможность наносить 
на все инжекторы и на-
сосы систем Common 
Rail, отремонтированные 
по стандартам компании, 
специальную маркировку, 
которую можно активи-
ровать в режиме онлайн 
на сервере Bosch. Как 
объясняют в компании, 
любой потребитель будет 
иметь возможность про-
верять историю ремонта 
этих компонентов на офи-

циальном сайте компа-
нии Bosch, а также через 
специальное мобильное 
приложение для iOS 
и Android.

«Бош Сервис Авто-
центр-Петербург», о кото-
ром сегодня пойдет речь, 
подключился к проекту 
Bosch Quality Scan одним 
из первых. Современный 
мультимарочный авто-
сервис, расположенный 
в Калининском районе 
Санкт-Петербурга, яв-
ляется самым большим 
«Бош Сервисом» в Северо-
Западном регионе — 

он может одновременно 
принять до 20 легковых 
и легких коммерческих 
автомобилей. В зоне 
ТО и ремонта общей 
площадью 1200 м2 ор-
ганизовано 15 постов, 3 
из них выделены для об-
служивания легкого ком-
мерческого транспорта 
и оборудованы 5,5-тон-
ными подъемниками. 
Оснащение СТО позволя-
ет выполнять весь спектр 
работ по по обслужива-
нию автомобиля, среди 
них диагностика и ре-
монт двигателя, ходовой 
части, трансмиссии, уз-
лов и систем электрообо-
рудования, замена масла, 
обслуживание топливной 
аппаратуры на автомоби-
ле и пр. Для диагностики 
на автомобиле использу-
ются мультимедийный 
системный сканер Bosch 
KTS 340 (в виде автоном-
ного ручного планшета) 
и мультимедийный ком-
пьютер Bosch DCU 130.

Что касается тяжелых 
грузовиков, то они здесь 
нечастые гости: располо-
жение СТО в черте города 
вносит определенные 
ограничения, и это минус. 
Однако внушительные 
площади ремзоны позволя-
ют в случае необходимости 
выделить для тягачей три 
постановочных места. Зато 
куда более активно мест-
ные и транзитные перевоз-
чики пользуются услугами 
«Бош Дизель Центра» — 
они сами привозят 
в «Автоцентр-Петербург» 
демонтированные с авто-
мобиля насосы и инжек-
торы. Неудивительно, что 

1
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более половины дохода 
СТО приносит цех ремонта 
дизельной топливной ап-
паратуры.

В цеху ремонта топ-
ливной аппаратуры, на-
ходящемся для обычных 
посетителей за закрыты-
ми дверями, оборудовано 
три участка: слесарный, 
где производится сбор-
ка-разборка крупных 
узлов, испытательная 
лаборатория и «чистая 
комната» — изолирован-
ное помещение с низким 
уровнем запыленности, 
в котором поддерживают-
ся специальные условия 
для работ, связанных 
с повышенной чистотой 
и точностью.

В испытательной ла-
боратории установлено 
три стенда Bosch EPS 
815. Каждый настроен 
на определенный тип 
аппаратуры, чтобы не те-
рять время на перена-
стройку. Также на этом 
участке имеется стенд 
для проверки форсунок 
Bosch EPS 205. Он может 
тестировать распылители 
насос-форсунок (UI), 1- 
и 2-пружинные форсунки, 
механические форсунки 
с датчиком положения 
иглы, ступенчатые фор-

клюзивно только в фир-
менную сеть дизельных 
мастерских. Таким обра-
зом, для получения услуг 
по качественному ремон-
ту дизельной топливной 
аппаратуры Bosch будет 
необходимо обращаться 
исключительно в «Бош 
Дизель Центр» либо «Бош 
Дизель Сервис». 

СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ «АВТОЦЕНТР ПЕТЕРБУРГ»
(без учета запчастей), руб.
Капитальный ремонт 8-секционного ТНВД (работа) 10 000–13 000
Ремонт индивидуального насоса PLD 3500–5000
Ремонт ТНВД CP2 15 000
Ремонт форсунки CRIN 4500
Ремонт механической форсунки 400
Диагностика индивидуального насоса PLD 1500
Диагностика насос-форсунки Bosch 1000

1. «Бош Дизель Центр» должен 
принимать в ремонт дизельные 
автомобили (как легковые, так 
и легкий коммерческий транс-
порт) и иметь участок ремонта 
дизельной аппаратуры.
2. В скором времени запчасти 
для ремонта систем Bosch 
Common Rail последнего по-
коления будут поставляться 
только в фирменную сеть 
дизельных мастерских.
3. Наличие чистой комнаты 
для «Бош Дизель Сервиса» 
обязательно.
4. Александр Ким, генераль-
ный директор «Автоцентр 
Петербург».
5. Проект Bosch Quality Scan 
позволяет проверить подлин-
ность инжектора, узнать, где 
и когда он был отремонти-
рован.

4

5

2

3

сунки, форсунки 
common rail Bosch 
и сторонних произво-
дителей.

Стоит ли говорить, 
что любой ремонт здесь 
выполняется со стро-
жайшим соблюдением 
технологии Bosch, это 
само собой разумеется. 
Важно отметить дру-
гой момент. Поскольку 
диагностический стенд 
подключен к системе 
Bosch Quality Scan, 
то по окончании теста, 
при условии полного со-
ответствия требуемым 
параметрам, система 
формирует специальную 
этикетку с уникальным 
двухмерным матричным 
штрих-кодом. В даль-
нейшем эта этикетка 
сопровождает готовую 
запчасть и служит под-
тверждением ее подлин-
ности. Воспользовавшись 
обычным смартфоном, 
клиент может проверить 
подлинность инжектора, 
узнать, где он был отре-
монтирован, и получить 
дополнительную инфор-
мацию, позволяющую 
механику правильно про-
писать новую конфигура-
цию в отремонтирован-
ной системе.

«На мой взгляд, 
у Bosch Quality Scan 
большие перспективы, — 
рассказывает Александр 
Ким, генеральный 
директор «Автоцентр 
Петербург». — Сеть «Бош 
Дизель Центров» обязана 
отличаться от конкурен-
тов не только вывесками. 
Клиенты должны воспри-
нимать сеть как единое 
целое, а значит, должен 
быть единый подход к ка-
честву. Теперь система 
позволяет это сделать».

Вкратце о логистике. 
Необходимые для работы 
запчасти механики по-
лучают с оперативного 
склада, на котором хра-
нится порядка 3000 наи-
менований. Пополнение 
запасов и поставка от-
сутствующих позиций 
идет в ежедневном ре-
жиме с регионального 
склада Bosch в Санкт-
Петербурге. Важное 
новшество: в скором 
времени запчасти для 
ремонта систем Bosch 
Common Rail последнего 
поколения (ТНВД CP4) 
будут поставляться экс-
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РИСКИ 
ЕСТЬ

В последнее вре-
мя все больше 
российских ав-
товладельцев 
стараются сэко-
номить на по-
купке новых шин. 
В поисковых системах отмечается 
существенный подъем спроса и предложения на рын-
ке бывших в употреблении колес. Компания Continental выступает 
за безопасное использование шинной продукции и считает не-
обходимым информировать водителей о потенциальных рисках 
использования подержанных шин.
Основная проблема, с которой сталкивается владелец подержан-
ной шины, — это износ протектора и соответствие его остаточной 
глубины требованиям безопасности. Испытаниями установлено, что 
летние шины сохраняют большую часть своих свойств при глубине 
протектора 3 мм, а зимние — 4 мм. При недостаточной глубине 
протектора затрудняется отвод воды из пятна контакта. При этом 
существенно возрастает риск аквапланирования даже на безопасной 
в обычной ситуации скорости.
Еще один распространенный дефект находившихся в эксплуатации 
шин — неравномерный износ протектора. Это не только ухудшает 
сцепление на дороге, но и нарушает балансировку. Стоит напомнить, 
что все шины подвержены химическому старению независимо от то-
го, хранятся ли они в специальных условиях или эксплуатируются. 
На сегодняшний день в мире нет единых стандартов на срок жизнен-
ного цикла шины — как эксплуатации, так и хранения. Российские 
стандарты для легковых и грузовых шин устанавливают гарантийный 
строк службы в течение 5 лет со дня изготовления. В разных странах 
практически отсутствуют законы, обязывающие водителей менять 
шины после окончания гарантийного срока. Поэтому автовладельцам 
рекомендуется взять контроль на себя и при покупке проверять дату 
изготовления колеса.

