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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ДОЙНАЯ КОРОВА

КОММЕНТАРИЙ

ИСТОРИЯ ПОКАЗАЛА, ЧТО ЕСЛИ НЕЩАДНО ЭКС-
ПЛУАТИРОВАТЬ ДОЙНОЕ СТАДО, ТО ЧЕРЕЗ НЕ-
КОТОРОЕ ВРЕМЯ ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ НЕ ТОЛЬКО 
БЕЗ МОЛОКА, НО И БЕЗ ГОВЯЖЬИХ КОСТЕЙ 
НА ПРИЛАВКАХ ЛАБАЗОВ. ЧТО МЫ  И МОГЛИ 
НАБЛЮДАТЬ НА ПРИМЕРЕ «СОВКА».

Итак, что мы имеем. Вместо того 
чтобы в срочном порядке зани-
маться структурными измене-

ниями в экономике, страна погрязла 
в политических игрищах и поиске лег-
ких денег, которых катастрофически 
ни на что не хватает.

В частности, замаячила пенсионная 
реформа. И это при том, что уровень 
доживаемости в нашей стране в два 
с лишним раза ниже, чем в Западной 
Европе. Сегодня вы выходите на пен-
сию, а завтра ваши близкие провожа-
ют вас в последний путь…

А тут еще новое предложение. 
Давайте не будем платить работаю-
щим пенсионерам. А то, что на ни-
щенскую пенсию можно перебиваться 
только с хлеба на воду, уже никого 
не интересует.

Принцип брать деньги с безза-
щитных и тех, кто несет золотые яйца, 
не нов. Именно поэтому, когда наверху 
после введения сборов с грузовиков 
полной массой свыше 12 тонн удосто-
верились, что это весьма «прибыльное 
дело», последовали новые инициативы.

Если до сего дня автоперевозчики 
должны были оплачивать строитель-
ство новых и ремонт старых дорог 
из своих собственных средств (спасе-
ние утопающих — дело рук самих уто-
пающих), то теперь, оказывается, они 
еще и должны помогать другим…

Новая инициатива, проистекающая 
из Минтранса, предполагает не толь-

ко плановое (примерно в два раза), 
но и дополнительное повышение 
тарифов — на период речной навига-
ции. Министр считает, что такая мера 
переориентирует часть перевозок с ав-
томобильного на водный транспорт 
и позволит получить средства для его 
содержания и модернизации. По дан-
ным доклада Минтранса, ежегодная 
потребность в финансировании реч-
ных путей составляет 21,6 млрд руб., 
дефицит — 7,4 млрд руб. Вот его-
то и должны будут покрыть автопере-
возчики.

И это только часть предложений. 
Минтранс также вышел с идеей ввести 
дополнительный акциз на дизельное 
топливо для большегрузов. К чему 
это приведет, догадываться не прихо-
дится. Так, стоимость грузоперевозок 
ТС полной массой свыше 12 тонн по-
казала рост цен в диапазоне от 0,5 % 
до 25 %, а в отдельных случаях почти 
на 50 %. Это было отмечено практиче-
ски всеми субъектами предпринима-
тельской деятельности.

В обращении к премьеру указыва-
ется на то, что сейчас даже крупные 
грузоперевозчики испытывают значи-
тельные трудности, а мелкие и сред-
ние фирмы массово уходят в тень, 
разоряются или просто закрываются. 
В итоге бюджет недополучает милли-
арды рублей в виде невыплаченных 
налогов, а народ становится еще бед-
нее. Мы этого добиваемся? 
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 

■ По данным аналитического 
агентства «Автостат», в августе 
2016 года объем рынка новых 
легких коммерческих автомоби-
лей (LCV) в России составил 
почти 7 тыс. ед., что на 0,1% 
меньше, чем годом ранее. Таким 
образом, падение этого рынка 
значительно замедлилось.
Лидером рынка LCV традицион-
но является российская марка 
ГАЗ, на долю которой в августе 
пришлось более 40% от общего 
объема. В количественном вы-
ражении это  примерно 2,9 тыс. 
шт. — на 1,6% больше, чем год 
назад. На втором месте распо-
лагается другой отечественный 
производитель — УАЗ, показа-
тель которого в последний лет-
ний месяц превысил 1,4 тыс. 
автомобилей (+6,7%). Замыкает 
тройку лидеров российская Lada 
(765 шт., +22,8%).
 По итогам восьми месяцев 
2016 года рынок новых LCV 
в России составил 54,6 тыс. 
шт. — на 7% ниже, чем за тот же 
период 2015 года. В десятке 
лидеров половина из них пока-
зывает положительную динами-
ку: Volkswagen (+48,3%), Iveco 
(+43,4%), Hyundai (+11,9%), ГАЗ 
(+2,3%), Ford (+1,3%). Остальные 
находятся в «минусе» — в диа-
пазоне от 10 до 42%.

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», 
в августе 2016 года объем рын-
ка новых грузовых автомоби-
лей в России составил 4,7 тыс. 
ед., что на 21,1% больше, чем 
годом ранее. Таким образом, 
он показывает рост уже пятый 
месяц .
Лидером рынка грузовиков по-
прежнему остается  КАМАЗ, на до-
лю которого в августе пришлось 
около 38% от общего объема. 
В количественном выражении это 
 примерно 1,8 тыс. шт. — на 34,8% 
больше, чем год назад. На втором 
месте  — ГАЗ, показатель которо-
го составил 678 автомобилей 
(+49,7%). Замыкает первую трой-
ку белорусская марка МАЗ 
(334 шт.; +38%). В пятерку лиде-
ров также попали японский Isuzu 
(254 шт., +13,4%) и немецкий 
Mercedes-Benz (214 шт.; +3,9%). 
Стоит отметить, что по итогам 
восьми месяцев  рынок новых 
грузовых автомобилей в России 
составил 31,3 тыс. шт. — на 3,4% 
ниже, чем за тот же период про-
шлого года. Положительную 
динамику по итогам января-ав-
густа показывают только четыре 
из десяти брендов: КАМАЗ 
(+17,1%), ГАЗ (+4,2%), НефАЗ 
(+39,1%) и MAN (+0,3%).

CASCADIA — ЛУЧШАЯ 
ИЗ КОГДА-ЛИБО СОЗДАННЫХ

Daimler Trucks North America (DTNA) пред-
ставила свой новый флагман в классе 8 тя-
желых грузовиков — Freightliner Cascadia. 
Действо проходило в Колорадо-Спрингс (штат 
Колорадо). С этой моделью Freightliner про-
должает успешный путь по продвижению 
Cascadia на рынке Северной Америки. На раз-
работку новой модели было потрачено около 
$300 млн, над проектом трудилось 800 инже-
неров в течение 5 лет. В итоге новая Cascadia 
стала еще более эффективной, экономичной 
и безопасной. Грузовик будет доступен с января 
2017 года. Напомним, что с момента запуска 

модели в 2007 году было продано бо-
лее 412 000 экз. Это 

лучший показатель продаж среди грузовиков 
класса 8 в регионе NAFTA. С долей рынка около 
43%, Daimler Trucks North America являет-
ся крупнейшим производителем грузовиков 
в США и Канаде.

При разработке новой Cascadia при-
оритетной целью для инженеров стало до-
стижение значительной экономии топлива. 
Аэродинамические формы с идеальными по-
верхностями и улучшенные компоненты транс-
миссии способствуют повышению топливной 
экономичности на 8%. Одним из ключевых пре-
имуществ нового Cascadia является комплекс-
ный подход к трансмиссии.

 Успех трансмиссии Detroit Diesel для тяже-
лых транспортных средств в США является 

феноменальным. В настоящее время ее доля 
для модели Cascadia в классе 8 состав-

ляет почти 95%, а автоматизи-
рованной 12-ступенчатой 

коробки передач 
DT12 — 65%.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
«Хендэ Мотор Коммерческие Автомобили 

Рус» — официальный дистрибьютор грузовой 
техники Hyundai на территории России пред-
ложил широкий спектр программ, позволяющих 
приобретать грузовые автомобили Hyundai 
на особых условиях.

Программа поддержки продаж предусма-
тривает предоставление корпоративных скидок, 
а также разработку специальных сервисных 
предложений для клиентов марки.

Одним из них является программа для 
корпоративных клиентов, в основу которой за-
ложены индивидуальный подход и специальные 
условия на приобретение и сервисное обслужи-
вание коммерческой техники Hyundai.

В рамках программы корпоративным клиен-
там предлагается приобретение техники на спе-
циальных условиях и дальнейшее гарантийное 
и послегарантийное обслуживание у официаль-
ных дилеров Hyundai на территории России, воз-
можность на практике познакомиться с техниче-
скими и эксплуатационными характеристиками 
грузовой техники и их преимуществами, а также 
услуга Trade-in.

ЛИНЕЙНЫЙ БЕТОНОНАСОС
ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», несмотря 

на тяжелое положение строительной отрасли в стране, освоил 
новое направление производства бетоноподающей техники и при-
ступил к выпуску линейных бетононасосов CityPUMP на шасси 
КАМАЗ-43253 (Евро-4).

Линейный бетононасос CityPUMP предназначен для эксплу-
атации в городских условиях и укладки готовой бетонной смеси, 
а также проведения работ в ограниченном пространстве (тоннели, 
мосты, паркинги) или на объектах строительства с развитой ин-
фраструктурой.