ВЫПУЩЕН КАТАЛОГ
Компания TRW Automotive Aftermarket объявляет 

о публикации каталога за 2015 год, призванного под-
держать программу производства деталей для гидрав-
лических систем. Эта инициатива укрепляет позиции 
компании TRW как ведущего мирового производителя 
и поставщика деталей для тормозных систем ориги-
нального качества, которые являются критически 
важными для обеспечения безопасности на дороге.

 Каталог доступен в формате PDF и охватывает семь 
программ TRW по производству деталей для гидравли-
ческих систем. В каталоге представлены: усилители 
тормозной системы, главные тормозные цилиндры, 
клапаны регулировки давления в тормозной системе, 
колесные цилиндры, шланги (для тормозной системы 
и сцепления), главные и исполнительные цилиндры 
сцепления (в том числе концентрические исполни-

тельные цилиндры). Каталог включает 
четыре раздела: назначение деталей, 

руководство покупателя, раздел 
с изображениями, представлен-

ными в поисковой системе за-
пасных частей TecDoc, а также 

раздел с перекрестными 
ссылками, где приведены 
более 11 000 наименова-
ний деталей.

 Отдельного внимания 
заслуживает тот факт, что 

данное справочное издание 
содержит полные сведения 

о программе TRW по произ-
водству тормозных шлангов, 

которая заслужила всеобщее 
признание и по последним под-

счетам охватывает 240 миллио-
нов автомобилей в Европе.

ТУРНЕ «АКАДЕМИИ»
В 2015 году «Академия механиков» посетила не толь-

ко российские города Челябинск, Екатеринбург, 
Омск, Тюмень, но и Казахстан, проведя тренин-
ги в Павлодаре, Экибастузе,  Караганде, Темиртау 
и Астане. Всего более 60 СТО и 430 механиков приняли 
участие в программе в 2015 году.

Летом 2015 года обучающая программа «Академия 
механиков» посетила города России и Казахстана, где 
слушателями ее тренингов стали более 430 механиков 
СТО, обслуживающих коммерческий транспорт.

Программа, проводимая ExxonMobil в сотрудниче-
стве с МАДИ (ГТУ), включает серию тренинг-семинаров 
об устройстве и принципе работы дизельных двигате-
лей, типах моторных и трансмиссионных масел, их со-
ставе, затрагивая, таким образом, наиболее важные 
темы в работе любого механика коммерческого транс-
порта.

«Академия механиков» направлена на две аудито-
рии. Первая — механики и управляющие СТО, кото-
рым тренинги помогают освежить и обновить свои зна-
ния. Семинары для них проводятся без отрыва от про-
изводства, в специально оборудованном под учебный 
класс грузовике, где есть все необходимые приспосо-
бления и материалы. За 2014 год более 600 механиков 
и управляющих СТО посетили тренинги и получили 
новые знания, которые, несомненно, помогут им в ра-
боте, в том числе и с коммерческим транспортом стан-
дарта Евро-6, который вот-вот появится на российском 
рынке. Вторая аудитория программы — студенты тех-
нических учебных заведений, будущие профессионалы 
своего дела. Семинары для них проводятся в течение 
учебного года на территории их вузов.
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ОБНОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙКИ
Компания Matador выпустила две новые шины — 

для управляемой оси F HR4 и ведущей оси D HR4. Эти 
шины в типоразмере 315/80R22,5 являются первыми 
представителями новой линейки, специально разрабо-
танной компанией Matador для грузовых автомобилей 
и автобусов. Наряду с длительным сроком службы 
и превосходной топливной экономичностью они обе-
спечивают оптимальный контроль и хорошо ведут себя 
на всех видах дорожного покрытия как на региональ-
ных дорогах, так и на магистралях.

Новая резиновая смесь, использованная в шинах 
Matador для рулевой оси F HR4 и ведущей оси D HR4, 
значительно продлевает срок их службы. Благодаря 
превосходной управляемости, в том числе на засне-
женных дорогах, шина D HR4 имеет маркировку в виде 
снежинки на фоне горы с тремя пиками (3PMSF). Обе 
шины имеют символ «M+S» (грязь и снег). Шины F HR4 
и D HR4 помогают сэкономить средства при содержа-
нии парка автомобилей за счет долгого срока службы 
и обеспечения топливной эконо-
мичности, а также возможно-
сти последующего восстанов-
ления протектора. Прочный 
и исключительно долго-
вечный каркас обеих шин 
и их бортов, дополнительно 
усиленный при помощи 
специальных стальных 
кордов, подходит для вос-
становления протектора 
как холодным, так и горя-
чим методом. Срок службы 
шин можно дополнительно 
продлить при помощи вос-
становления протектора ши-
ны нарезкой.

БЫСТРЕЕ И ТОЧНЕЕ

На выставке «Интеравто» в Москве компания MAHA продемон-
стрировала новую систему измерения и контроля остаточной 
глубины протектора шин MTD2000. Новинка, способная обработать 
до 4000 точек замера на колесо работает следующим образом. 
При проезде через измерительный модуль системы автоматически 
включаются светодиодные прожекторы и подсвечивают протектор 
шины. После чего при помощи высокоскоростной камеры проводятся 
необходимые замеры, при этом главная и вспомогательная канавки 
протектора распознаются автоматически. Результаты измерений ото-
бражаются на экране ПК или любом другом мобильном устройстве 
и могут быть распечатаны в виде простого и понятного отчета. Таким 
образом, сервис-менеджер может без промедления получить 
объективную информацию о состоянии про-
тектора и предупредить клиента о не-
обходимости смены шин. Благодаря 
энергоэффективной светодиодной тех-
нологии потребление энергии составляет 
всего 53 Вт в рабочем режиме и 20 Вт 
в спящем. Датчик распознает заезд ав-
томобиля и активирует систему только 
в случае необходимости. Измерительный 
модуль системы конструктивно может быть 
выполнен в виде отдельно стоящего стенда 
(напольная установка или установка вровень 
с полом) либо встроен в проездные платфор-
мы подъемника линии активной приемки.