Одним из главных преимуществ этого вида спецтехники 
(по сравнению с автобетононасосом) является более низкая сто-
имость. Низкая цена объясняется отсутствием гидравлической 
бетонораспределительной стрелы. Несмотря на отсутствие стрелы, 
подача бетона производится с помощью комплекта бетоноводов, 
а производительная цилиндропоршневая группа Liebherr позволя-
ет подавать бетонную смесь на высоту до 150 метров. При этом 
машина получается более экономичной, простой в обслуживании, 
компактной и мобильной. На шасси КАМАЗ-43253 установлен 

мощный двигатель Cummins 
экологического 
класса Евро-4.

Напомним, 
ОАО «ТЗА» являет-
ся одним из круп-
нейших российских 
машиностроитель-
ных предприятий, 
которое уже более 
35 лет специализи-
руется на выпуске 
строительной тех-
ники и спецтехники 
для бетона.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MONDIAL DE L’AUTOMOBILE 2016
Международная выставка легковых автомобилей, легкого коммерческого 
транспорта, аксессуаров и запасных частей, сервиса.
29 сентября – 16 октября 2016 г., Paris Expo, Porte de Versailles, Париж, Франция.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
БЕЛОРУССКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ 2016
X Белорусская транспортная неделя.
X Международная специализированная выставка «Транспорт и логистика — 2016».
V Международная специализированная выставка «Логистический инжиниринг 
— 2016».
II Международная специализированная выставка «Транспортная инфраструк-
тура — 2016».
X Белорусский транспортно-логистический конгресс.
4–6 октября 2016 г., «ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ», Минск, Беларусь.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TRANSITKAZAKHSTAN 2016
Казахстанская международная выставка транспорта и логистики.
4–6 октября 2016 г., КЦДС «АТАКЕНТ», Алматы, Казахстан.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ДОРОГАЭКСПО 2016
Специализированная выставка, отражающая развитие дорожной инфраструк-
туры и демонстрирующая последние достижения, инновационные разработки 
и решения в этой области.
11–13 октября 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
GASSUF 2016
14-я Международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудова-
ния и техники на газомоторном топливе.
18–20 октября 2016 г., КВЦ «Сокольники», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
WASMA 2016
13-я Международная выставка оборудования и технологий для водоочистки, 
переработки и утилизации отходов.
18–20 октября 2016 г., КВЦ «Сокольники», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ЛОГИСТИКА. СКЛАД. ТРАНСПОРТ. ТАМОЖНЯ 2016
XVII специализированная выставка.
18–20 октября 2016 г., ЦМТЕ, Екатеринбург.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BUSWORLD RUSSIA POWERED BY AUTOTRANS 2016
Международный автобусный салон.
25–27 октября 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAO PAULO INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2016
Международная выставка легковых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта.
8–20 ноября 2016 г., Сан-Паулу, Бразилия.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TRANSURAL 2016
Выставка коммерческих автомобилей, транспортно-логистических услуг, 
складской техники и систем.
10–12 ноября 2016 г., МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», Екатеринбург.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LOS ANGELES AUTO SHOW 2016
Международная выставка автомобилей, запасных частей и аксессуаров.
14–17 ноября 2016 г., Car Expo, Лос-Анджелес, США.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BOLOGNA MOTOR SHOW 2016
Международная выставка легковых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта.
2–11 декабря 2016 г., Болонья, Италия.

АВТОНОМНЫЙ 
VOLVO FMX

FIAT FULLBACK — СТАРТ ПРОДАЖ

Volvo Trucks сделало еще 
один важный шаг в разра-
ботке автономных грузовых 
автомобилей. В ближайшие 
полтора года автономный 
грузовик Volvo FMX будет 
проходить испытания в ре-
альных условиях в шахтах 
компании Boliden в шведском местечке Кристенеберг. Цель испы-
таний — установить, каким образом эта технология может способ-
ствовать безопасной и продуктивной транспортировке грузов в гео-
графически труднодоступных местностях.графически труднодоступных местностях.

«Благодаря нашему сотрудничеству с компанией Boliden в раз-«Благодаря нашему сотрудничеству с компанией Boliden в раз-
витии автономных транспортных средств мы открываем для себя витии автономных транспортных средств мы открываем для себя 
очень интересную фазу развития. Впервые в истории автономные очень интересную фазу развития. Впервые в истории автономные 
грузовики тестируются в подземных шахтах в рамках реальных грузовики тестируются в подземных шахтах в рамках реальных 
условий эксплуатации. Результаты их работы лягут в основу отче-условий эксплуатации. Результаты их работы лягут в основу отче-
тов по конвертации наших технологических прорывов в реальную тов по конвертации наших технологических прорывов в реальную 
выгоду для клиентов», — рассуждает Президент Volvo Trucks Клаэс выгоду для клиентов», — рассуждает Президент Volvo Trucks Клаэс 
Нильссон.Нильссон.