ВСТРЕТИЛИСЬ
С ПАРТНЕРАМИ

ZF Services — бизнес-подразделение ZF Friedrichshafen AG, от-
ветственное за послепродажное обслуживание, провело в Москве 
встречу с партнерами. Мероприятие было приурочено к 100-летнему 
юбилею ZF и к 20-летию работы концерна в России.
«Сегодня ZF Services является одним из лидирующих предприятий 
на международном рынке послепродажного обслуживания. ZF 
Services со штатом в 4200 сотрудников имеет сеть из 77 филиалов 
и представительств, а также 650 сервисных партнеров во всем мире. 
Они обеспечивают оперативный сервис самого высокого качества. 
В 2014 году оборот компании составил около 1,63 млрд евро», — 
рассказал Гельмут Эрнст, председатель правления ZF Services.
Концерн ZF Friedrichshafen AG представлен в России дочерней фирмой 
ООО «ЦФ Руссия» (Москва, Санкт-Петербург) и совместным пред-
приятием ZF Kama, которое было образовано концерном ZF и ОАО 
«КАМАЗ» в 2005 году в Татарстане. ООО «ЦФ Руссия» имеет офисы 
в Москве и Санкт-Петербурге, технический центр по ремонту и про-
мышленному восстановлению агрегатов ZF в Москве и сервисный 
центр в Санкт-Петербурге. ООО «ЦФ Руссия» занимается поставками 
узлов и агрегатов, сервисным сопровождением серийного произ-
водства (ОЕ) и поставками запасных частей (IAM), а также оказывает 
маркетинговую поддержку своим партнерам. Оборот «ЦФ ZF Руссия» 
в 2014 году составил 110 млн евро. В компании работает 90 сотруд-
ников. В клиентской базе 6 производителей ОЕМ, 50 официальных 
дистрибьюторов и более 100 авторизованных сервисных центров.

ПЛЮС ОДНА ОСЬ
В компании «Спецприцеп» разработали новую модель трехос-
ного низкорамного полуприцепа 99424 для перевозки тяжелых 
и негабаритных грузов. Новинка имеет следующие конструктивные 
особенности: раздвижную раму, отстегивающийся гусак, закидные 
передние трапы и, в качестве главной новации, закидную четвертую 
ось. Перевозчики смогут «подогнать» эту модель под разные грузы, 
изменяя параметры трала и осевые нагрузки уже в процессе работы.
Габариты полуприцепа соответствуют нормам транспортировки 
по дорогам общего пользования, а закидная ось позволит перевезти 
по ним груз различных параметров. Грузоподъемность низкорамни-
ка — 60 тонн в виде четырехосника и 45 тонн в виде трехосника, 
то есть с поднятой задней осью. Главные плюсы модели — не-
большая длина и сниженная осевая нагрузка. Благодаря небольшой 
длине трал остается в разрешенных габаритах, и в собранном 
состоянии (без груза) специальных пропусков и разрешений для 
передвижений полуприцепа по дорогам не понадобится. Четвертая 
ось, в свою очередь, снижает осевые нагрузки и минимизирует за-
траты на перевозку. При транспортировке же негабарита закидная 
ось значительно увеличивает грузоподъемность и длину колесной 
платформы, а тратится на ее установку не более полутора минут. 
Также рабочая площадка увеличивается на 4 метра за счет выдвиж-
ных несущих лонжеронов (шаг раздвижения — 0,5 м).
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА  ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

ЕСТЬ РЕШЕНИЯ
«ОТ И ДО»
Прошедшая в ЦВК «Экспоцентр» очередная, 19-я по счету выставка 
запасных частей, оборудования и товаров для технического обслужи-
вания автомобилей MIMS Automechanika Moscow показала, что отече-
ственный автосервис, в отличие от автопрома, успешно развивается.

В этом году экспонен-
тами выставки ста-
ли 1107 компаний из

36 стран. Несмотря на то, что 
целевым сегментом для MIMS 
всегда считался легковой транс-
порт, данная выставочная пло-
щадка никогда не сторонилась 

грузовой тематики. В этом 
году, напри-

мер, продолжил свою работу 
запущенный два года назад про-
ект Truck competence. В рамках 
этого раздела были представле-
ны автозапчасти для грузового 
транспорта. Предлагаем краткий 
обзор новинок.

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
БРЕНДЫ

Sogefi Group продвигает 
на рынке России и стран 
СНГ новый бренд высо-
кокачественных филь-
тров для грузовых, лег-
ких грузовых автомобилей 
и автобусов — Sogefi Pro. 
Марка Sogefi Pro объеди-

нила все фильтры для коммер-
ческого транспорта брендов 
Purflux, Fram и CoopersFiaam. 
В линейке продукции Sogefi 
Pro уже сегодня представлено 
более 500 артикулов, покрыва-
ющих более 90 % европейского 
парка грузовиков и автобусов. 
Целевой рынок продукции Sogefi 
Pro выглядит следующим обра-
зом: 78 % — малотоннажные 
коммерческие автомобили, око-
ло 19 % — тяжелые грузовики 
и 3 % — автобусы. Речь, прежде 
всего, идет о различных гидрав-
лических, топливных, масляных 
и воздушных фильтрах, а также 
о фильтрах осушителей воздуха 

и салонных фильтрах. Из дру-
гих новостей компании следует 
упомянуть выход на рынок зап-
частей запатентованного Sogefi 
нового фильтрующего модуля 
сверхтонкой очистки топлива 
для дизельных моделей Renault. 
Сменный пластиковый модуль 
очистки дизельного топлива 
предназначен для автомобилей 
на платформе Renault CMF1.

Компания Tenneco пред-
ставила русифицированную 
версию портала для техни-
ческих специалистов TADIS 
(Technician`s Advanced Digital 
Information System). Портал 
TADIS предоставляет быстрый, 
удобный, а главное — бесплат-
ный доступ к новейшим тех-
ническим и диагностическим 
разработкам компании, к ин-
формации об амортизаторах, 
пружинах, газовых упорах для 
багажников и капотов, дета-
лях подвески Monroe, а так-
же о линейке систем выпуска 
отработавших газов Walker. 
Интерактивный бюллетень 
Monroe — это наглядная ин-
струкция по установке амор-
тизаторов, включая описание 
технических особенностей в за-
висимости от модели и переч-
ня необходимых инструментов 
применительно к автомобилям 
26 марок. Аналогично устроен 
бюллетень, посвященный вы-
хлопным системам Walker.

Компания Denso сообщила 
о значительном пополнении 
ассортимента стартеров и гене-
раторов. Подразделение Denso 
Europe Aftermarket пополнило 
свой ассортимент 20 генера-
торами и 12 стартерами, ко-
торые уже доступны для дис-
трибьюторов. Новые позиции 
предназначены для целого ряда 
моделей легковых и легких ком-
мерческих автомобилей Toyota, 
Fiat, Peugeot, Citroen, VW и др. 
В настоящее время ассортимент 
Denso включает 217 наименова-
ний генераторов, предназначен-
ных для более чем 1800 моделей 
автомобилей и 73 каталожных 
номера стартера — для более 
чем 1200 моделей автомобилей.

ZF Services — подразделе-
ние концерна ZF — традиционно 
представило широкий спектр 
продукции и услуг. В том числе 
детали привода и подвески, шас-
си и рулевого управления торго-
вых марок Sachs, Lemfoerder, ZF 
Lenksysteme и ZF Parts, а также 
полный ассортимент сервисных 
услуг, предлагаемых ZF Services 
в сегментах легковых, легких 
коммерческих и грузовых авто-

грузовой тематики. В этом 
году, напри-

ЗАРУ
БРЕН

Sog
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1. Комплект специального 
инструмента FAG LCV для 
замены ступичных подшип-
ников легких коммерческих 
автомобилей Mercedes-Benz 
и Volkswagen.
2. ZF Services — подразде-
ление концерна ZF предста-
вило широкий спектр узлов 
и деталей марок Sachs, 
Lemfoerder, ZF Lenksysteme 
и ZF Parts.
3. Перспективный жид-
костный подогреватель 
ПЖД15-01СТ для грузовой 
и специальной техники.
4. Новое водительское сиде-
нье разработки ОАО «РИАТ».
5. Инструмент Pichler позво-
ляет извлечь закоксовавши-
еся форсунки.
6. Передняя независимая 
подвеска для LCV от диви-
зиона «Автокомпоненты» 
«Группы ГАЗ».
7. Знак Truck Competence 
служил навигатором грузо-
вого раздела выставки.
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мобилей. На стенде, в частности, 
были представлены 8-ступенча-
тая автоматическая трансмиссия 
8HP45 (серийно устанавлива-
ется на Iveco Daily) и модуль 
амортизации кабины CALM для 
магистральных грузовиков.

На открытом простран-
стве стенда ООО «Шэффлер 
Руссланд» посетители могли 
увидеть инновационную про-
дукцию компании. Персонал 
стенда рассказывал о продукции 
марок LuK, INA, FAG и RUVILLE 
для конвейерной сборки, рын-
ка запасных частей, а также 
передовые сервисные решения. 
СТО, занимающиеся обслужи-
ванием легкого коммерческого 
транспорта, должен заинтере-
совать комплект специального 
инструмента FAG LCV. Комплект 
позволяет производить заме-
ну отдельных ступичных под-
шипников микроавтобусов 
Mercedes-Benz и Volkswagen.

Традиционно большое вни-
мание было уделено дизельным 
технологиям. На стенде компа-
нии «Димед» состоялась пре-
зентация инструмента Pichler 
для снятия закоксовавшихся 
дизельных форсунок. С по-
мощью набора специальных 
приспособлений можно из-
влечь инжектор механически 
(при легко фиксированных ин-
жекторах), а также гидравли-
чески (при тяжелой фиксации). 
В ассортименте инструмента 
Pichler имеются решения для 
средних и тяжелых дизельных 
двигателей.

РОССИЙСКИЕ МАРКИ
ООО «Тепловые системы» 

(Набережные Челны) представи-
ло перспективные образцы авто-
номных отопителей собственно-
го производства — жидкостные 
ПЖД15-01СТ, ПЖД16-01СТ 
и воздушный Арктик-5D.

Ассоциация «Некоммерчес-
кое партнерство «Камский ин-
новационный территориально-

производственный кластер» 
(ИННОКАМ) представила кол-
лективную экспозицию пред-
приятий и организаций-участ-
ников кластера — всего более 
20 компаний. Перечислять по-
именно не будем, но новинки 
упомянем. ОАО «РИАТ» пока-
зало новое водительское сиде-
нье собственной разработки ВП 
6520-6800100, которое предна-
значено для грузовых автомо-
билей и автобусов. Группа ком-
паний «Кора» пополнила свой 
ассортимент регуляторов пода-
чи топлива. Ручные регуляторы 
подачи топлива предназначены 
для управления двигателями 
спецтехники на автомобиль-
ных шасси со второго рабочего 
места. Изделия применяются 
в основном на шасси КАМАЗ 
(Евро-3) и УРАЛ (Евро-4).

Главным экспонатом стенда 
дивизиона «Автокомпоненты» 
«Группы ГАЗ» стала передняя 
независимая подвеска для 
LCV. В двухрычажную подве-
ску интегрирован рулевой ме-
ханизм ZF с гидроусилителем 
и тормозной механизм Mando. 
Необслуживаемые шаровые 
опоры и шарниры увеличивают 
надежность подвески и сни-
жают затраты на техническое 
обслуживание. Кроме того, 

на стенде дивизиона 
«Автокомпонента» 
были представлены 
блок цилиндров сред-
него рядного двигате-
ля и элементы гусениц 
вездеходной техники.

Михаил Ожерельев
Фото автора 
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ЗАЧЕТ
ДЛЯ «АССИСТЕНТОВ»
Система стабилизации ESP, с момента разработки которой минуло 20 лет, станет обязательной 
в России с 2016 года. Что еще может появиться на транспорте, эксплуатирующемся на наших 
дорогах, пусть не в ближайшем, но в обозримом будущем?

Ведущие мировые авто-
производители активно 
внедряют новые системы 

активной безопасности и «ас-
систенты водителя». Концерн 
Daimler решил продемонстриро-
вать их разом, собрав журнали-
стов на полигоне под Берлином.

Наличие в грузовике опций, 
повышающих безопасность 
движения и улучшающих труд 
водителя, с недавних пор начали 
переводить в экономическую 
плоскость. Причем учитывают-
ся как прямые составляющие 
(дополнительные страховые 
расходы, ремонт, штрафы 
за неисполнение договора), так 

и косвенные (потеря рабочего 
времени в процессе оформ-
ления ДТП, выплаты из-за не-
трудоспособности, ухудшение 
имиджа и т. п.). И тот факт, 
что перевозчики все больше 
заказывают транспорт с систе-
мами активной безопасности, 
даже если такое оборудование 
не требуется на законодатель-
ном уровне, значительно стиму-
лирует этот рынок. Задача про-
изводителей — сделать новые 
системы дешевле и доступнее.

Безопасность является од-
ной из главных ценностей брен-
дов концерна Daimler. На про-
тяжении десятилетий компания 

была пионером в области без-
опасности и систем помощи. 
Грузовики и легкий коммерче-
ский транспорт, автобусы — 
все категории транспорта мо-
гут быть оснащены системами 
безопасности и электронными 
помощниками водителя. Но важ-
но не только оснащать, а еще 
и правильно позиционировать 
эти системы, находить больше 
поводов для представления этих 
новаций профессиональному 
сообществу. На этот раз поводом 
стал международный семинар 
по безопасности. На полигоне 
в окрестностях Берлина были 
продемонстрированы как хоро-

шо известные серийные разра-
ботки, так и опытные решения.

ГРУЗОВИКИ
Что же умеют серийные ма-

шины? Например, тормозить 
«в пол» без участия водителя: 
40-тонный автопоезд с тягачом 
Actros летит прямо на стоящие 
посреди дороги легковушки — 
и останавливается сам по себе. 
Вроде ничего удивительного. 
Но представьте себе: запас ки-
нетической энергии 40-тонного 
автопоезда на скорости 80 км/ч 
можно сравнить с таковым 
у легкового автомобиля на ско-
рости свыше 400 км/ч.

1
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1. Предотвратить столкновение 
грузовика с более медленным 
движущимся впереди объектом 
позволяет система ABA 3.
2. Система Blind Spot Assist 
предупреждает об объектах 
в слепой зоне.
3. Зона охвата Blind Spot Assist 
распространяется на всю длину 
автопоезда и часть тротуара.

Предотвратить столкнове-
ние с более медленным дви-
жущимся впереди объектом 
позволяет система Active Brake 
Assist (ABA). Она активируется 
при движении со скоростью 
свыше 10 км/ч и оценивает си-
туацию по курсу следования. 
При возникновении опасности 
столкновения грузовик автома-
тически задействует звуковой 
и световой сигналы, предупреж-
дая объект-помеху и других 
участников движения об опас-
ности. При этом водитель опо-
вещается визуально красным 
статусом дисплея с предупреж-

дающим тре-

угольником и звуковым сиг-
налом. Если реакция водителя 
отсутствует, а помеха остается, 
ассистент торможения вступает 
в работу. Электроника включа-
ет торможение с замедлением 
примерно 3 м/c2 с половиной 
максимально возможного дав-
ления в тормозной магистрали. 
В большинстве случаев это по-
зволяет предотвратить наезд 
сзади. Если угроза столкнове-
ния остается, то электроника 
дает команду на торможение 
«в пол».