Автомобили, работающие в шахтах, имеют в своей основе серий-Автомобили, работающие в шахтах, имеют в своей основе серий-
ные грузовики Volvo FMX с новым функционалом, а именно систе-ные грузовики Volvo FMX с новым функционалом, а именно систе-
мой со встроенным радаром и лазерными сенсорами. Изначально мой со встроенным радаром и лазерными сенсорами. Изначально 
она была создана для слежения за геометрией шахты и проклады-она была создана для слежения за геометрией шахты и проклады-
вания маршрута для движения грузовиков. Собранная информация вания маршрута для движения грузовиков. Собранная информация 
затем использовалась для слежения за процессом руления автомо-затем использовалась для слежения за процессом руления автомо-
билем, переключением передач и скоростным режимом. В каждом билем, переключением передач и скоростным режимом. В каждом 
новом рейсе сенсоры продолжают сканировать рабочие зоны шах-новом рейсе сенсоры продолжают сканировать рабочие зоны шах-
ты вокруг грузовика для дальнейшей оптимизации как транспорт-ты вокруг грузовика для дальнейшей оптимизации как транспорт-
ных операций, так и маршрутов следования.ных операций, так и маршрутов следования.

В России стартовали продажи нового полноприводного пикапа 
Fiat Fullback. Автомобиль, созданный как для решения профессио-
нальных задач, так и для повседневной жизни, отличается надеж-
ностью, прочностью и универсальностью.

В России цены на Fiat Fullback начинаются с 1 529 990 руб. 
за версию Base c подключаемым полным приводом и механической 
коробкой передач. Автомобиль с автоматической трансмиссией 
и постоянным полным приводом в комплектации Active предлагает-
ся за 1 879 990 руб. Автомобили доступны к заказу во всех дилер-
ских центрах Fiat Professional на территории России.

Автомобили Fullback оснащаются двойной кабиной, двумя вари-
антами полного привода, имеют десять вариантов комплектации.

На Fullback устанавливается 2,4-литровый турбодизель 
Common Rail в двух вариантах: 150 л. с. (380 Нм) или 180 л. с.
(430 Нм). Двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров, благода-
ря которому удалось значительно уменьшить вес силовой установ-
ки, а турбонагнетатель с промежуточным охладителем позволяет 
обеспечить максимальную эффективность. Покупателям пред-
лагается на выбор 6-ступенчатая механическая трансмиссия или 
5-ступенчатый автомат.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

ХОКАН ВИЛЬХЕЛЬМ ЙЮДЕ
Генеральный директор официального 

дилерского центра Scania в Московской 
области ООО «Скания Сервис»

Г-н Йюде ранее занимал долж-
ность директора департамента 
дочерних розничных операций 
России и Центральной Азии 
в ООО «Скания-Русь».
В России г-н Йюде работает 
с 2008 года, занимал должность 
руководителя департамента продаж 
автобусов и двигателей до 2014 го-
да включительно.

НАОЯ НАКАМУРА
Президент и главный исполнительный 

директор ООО «ММС Рус»

АЛЕШ БРАТОЖ
Исполнительный вице-президент ОАО 

«АвтоВАЗ» по производству и управле-
нию цепочками поставок

До этого назначения г-н Наоя 
Накамура являлся исполнительным 
директором, отвечающим за рос-
сийский рынок в штаб-квартире 
Mitsubishi Corporation в Токио.
Г-н Накамура имеет значительный 
опыт работы на международных 
рынках, включая такие страны, 
как Северная Корея, Нидерланды 
и Россия. В 2013–2015 гг. г-н 
Накамура уже работал в России, от-
вечая за развитие компании «ММС 
Рус» в целом, а также за развитие 
направления запасных частей и ак-
сессуаров.

Это новая должность, которая 
введена на предприятии в рамках 
повышения эффективности систе-
мы управления и использования 
практик Альянса Renault–Nissan.
Г-н Братож будет осуществлять 
руководство службами вице-пре-
зидентов Николая Строкова (про-
изводство автомобилей), Сергея 
Урюпина (производство автокомпо-
нентов), Пола Миллера (управление 
цепочками поставок) и генерально-
го директора «LADA — Ижевский 
автозавод» Михаила Рябова.

ЧЕРНЫЙ 
КОГОТЬ

ВЫСШИЕ ОЦЕНКИ
На главном сравнительном тесте этого года — Международном 

конкурсе автобусов (International Bus Competition — IBC) — жюри оце-
нило три двухэтажных автобуса. По итогам недельного тестирования 
Neoplan Skyliner набрал наибольшее количество очков и победил сво-
их конкурентов VDL Futura и Van Hool Astromega. Руководитель тестов 
Вольфганг Чакерт рассказал, какие именно особенности гарантируют 
объективность оценок: «Баллы начисляются на основании заключе-
ния испытательной команды. Команда же включает водителей разной 
квалификации, все они имеют разные темпераменты и предпочтения. 
Разброс мнений будет примерно таким, как у водителей большого 
транспортного парка».

В конкурсе IBC принял участие Neoplan Skyliner, оборудованный 
в соответствии с правилами испытаний пакетом опций для длитель-
ных поездок. Список включает оборудованное место для перевозки 
инвалидных колясок, дополнительные широкие двери и внешний 
дисплей. В результате автобус Neoplan Skyliner достиг лучших показа-
телей в категориях «Амортизация», «Комфорт пассажиров» и «Проверка 
в ремонтной мастерской». Второй уровень двухэтажного Skyliner по 
обзорности особенно впечатлил жюри . 
Крыша автобуса сконструировала 
из пяти стеклянных панелей 
и создает атмосферу особенно-
го простора .

Модельный ряд техники 
Scania пополнился новым 
уникальным самосвалом по-
вышенной проходимости 
по имени «Черный Коготь», 
предназначенным для тяже-
лой работы в самых суровых условиях.

Самосвал оснащен экономичным 13-литровым 6-цилиндровым 
рядным двигателем Scania DC13 мощностью 400 л. с. с высоким кру-
тящим моментом. Соответствие экостандарту Евро-5 обеспечивает 
система очистки отработавших газов Scania SCR.

Коробка передач — 12-ступенчатая, с делителем — оснащена си-
стемой автоматического переключения передач Scania Opticruise и ги-
дравлическим замедлителем-ретардером Scania, который предназна-
чен для снижения скорости автомобиля без задействования основной 
тормозной системы. Это увеличивает безопасность работы и снижает 
эксплуатационные расходы.

Полноприводное шасси имеет параболические рессоры спереди 
и сзади, разрешенная нагрузка на переднюю ось составляет 9 тонн, 
на заднюю тележку — 26,5 т.

Машина была разработана для эксплуатации исключительно 
в Сибирском регионе, на территории вечной мерзлоты, и «ходить» 
должна не только по «надежным» зимникам, но и в то время, когда 
верхний слой грунта ненадолго оттаивает, а почва при этом превра-
щается в вязкую смесь грязи, песка и глины, значительно затрудняю-
щую движение.
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■ ООО «Бултен Рус», начавшее 
работать в конце 2014 года СП 
Горьковского автозавода и компа-
нии Bulten, вошло в базу постав-
щиков совместной закупочной 
организации АвтоВАЗ-Renault-
Nissan (ARNPO) на поставку кре-
пежа для промышленных проек-
тов Альянса в России.
В рамках подготовки производства 
продукции на промплощадке 
«Бултен Рус» были освоены тех-
нологии и установлено оборудова-
ние, соответствующие мировым 
стандартам выпуска автонормалей 
и специфике продукции заказчика. 
Производственная система и дета-
ли крепежа «Бултен Рус» соот-
ветствуют всем требованиям 
по качеству со стороны закупоч-
ной организации АвтоВАЗ-Renault-
Nissan. 
Юрий Фридман, генеральный ди-
ректор «Бултен Рус», так проком-
ментировал событие: «Контракт 
на серийную поставку крепежа 
на продукцию в рамках совмест-
ных проектов «АвтоВАЗа»
и Renault-Nissan подтвердил, что 
продукция «Бултен Рус» конкурен-
тоспособна и соответствует миро-
вым стандартам качества. Мы гор-
ды тем, что подтвердили наши 
возможности, квалификацию на-
ших специалистов и технологии 
производства ».

■ Государственная компания 
«Автодор» и ООО «Автодорожная 
строительная корпорация» под-
писали концессионное соглаше-
ние относительно финансирова-
ния, строительства и эксплуата-
ции на платной основе третьего 
пускового комплекса Централь-
ной кольцевой автомобильной 
дороги (ЦКАД). Третий пусковой 
комплекс ЦКАД протяженностью 
105,3 км пройдет параллельно 
Малому бетонному кольцу А-107 
на северо-востоке Московской 
области и соединит новую ско-
ростную автодорогу Москва — 
Санкт-Петербург и автодорогу М-7 
«Волга». Новая автомагистраль 
пройдет по территории Солнечно-
горского, Дмитровского, Пушкин-
ского, Щелковского, Ногинского 
районов и городского округа Чер-
ноголовка. Третий пусковой ком-
плекс ЦКАД будет соответство-
вать технической категории IА 
с расчетной скоростью движения 
140 км/ч. Автомагистраль будет 
содержать четыре полосы дви-
жения. Прогнозируемая интен-
сивность на 2030 г. составляет 
43,5 тыс. авт./сут. Эксплуатация 
объекта будет осуществляться 
на платной основе. Бесплатной 
альтернативой этого участка ста-
нет автодорога А-107.