Стоит добавить, что система 
АВА была разработана в 2006 го-
ду, а в настоящее время теку-
щим является ее третье поко-

ление — ABA 3. Кстати, 
данное 

новшество станет обязатель-
ным для всех новых тяжелых 
грузовиков (исключение со-
ставят только спецтехника, 
грузовики с рессорной задней 
подвеской и машины, имеющие 
более трех осей) уже с ноября 
2015 года. Однако это требова-
ние уже не представляет вызова 
для Mercedes-Benz — сейчас 
системой ABA оборудовано бо-
лее 60 000 грузовиков, из них 
23 500 — системой третьего по-
коления ABA 3. На сегодняшний 
день эта система доступна для 
тяжелых Mercedes-Benz Actros, 
развозных автомобилей Antos 
и специальных строительных 
грузовиков Arocs.

Была на презентации Daimler 
и совсем новая система, по-
ка опытная, еще не получив-
шая фирменной аббревиатуры. 
Ее назначение — мониторинг 
слепых зон. Система «видит» 
пешеходов, велосипедистов 
или просто столб, оказавшийся 
в слепой зоне зеркал. Радарные 
датчики системы установлены 
впереди грузовика, на задней 
оси, в боковых панелях. Зона 
охвата распространяется на всю 
длину автопоезда и часть троту-
ара. Кроме того, зона действия 
распространяется на два метра 
за пределами передней части 
грузовика. Стоит водителю 

лишь слегка повернуть руль 
в сторону, с которой находится 
помеха, как в кабине раздается 
звуковой сигнал, а на стойке 
ветрового стекла загорается 
сигнализатор. Но тут уж во-
дителю придется выруливать 
самому — автоматика лишь 
предупреждает. К слову, наезд 
на пешеходов и велосипедистов 
занимает третье место в ев-
ропейской статистике аварий-
ности.

ЛЕГКИЕ ФУРГОНЫ
В классе LCV — свои ас-

систенты. Первопроходцем 
в этом сегменте считает-
ся Mercedes-Benz Sprinter. 
Он получил сразу пять новых 
систем помощи для предот-
вращения аварийных ситуа-
ций. Две из них — система 
предотвращения столкновений 
Collision Prevent Assist и систе-
ма помощи при перестроениях 
Blind Spot Assist — являются 
аналогом вышеупомянутых 
грузовых решений (ABA и мо-
ниторинг слепых зон). Третий 
помощник — система адапта-
ции дальнего света Highbeam 
Assist. Камера на ветровом 
стекле распознает встречные 
и впереди идущие автомо-
били и при необходимости 
переключает свет с ближнего 
на дальний. Та же камера ис-
пользуется в системе контро-
ля дорожной разметки Lane 
Keeping Assist. Что интересно, 
машина читает не только бе-
лые линии постоянной раз-
метки, но и желтые линии 
временной. Наконец, пятый по-
мощник — это новая система 
Crosswind Assist, которая обе-
спечивает противодействие 
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боковому ветру и не позволяет 
автомобилю сместиться на со-
седнюю полосу. Необходимый 
стабилизирующий момент 
в данном случае создается 
дозированным притормажи-
ванием колес. Кстати, система 
Crosswind Assist на Sprinter 
впервые на рынке предлагает-
ся в сегменте LCV.

А что касается системы 
ESP, то вариация последнего 
поколения теперь работает даже 
на фургоне с прицепом (раз-
умеется, оснащенным своей 
собственной ESP). На разъем 
тягово-сцепного устройства 
выведена коммутация с датчи-
ками, передающими информа-
цию об угловых скоростях ко-
лес прицепа, и при выполнении 
переставки на скользкой дороге 
электроника притормаживает 
прицеп, не давая автопоезду 
сложиться и опрокинуться.

Из легкового сегмента при-
шла система Pre-Safe: стоит пу-
стить фургончик Vito в занос, 
как он, распознав опасность, 
начинает «хозяйничать» на ра-

1
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бочем месте водителя. Ремень 
безопасности подтягивается, 
приоткрытое боковое стекло 
поднимается, а спинка сиденья 
становится в положение, близкое 
к вертикальному, заставляя руле-
вого принять самое безопасное 
исходное положение. Случись 
в этот момент ДТП, электроника 
еще сильнее бы затянула ремень 
и подняла спинку. А еще Vitо те-
перь умеет самостоятельно пар-
коваться — даже ноги на педали 
ставить не надо. Знай себе пере-
ключай селектор автоматической 
коробки передач из D в R.

Mercedes-Benz Citan, как 
и любой другой представитель 
штутгартской марки, сегодня 
имеет широкий спектр систем 
безопасности. Центральное ме-
сто занимает адаптивная си-
стема ESP с многочисленными 
вариативными функциями — 
от обычной антиблокировки 
до таких продуманных деталей, 
как автоматическое подведе-
ние колодок в предкритической 
ситуации и сухое торможение 
во влажных условиях.

Стандартное оснащение 
Citan сегодня также включает 
в себя достаточный арсенал си-
стем пассивной безопасности. 
Например, здесь есть водитель-
ская подушка безопасности объ-
емом 60 л — это стандарт для 
каждого Citan. А модификация 
Citan Tourer категории М1 ком-
плектуется еще и подушкой без-
опасности объемом 110 л для 
переднего пассажира.

АВТОБУСЫ
Ситуация с безопасностью 

на автобусах находится под при-
стальным вниманием во всем 
мире. И весь мир констатирует: 
автобус был и остается самым 
безопасным видом транспорта. 
Германия — хороший пример: 
более 5 миллиардов пассажи-
ров используют автобусы для 
городских и междугородних по-
ездок каждый год. За последние 
20 лет число пассажиров авто-
буса, погибших в ДТП, колеблет-

ся между 2 и 36. Ассоциация 
немецких автобусных операто-
ров (BDO) приходит к выводу: 
в отсутствие других транспорт-
ных средств в автобусе более 
низок риск вовлечения в ДТП 
и получения ущерба. Поэтому 
неудивительно, что люди питают 
большое доверие к водителям 
автобусов. Однако многое за-
висит и от машины.

Например, одной из послед-
них новинок марки Mercedes-
Benz в автобусном сегменте 
является модернизирован-
ная система сочленения 
ATC (Articulation Turntable 
Con trol) для особо боль-
ших «гармошек»» Citaro G 
и CapaCity L. Ключевыми эле-
ментами механизма, отвечаю-
щего за взаимное положение 
тягача и прицепа, являются два 
независимых друг от друга го-
ризонтальных гидроцилиндра. 
Работая подобно управляемым 
амортизаторам подвески, ги-
дравлика по команде электрон-
ного блока может изменять 
сопротивление перемещению 
штоков. Таким образом, умень-
шение давления в соответству-
ющих полостях левого и право-
го цилиндра в ответ на по-
ворот руля позволит составу 
«согнуться» в нужную сторону 
при маневре, а чтобы автобус 
двигался прямо, достаточно за-
блокировать оба штока в сред-
нем положении. Электроника 

обеспечивает бесступенчатое 
демпфирование узла, при этом 
для оценки внешних факторов 
микропроцессор обрабатыва-
ет такие данные, как скорость 
движения, перемещение от-
носительно вертикальной оси 
и величина давления в каждом 
цилиндре. Информация может 
передаваться в аналоговом или 
цифровом виде (посредством 
шины CAN). При необходимо-
сти программное обеспечение 
позволяет вмешаться в работу 
силового агрегата или тормоз-
ной системы, одновременно 
подав предупредительный сиг-
нал водителю. Важно наличие 
в системе аварийного режима 
демпфирования, который по-
зволяет стабилизировать узел 
сочленения в случае отказа 
в работе одного из цилиндров 
или сбоя подачи питающе-
го напряжения. Такого рода 
устройства устанавливают но-
вый стандарт безопасности для 
сочлененных автобусов.