ЕЩЕ КОМФОРТНЕЕ
Разработан новый комплект сидений повы-

шенной комфортности для кабины автомобиля 
КАМАЗ-5490. Кабинокомплект для КАМАЗ-5490, 
состоящий из сиденья водителя и сиденья пас-
сажира, презентовал официальный дилер ПАО 
«КАМАЗ» — ОАО «РИАТ». У сидений новой линей-
ки есть ряд преимуществ по сравнению с теми, 
что выпускаются серийно. В их числе — регули-
ровка по высоте в диапазоне 90 мм с эффектом 
памяти последней настройки, увеличенный диа-
пазон наклона спинки до 32 градусов, а также 

пневматическая поясничная поддержка, имею-
щая две независимых зоны регулировки, регули-
руемый по углу наклона откидной подлокотник 
и т.д. Также новые сиденья оснащены клавишей 
exit, что позволяет водителю при выходе из каби-
ны опустить подвеску максимально низко.

Первые образцы сидений уже прошли испы-
тания и получили положительную оценку. После 
процедуры сертификации ОАО «РИАТ» начнет их 
серийное производство и поставку на конвейер 
сборки кабин ПАО «КАМАЗ».

ПО ГОРОДАМ РОССИИ
2016 год является знаковым для компании Isuzu: автомобиль-

ный бренд празднует свое 100-летие. И что особенно примечатель-
но, в этом году исполняется 10 лет со дня запуска производства 
Isuzu в России. Поэтому именно сейчас в компании было принято 
решение в очередной раз проехаться по России караваном Isuzu 
и поближе познакомиться с клиентами. Ведь автопробег — это 
уникальная возможность познакомиться с техническими новин-
ками японского бренда, получить консультации от производителя 
и протестировать автомобиль на дороге.

«Роад Шоу» длиною в несколько тысяч километров стартовало 
в Екатеринбурге и завершилось в Сочи. Почти месяц команда Isuzu 
провела в пути, заезжая как в крупные города, так и в небольшие 
населенные пункты.

В мероприятии приняли участиеЯ как уже знакомые рос-
сийскому покупателю автомобили, так и новинки рынка: авто-
гидроподъемник на шасси Isuzu ELF 7.5 Short 4X4 (NPS75L-H), 
автомобиль-эвакуатор на шасси Isuzu FSR34UL-PCUN, автомо-
биль-фургон на шасси Isuzu Forward 18.0 Long (FVR34UL-QDUС), 
автомобиль-самосвал на шасси Isuzu Giga (CYZ52M), седельный 
тягач Isuzu EXZ52 и пикап Isuzu D-Max. Все заявленные автомобили 
представлены с новым дизайном кабин и имеют экологический 
класс двигателя Евро-5.

ПОГРУЗЧИКИ BULL
На выставке СеМАТ Russia 2016 компания 

«Русбизнесавто» представила 3 модели погруз-
чиков Bull: FB15, FD30 и FD50.

Модель FB15 идеально подходит для ис-
пользования на складских и прочих закрытых 
помещениях и оснащается высококачествен-
ным электрическим двигателем. Модели FD30 
и FD50 оснащаются японскими дизельными 
двигателями Mitsubishi и Isuzu. Вся линейка 
двигателей обладает высоким качеством, удо-
стовериться в котором смог каждый участник 
выставки СеМАТ Russia 2016.

Особенностью всех вилочных погрузчиков 
Bull является возможность создания на их базе 
ориентированного продукта, отвечающего всем 
необходимым требованиям конкретного клиен-
та. Одна из моделей вилочных погрузчиков Bull 
оборудована кабиной класса «люкс», в качестве 
основного материала которой используется ис-
кусственная кожа, кабина оборудована француз-
ским отопителем и может быть оснащена рядом 
дополнительных опций.
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ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
К ЧИТАТЕЛЯМ

В сентябрьском 
номере «Автопарка» 
в связи со сбоем 
в программном обе-
спечении в материале 
«Помощь автопаркам» 
в разделе «Бизнес» 
(стр. 26–29) про-
изошло замещение 
комментариев Юлии 
Тарасовой — дирек-
тора департамента 
маркетинга и разви-
тия компании Carcade 
на Александра 
Михайлова — генераль-
ного директора авто-
лизинговой компании 
«Европлан» соответ-
ственно.

Приносим извине-
ние спикерам и дово-
дим до сведения всех 
заинтересованных 
сторон, что имеющаяся 
электронная версия 
журнала в формате pdf 
в оперативном порядке 
отредактирована, как 
и материал, поставляе-
мый читателям по рас-
сылке.

Редакция еще раз 
приносит глубочайшие 
извинения в надежде 
на то, что подобные 
вещи больше не будут 
иметь место.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Компания «Петромакс» расширяет свое 

присутствие в регионах, открыв совместно с кон-
церном Aeolus два новых склада в Ростове-на-
Дону и Екатеринбурге. Склады работают на базе 
одного из крупнейших логистических центров 
и предоставляют клиентам возможность забрать 
предварительно заказанные шины, а также за-
казать их локальную доставку по области.

«Открытие новых складов значительно 
облегчит поставку шин для наших клиентов 
и даст возможность общаться напрямую с ре-
гиональными компаниями, не повышать цену 
на продукцию, сохраняя при этом долгосрочные 
партнерские отношения. Отгрузка товаров с этих 
складов будет осуществляться по предвари-
тельной заявке, оформленной по телефону или 
через сайт. В августе мы планируем открыть 
новый склад в Новосибирске. Мы понимаем, что 
наша основная задача – максимально быстро 
удовлетворять запросы покупателей и оператив-
но осуществлять поставку товара», — говорит 
Максим Лапин, генеральный директор компании 
«Петромакс».

■ В рамках Международной вы-
ставки транспорта, организации 
перевозок и логистики IAA 2016 
в Ганновере (Германия) состоя-
лось подписание соглашения 
о намерениях между ПАО 
«КАМАЗ» (входит в госкорпора-
цию «Ростех») и компанией 
Kogel, одним из ведущих произ-
водителей полуприцепной тех-
ники в Европе.
«КАМАЗ» и Kogel договорились 
о проведении переговоров с це-
лью обсуждения направлений 
дальнейшего сотрудничества, 
включая разработку, совместное 
производство прицепной техни-
ки, компонентов к ней, продажи 

и деятельность 
по осуществле-
нию сервиса.
Стороны об-
судят формы 
дальнейшего 
сотрудничества 
вплоть до соз-
дания совмест-
ного предпри-
ятия по произ-
водству и про-
даже техники.

ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА
Инженерные войска ожидают поступления новинки на во-

оружение ВС Украины. Спецавтомобиль для военных создан ПАО 
«АвтоКрАЗ» в тесном содружестве с Крюковским вагонострои-
тельным заводом (Кременчуг). Траншейно-котлованная машина 
предназначена для рытья траншей и котлованов в грунтах различ-
ных категорий, а также для засыпки выемок и расчистки площадок 
при температуре окружающего воздуха от –40 до +40 °C при от-
носительной влажности 98%.

Базой траншейно-котлованной машины послужило брони-
рованное шасси вездехода КрАЗ-5233НЕ колесной формулы 
4х4, имеющее оригинальную конструкцию. Специальное шасси, 
согласно техзаданию, имеет бронированные кабину, моторный 
отсек и топливный бак. Для обеспечения оптимального темпера-
турного режима двигателя при рытье траншей на малых скоростях 
движения применен радиатор с повышенной теплоотдачей. Для 
увеличения маневренности спецмашины ее колесная база уко-
рочена до 4000 мм (вместо 5000 мм на серийных машинах этой 
модели). Конструкция рамы имеет 
ряд изменений под установку слож-
ного землеройного оборудования 
и толкающего отвала бульдозера, 
на раздаточной коробке установлен 
отбор мощности для привода спец-
надстройки. Конфигурация рамы 
обеспечивает изделию особую 
прочность и мощь. Кроме базово-
го шасси, по заказу ПАО «КВСЗ» 
Кременчугский автозавод изготовил 
ряд оригинальных деталей для на-
весного оборудования.

На форуме Xploration в шведском городе 
Эскильстуна компания Volvo Construction 
Equipment представила ряд футуристичных 
концептов и инноваций: от электромобилей 
до интеллектуальных машин и комплексных 
решений для рабочих площадок.

Основные события этого форума: пре-
зентация прототипа гибридного колесного 
погрузчика LX1, который позволит увели-
чить топливную эффективность на 50%, пре-
зентация прототипов колесного погрузчика 
и сочлененного самосвала с автономным 
управлением, работающих в тандеме, а также 
презентация нового концептуального грузово-
го транспортного средства HX1 с автономным 
управлением и электроприводом. Цель про-
екта по электрификации 
рабочей площадки — 
преобразование добычи 
нерудных материалов 
и разработки карьеров 
путем снижения вред-
ных выбросов на 95% 
и совокупной стоимости 
владения на 25%. Все 
инновационные реше-
ния, представленные 
на форуме Xploration, 
находятся на этапе раз-
работки и пока не выпу-
щены на рынок.