Безопасность для городских 
и междугородних автобусов 
Mercedes-Benz и Setra состоит 
не только из отдельных мер, это 
результат всеобъемлющей, еди-
ной концепции безопасности. 
Мероприятие Daimler позволило 
всем участникам лишний раз 
в этом убедиться.

Михаил Ожерельев
фото Daimler AG

1. Вариации последнего по-
коления ESP работают даже 
на фургоне с прицепом (раз-
умеется, оснащенным своей 
собственной ESP).
2. Для Vito предлагается авто-
парковщик.
3. Cистема АТС разработана 
для сочлененных автобусов 
Citaro G и CapaCity L.
4. Система Pre-Safe пришла 
в LCV из легкового сегмента.
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К НОВЫМ
ТРАДИЦИЯМ
«Откройте новые традиции» — этот краткий, но емкий посыл компания 
МАN Truck & Bus выбрала для презентации завода по производству 
автобусов в Анкаре. Мероприятие проходило в рамках BusDays 2015 
в преддверии 100-летнего юбилея компании.

Современное автобусное 
производство компа-
нии МАN Truck & Bus 

размещено на трех площад-
ках — в Плауэне, Стараховице 
(выпускает городские автобу-
сы) и Анкаре. Турецкий завод, 
с конвейера которого сегодня 
сходит 7 моделей лайнеров MAN 
и Neoplan, считается самым 
крупным. И фактически имен-
но он является проводником 
всех тех инноваций, которые 
позволяют компании сохранять 
лидирующие позиции на рынке. 
В чем секрет успеха?

MAN выбрал Турцию как ме-
сто главной концентрации своего 
автобусного производства вовсе 
не случайно. Во-первых, на этом 
рынке компания присутствует 
уже почти 50 лет, и здесь ста-
бильные условия для инвестиро-
вания и развития производства. 
Но самое главное, что Турция — 
это крупнейший мировой рынок 
автобусов. На страну с 75-милли-
онным населением здесь прода-
ется до 50 тыс. автобусов в год, 
среди которых почти 10 тыс. 
штук — автобусы среднего клас-
са и почти 7 тыс. — большие го-

родские и туристические модели. 
Исторически так сложилось, что 
в Турции не слишком развита 
сеть железных дорог, зато очень 
активно развиваются автобусные 
перевозки, здесь один из самых 
крупных в мире парк больших 
автобусов, задействованных 
как в туристическом секторе, 
так и в секторе муниципальных 
перевозок.

О масштабах турецкого рын-
ка говорит даже такой факт, 
что новейшая модель газового 
городского автобуса MAN Lion›s 
City CL CNG уже разошлась ти-

ражом более 2000 ед. И в MAN 
не возникает сомнений, что 
местный завод будет стабильно 
загружен заказами на ближай-
шие десятилетия. К тому же 
Турция активно и без пошлин 
поставляет свою технику в ЕС 
и на другие рынки стран Азии. 
Например, во время нашего ви-
зита на площадке готовой про-
дукции ждала отгрузку партия 
автобусов для Азербайджана.

Автобусный завод MAN 
An ka  ra занимает площадь 
317 тыс. м2. Общая числен-
ность персонала — 1600 че-
ловек. Производственный кор-
пус умещается в пределах 
единого заводского строения, 
но при этом в нем сосредоточен 
полный цикл производства пас-
сажирских машин — от метал-
лической заготовки до готового 
лайнера. Ежедневно с конвейера 
сходит 16 новеньких автобусов.

Все начинается с силово-
го каркаса — металлическо-
го остова, который вручную 
на специальной оснастке в ста-
пелях и кондукторах сваривают 
из стальных прямоугольных 

1
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ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОД MAN ANKARA

труб. Несколько постов одновре-
менно формируют крышу, ле-
вую и правую боковины, днище, 
и в специальном кондукторе все 
это соединяется в остов будуще-
го автобуса. Один такой каркас 
уже имеет вес 3–3,5 тонны.

К слову, больших стапелей 
всего четыре. Они используются 
для четырех основных автобус-
ных групп — туристических мо-
делей MAN и Neoplan, междуго-
родних и городских автобусов. 
Используя эти стапели, можно 
производить до 24 разных моде-
лей и модификаций автобусов.

С 2011 года на сварочном 
участке работает современная 
измерительная лаборатория, 
куда для контроля геоме-
трии каждую смену снимают 
по одному изготовленному 
каркасу. С помощью лазерного 

3D-оборудования с точностью 
до 0,001 мм контролируют кар-
кас в 700 точках. Допустимым 
считают отклонения в 0,05 %, 
что на кузове длиной 12 м со-
ставляет всего 6 мм. Другие 
показатели — это уже брак. 
Но до брака здесь стараются 

дело не доводить. На заводе 
действует «фольксвагеновская» 
система контроля и самокон-
троля. Брак — это дорого для 
самих же рабочих.

Затем все силовые каркасы, 
независимо от модели, уста-
навливаются на общую кон-

вейерную линию, разделенную 
на 14 зон. К кузову привари-
ваются боковины, внутренние 
металлические детали, делает-
ся подготовка. Далее — так 
называемые ворота качества. 
В данном случае речь идет о то-
тальном контроле всех кар-

1. Линия катафореза. MAN 
и Neoplan всегда ценились 
за их исключительную стойкость 
к коррозии.
2. Каркас варят вручную, но с ис-
пользованием специальной ос-
настки.
3. Новейший окрасочный ком-
плекс был запущен в эксплуата-
цию в январе 2015 г.
4. Контроль геометрии кузова. 
Допустимым считают отклоне-
ния в 0,05 %, что на кузове дли-
ной 12 м составляет всего 6 мм.
5. Линия окончательной сборки 
включает в себя 15 станций.

2

3 4
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касов и всех сварочных швов. 
Занимается этим специальный 
отдел контроля качества.

Следующий этап — анти-
коррозионная KTL-обработка 
каркаса, ведь MAN и Neoplan 
всегда ценились за их исключи-
тельную стойкость к коррозии. 
Корреспонденту «Автопарка» 
удалось увидеть все этапы фор-
мирования надежной защиты 
от коррозии. Каркас в букваль-

ном смысле последовательно 
окунают в гальванические ван-
ны, притом они такого размера, 
что туда умещается даже двухэ-
тажный Neoplan Skyliner. Линия 
катафореза была смонтирована 
в Анкаре в 2011 году, занимает 
площадь 10 000 м2 и обошлась 
в 10 млн евро. Зато теперь 
все каркасы имеют стойкое по-
крытие в 25 микрон, с которым 
производитель спокойно мо-

жет давать 10-летнюю гаран-
тию от появления коррозии. 
К слову, участок катафореза 
на MAN Turkey — это круп-
нейшее подобное производство 
в Европе и самое передовое. 
Его мощность позволяет еже-
дневно «купать» до 16 карка-
сов. За год катафорез могут 
пройти максимум 2000 кузовов. 
Завод ежегодно вносит усо-
вершенствования в оснащение 

этой производственной линии. 
Так, в 2015 году была введена 
в эксплуатацию новая газовая 
котельная. Благодаря этим 
инвестициям, которые можно 
считать вкладом в программу 
сохранения окружающей среды, 
компания планирует сократить 
выбросы CO2 на 400 тонн еже-
годно.

После «водных процедур» 
каркас сушат 60 минут при тем-

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

1 2

3
1. Пример организации вну-
трицеховой логистики.
2. Поставка двигателей, 
коробок передач и осей идет 
из Германии.
3. Ветровые стекла вклеива-
ют с помощью робота-ма-
нипулятора, сборщики лишь 
контролируют процесс.
4. Ежедневно с конвейера 
сходят 16 автобусов.
5. Финишный контроль 
перед тестовым пробегом 
обязателен.
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пературе 230 градусов, и лишь 
потом готовый «скелет» по-
ступает на участок подготовки 
к покраске. Здесь его обра-
батывают герметиками, при-
клеивают заднюю и переднюю 
маски, крепят пластиковую кры-
шу, монтируют детали наруж-
ной облицовки — этот процесс 
производится последовательно 
на десяти станциях.

Новейший окрасочный 
комплекс был запущен в экс-
плуатацию в январе 2015 года. 
Он обошелся компании в 3 млн 
евро. Процесс здесь полностью 
автоматизирован и управляется 
компьютерами. На покраску од-
ного кузова уходит от 2 до 4 ча-
сов, в зависимости от величины 
кузова и состава эмали. После 
«облива» краской кузов сушит-
ся в печи при 70–85 °С

После окраски кузов будуще-
го автобуса попадает в цех окон-
чательной сборки, где по двум 
линиям конвейера его полно-
стью «одевают» и комплектуют 
узлами и агрегатами — всего 
15 станций. Сборка ведется 
полностью вручную, но на ли-
нии очень много специального 
оборудования и инструмента. 
Например, огромные ветровые 
стекла вклеивают с помощью 
робота-манипулятора, сборщи-
ки лишь контролируют процесс.

Поставка двигателей, коробок 
передач и осей идет из Германии, 
причем на каждый автобус посту-
пает индивидуальный маркиро-
ванный комплект. Доставка идет 
несколькими видами транспорта, 
включая паром.

Жгуты проводов изго-
тавливает специальное под-
разделение в составе завода. 

Производится 24 различных 
исполнения электропроводки: 
часть продукции — для завода 
в Анкаре, часть — для других 
предприятий MAN. Также стоит 
упомянуть участок изготовле-
ния шлангопроводов для систем 
охлаждения и кондиционирова-
ния. Особенность этой группы 
комплектующих — сложная, 
подчас индивидуальная для 
каждого автобуса геометрия. 
Раньше эти детали заказыва-
лись у сторонних поставщиков, 
теперь все сосредоточено в од-
ном месте.

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОД MAN ANKARA

На финише каждый автобус 
проходит контроль токсичности, 
тормозной системы, герметич-
ности кузова и обязательный 
тестовый пробег в 80 км. Только 
после финальной приемки его 
отправляют на площадку гото-
вой продукции и готовят к от-
грузке клиентам.

В 2014 году в Анкаре постро-
или и комнату аудита по «фоль-
ксвагеновским» стандартам. 
Здесь установлена специальная 
подсветка и работают специаль-
но обученные сотрудники. Они 
периодически осматривают гото-
вые автобусы по тысяче позиций 
и делают заключение об уровне 
и качестве сборки. «Если кли-
ент может что-то и не заметить, 
то аудиторы точно не пропу-
стят — у них работа такая», — 
резюмируют в MAN Ankara.

Сегодня фактически в Ан ка-
ре сосредоточено 100 % произ-
водства туристических и меж-
дугородних лайнеров, а также 
выпуск городских и пригород-
ных модификаций. Но в MAN 
уверяют, что легендарность 
их автобусов вовсе не постра-
дала. Наоборот, в Турции как 
мы видим, используют самое 
современное производственное 
оборудование, которого не бы-
ло на европейских заводах — 
ни в Плауэне, ни в Стараховице. 
Весь персонал готовят по не-
мецким методикам и тщательно 
контролируют. Поэтому каче-
ство автобусов не изменилось 
или стало даже лучше.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и МАN Truck & Bus

MAN И МОСТ

История MAN в Турции началась в конце XIX века. 
В 1874 г. MAN начал экспортировать в Турцию поезда 
и грузовые вагоны. К 1903 г. MAN поставлял в страну ди-
зельные двигатели, а в 1910 г. в Стамбуле открылся офис 
продаж. Но в начале ХХ века MAN приобрел известность 
благодаря совершенно другому проекту — сооружению 
моста Галата в Стамбуле в 1912 г. MAN предложил про-
ект моста турецкому министерству военно-морских сил 
еще в 1894 г., а строительство началось в 1910-м после 
ряда задержек. Работы по монтажу конструкций про-
ходили в течение почти двух лет. Специально для этого 
в бухте Золотой Рог была построена верфь. После окон-
чания сборки конструкцию транспортировали на место, 
где в 1912 году состоялось открытие моста Галата. MAN 
изготовил детали для двухуровневого понтонного моста 
на собственном заводе в Германии, в городе Густавсбург, 
неподалеку от Майнца. Мост Галата, построенный 
из 8000 тонн стали, стал символом современной Турции, 
прочно соединяя Восток и Запад.

4

5

AM_07.indd   77 28/09/15   14:07



ИСТОРИЯ ЭКСКУРС

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ПАРАД РЕТРО-АВТОБУСОВ. 
КОЛОННА ПАССАЖИРСКОЙ ТЕХНИКИ ПРОШЛОГО ВЕКА И СОВРЕМЕННЫХ 
НИЗКОПОЛЬНЫХ МАШИН ПРОШЛА ЧЕРЕЗ ЦЕНТР ГОРОДА И СДЕЛАЛА ОСТА-
НОВКУ НА ПРОСПЕКТЕ АКАДЕМИКА САХАРОВА, ГДЕ БЫЛА РАЗВЕРНУТА 
ПРАЗДНИЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИЛО В РАМКАХ ПРАЗД-
НОВАНИЯ 91-Й ГОДОВЩИНЫ НАЧАЛА РЕГУЛЯРНОГО АВТОБУСНОГО ДВИЖЕ-
НИЯ В СТОЛИЦЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА, «ГРУППЫ ГАЗ» И ГУП «МОСГОРТРАНС»

МАРШРУТ, 
СВЯЗАВШИЙ 
ВРЕМЕНА

АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 201578
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1. Ежегодные парады автобусов, трамваев и троллейбусов в Москве ста-
новятся доброй традицией.
2. ЗиЛ-158В выпущен Ликинским автобусным заводом в 1965 году.
3. Городской ЛиАЗ-677М в классической городской окраске.
4. КАвЗ-663 выпускался Курганским автобусным заводом с 1960 года.
5. Открытый автобус на базе шасси ГАЗ-51 на сегодняшний день суще-
ствует в единственном экземпляре.
6. ЛАЗ-695 и ЛАЗ-695Е (оба на заднем плане) из коллекции ГУП 
«Мосгортранс».

Е
жегодные парады автобусов, трамваев и троллейбу-
сов в Москве становятся доброй традицией и имеют 
огромное значение в деле сохранения культурного 

наследия города. Автобусный парад приурочен к годов-
щине начала регулярного движения этого вида транс-
порта в столице: 8 августа 1924 года был открыт первый 
регулярный маршрут, соединивший Каланчевскую 
(ныне Комсомольскую) площадь и Александровский 
(Белорусский) вокзал. Протяженность первого маршрута 
составляла всего 8,5 км. Для справки: на сегодняшний 
день в Москве действуют 668 маршрутов автобусов об-
щей протяженностью более 7000 км.

В этом году, по информации организаторов, в ат-
мосферу прошлого века смогли окунуться более 30 тыс. 
москвичей и гостей столицы. Каждый желающий мог 
сфотографироваться в кабине водителя, посидеть в са-
лоне автобуса, прокомпостировать билет. А затем, для 
сравнения, пересесть в салон самой современной пасса-
жирской машины.

ПРОШЛОЕ
Музей наземного городского пассажирского транспор-

та продемонстрировал москвичам уникальную коллек-
цию ретро-автобусов. Расскажем о наиболее интересных 
экспонатах. В параде, в числе специально отреставриро-
ванной ГУП «Мосгортранс» техники, участвовали автобу-
сы ЗиЛ-158В, ЛиАЗ-677, КАвЗ-663 и другие.

ЗиЛ-158В выпущен Ликинским автобусным заво-
дом в 1965 году. Автобус был рассчитан на перевозку 
60 пассажиров, включая 32 посадочных места, компо-
новался бензиновым двигателем ЗиЛ-158 мощностью 
109 л. с. и развивал скорость до 65 км/ч. Стоит от-
метить, что с 1957 по 1959 год эти машины выпуска-
лись на Заводе им. Лихачева, и лишь в 1960-м произ-
водство было передано на ЛиАЗ, с конвейера которого 
они выходили вплоть до 1970 года. В Москве данная 
модель была широко распространена с конца 1950-х 
до 1974 года. Последние машины были сняты с марш-
рута в 1978-м. На базе этой модели создавались пере-
движные телевизионные станции, эксплуатировавшие-
ся до конца 1980-х.

ЛиАЗ-677 выпускался Ликинским автобусным за-
водом с 1967 по 1996 год и являлся самым массовым 
отечественным автобусом. В те времена «луноход», 
как часто называли «шестьсот семьдесят седьмой», 
был атрибутом любого городского пейзажа. На улицах 
Москвы эта модель сменила ЗиЛ-158В. Автобус не толь-
ко эксплуатировался на территории СССР, но и постав-
лялся на экспорт. ЛиАЗ-677 был рассчитан на перевоз-
ку 110 пассажиров, оснащался бензиновым двигателем 
ЗиЛ-375Я7 мощностью 180 л. с. и развивал скорость 
до 70 км/ч. Плавный ход обеспечивала 2-ступенчатая 
гидромеханическая АКП — весьма прогрессивное на тот 
момент решение. Впрочем, именно из-за нее автобус 
оказался довольно «прожорливым» — расход топлива 
доходил до 50 л/100 км.

КАвЗ-663 выпускался Курганским автобусным за-
водом с 1960 года. Полноприводной служебный автобус 
малой вместимости был рассчитан на перевозку 8 пас-
сажиров и 2 тонн груза и комплектовался бензиновым 
6-цилиндровым двигателем мощностью 75 л. с. Машина 
развивала скорость до 70 км/ч.

Изюминкой нынешнего ретро-парада стал автобус 
с открытым верхом на базе модернизированного шас-
си ГАЗ-51. Интересна история появления автобуса. 
Первоначально 10 опытных машин ГЗА-654 Горьковский 
завод автобусов в приказном порядке изготовил в кон-
це 1950 года. Впоследствии инициативу передали 
на места. В частности, сочинский автокомбинат «Рица» 
(откуда ошибочно идет название автобуса) на стыке 
1953–1954 гг., взяв за основу горьковскую разработку, 
на базе шасси ГАЗ-51 стал изготавливать автобус 
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ИСТОРИЯ
 ЭКСКУРС

1–3. Наряду с ретро-техникой в рамках мероприятия были представлены 
и современные городские автобусы.
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с открытым верхом 
«Торпедо». Производство 
этих машин продолжа-
лось вплоть до середины 
1960-х. Автобусы пред-
назначались для экскур-
сионного обслуживания 
отдыхающих на южных 
курортах России.

«Фирменный» обтекае-
мый кузов, узкие автомати-
ческие двери, вместитель-
ный теплый салон — все это 
черты семейства ЛАЗ-695, 
которое находилось в про-
изводстве целых 46 лет — 
с 1956 по 2002 г. За это время 
было выпущено чуть менее 10 модификаций «пригород-
но-городского» львовского автобуса. Особый шарм пер-
вым версиям придавали гнутые цветные стекла на ска-
тах крыши, делавшие салон хорошо освещенным, а сам 
автобус — с виду легким и воздушным. В ретро-параде 
принимали участие два автобуса ЛАЗ-695 — яркий, крас-
но-оранжевый «Фестивальный» 1956 года выпуска и бо-
лее строгий по оформлению бело-красный ЛАЗ-695Е, из-
готовленный в 1967 году. Первый в 1957 году обслуживал 
VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, второй 
до поступления в музей был служебным.

Продукцию зарубежного автопрома на ретро-параде 
представлял венгерский Ikarus 180. Эта модель стала 
первым сочлененным автобусом, вышедшим на сто-
личные маршруты в конце 1960-х. В те времена 180-е 
«Икарусы» казались чем-то необычным: автобусы таких 
размеров наша промышленность не выпускала. К со-
жалению, комплектность этой машины до наших дней 
не сохранилась. Последний московский Ikarus 180 был 
восстановлен буквально из ничего — из двух дачных 
сараев. При его воссоздании пришлось использовать 
комплектующие от «Икарусов» 280-й серии, поэтому 
машина схожа с оригинальным Ikarus 180 только 
по внешнему виду.

НАСТОЯЩЕЕ
Наряду с ретро-техникой в рамках мероприятия 

был представлен и современный городской транс-
порт. «Группа ГАЗ» продемонстрировала электробус 
ЛиАЗ-6274, а также первый выполненный в соответствии 
с Правилами ЕЭК ООН №107 (международные правила, 
регулирующие техническое единообразие транспортных 
средств в области общих элементов конструкции) автобус 
ЛиАЗ-529222 и новый ЛиАЗ-529260 длиной 10,5 м.

Электробус ЛиАЗ-6274, 
представленный на выставке 
современных машин, являет-
ся альтернативой автобусам 
большого класса с бензино-
выми, дизельными и газовы-
ми двигателями. Машина 
разработана на базе низко-
польного ЛиАЗ-5292, ра-
ботает на аккумуляторах, 
заряжающихся от элек-
тросети, и предназначена 

для городских перевозок. 
Литий-ионные аккумуляторы обеспе-

чивают запас хода до 280 км. Аккумуляторы заря-
жаются полностью в течение 5 часов. Использование 
электробусов на городских маршрутах позволит полно-
стью исключить вредные выбросы, повысить комфорт-
ность для пассажиров за счет уменьшения уровня шума 
и вибрации в салоне, а также существенно снизить 
эксплуатационные расходы в условиях постоянного по-
вышения стоимости топлива и значительно упростить 
процесс регламентного технического обслуживания.

ЛиАЗ-529222 с дизелем MAN экологического стандар-
та Евро-5 рассчитан на транспортировку до 85 человек 
(23 посадочных места и 1 место для маломобильных 
пассажиров). Машина комплектуется климатической 
системой, системами видеонаблюдения, пожаротушения, 
тахографом, навигационным оборудованием ГЛОНАСС. 
Обновленный экстерьер и интерьер автобуса, рабочее 
место водителя спроектированы в соответствии с тре-
бованиями международных стандартов по комфорту 
и эргономике. Низкий уровень пола машины обеспечи-
вает удобную посадку и высадку пассажиров, время про-
хождения автобуса по маршруту сокращается на 15 %. 
ЛиАЗ-529222 адаптирован для маломобильных пассажи-
ров: оснащен системой книлинга и просторной накопи-
тельной площадкой.

ЛиАЗ-529260 является укороченной версией рестай-
лингового низкопольного ЛиАЗ-5292, подробно о нем 
мы знакомили наших читателей в предыдущем номере 
журнала «Автопарк».

В общем, столичный общественный транспорт ак-
тивно обновляется, и старым машинам уже нет места 
на московских улицах. Возможно, тот автобус, на кото-
ром вы ехали еще вчера, через несколько лет тоже станет 
музейным экспонатом — кто знает?.. 
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