На форуме Xploration 
все инновационные реше-
ния были представлены 
под эгидой Volvo Concept 
Lab — новой инициати-

вы Volvo Group. С этого времени компании, 
входящие в группу Volvo, будут презентовать 
свои проекты исследований и разработок 
на базе этой технологической платформы.
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ХУЖЕ НЕКУДА
ПРОШЕДШИЙ В 6-Й РАЗ МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН 
(ММАС) ПОДТВЕРДИЛ ХУДШИЕ ОЖИДАНИЯ: ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ ЕЩЕ ДАЛЕКО. В ОБЩЕМ, ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И СЛУЧИТСЯ, 
ТО НЕ РАНЕЕ 2018 ГОДА. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

Н
ачнем с того, что это была 
выставка с одной из самых 
низких представительно-

стей за всю историю проведения 
подобных автосалонов. Никто 
не захотел вкладывать деньги 
в и без того падающий в бездну 
рынок. Судите сами. По итогам 
восьми месяцев текущего года 
падение рынка легковых автомо-
билей составило 14,4% с общей 
динамикой ухудшения. При этом 
покупательская способность насе-
ления падает день ото дня.

Самые большие стенды 
у «АвтоВАЗа» и Mercedes-Benz. 
Первый производитель пока еще 
держит 20% рынка с попыткой 
увеличить свою долю на фоне кри-
зисных явлений, второй — на фо-
не заявлений о намерении строи-
тельства сборочного производства 
под Москвой и неподверженности 
кризисам. Практика показывает, 
что премиум-сегменты меньше 
всего подвержены влияниям кри-
зисов. Иными словами, имущие 
как покупали дорогие машины, 
так и будут их покупать.

Роль второй скрипки на вы-
ставке сыграли автопроизводите-
ли из Китая. Вот лишь некоторые 
из брендов, засветившихся на ав-

НОВОСТИ
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тосалоне: Changan, DFM, FAW, 
Geely. Основной упор — на крос-
соверы. То, что сейчас наиболее 
востребовано на рынке. Можно 
отметить и казус. При общем 
игнорировании европейскими 
брендами этого автосалона Volvo 
Cars в лице официального дилера 
(скорее всего, под давлением ос-
новного хозяина из Китая) была 
вынуждена засветиться со своей 
экспозицией.

Даже неплохо себя чувствую-
щая Hyundai ограничилась пре-
зентацией своей последней новин-
ки — кроссовера Creta.

Если опустить все эти печаль-
ные наблюдения о легковушках, 
то окажется, что у легкого ком-
мерческого транспорта (LCV) дела 
ненамного лучше. Этот сегмент 
рынка лихорадит со страшной 
силой. Подверженный разного ро-
да заявлениям — то о поддержке 
автопрома, то о введении иных 
преференций, а также сезонным 
всплескам продаж — он находится 
в минусе 7% по итогам 8 месяцев.

Коммерческий транспорт 
можно было увидеть на стенде 
«АвтоВАЗа» да у пары-тройки дру-
гих экспонентов. Под маркой Lada 
выставили шоу-стоппер в лице 

1. Совместная 
разработка 
«КАМАЗ» 
и «НАМИ» кон-
цептуальной 
городской 
транспортной 
системы с ис-
пользованием 
беспилотных 
автобусов.
2. Общение пас-
сажира с систе-
мой происходит 
через специаль-
ное приложение 
в телефоне, где 
человек задает 
точку назна-
чения.
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Lada 4x4 Pick-up в исполнении 
«Охотник» с модернизированным 
шасси и дополнительным обору-
дованием для охоты. Автомобиль 
демонстрирует потенциал тю-
нинга Lada 4х4 по специальному 
заказу. К сожалению, пикапы 
в России никакого коммерческо-
го применения не находят. Зато 
Lada Largus можно назвать на-
стоящим убийцей импортных 
«каблучков».

В рамках автосалона состоя-
лась презентация инновационной 
концепции городской транспорт-
ной системы с использованием 
беспилотных автобусов. Проект 
получил название «Шатл». В ос-
нове перспективной идеи — за-
пуск на городские проспекты 
нескольких 12-местных автобусов 
с применением беспилотной си-
стемы управления движением. 
Автономный транспорт рассма-
тривается в качестве альтернати-
вы традиционным многоместным 
автобусам под управлением во-
дителей, курсирующим по строго 
утвержденным маршрутам.

Над проектом работает кон-
солидированная команда специ-
алистов «НАМИ» и «КАМАЗа» с при-
влечением компании «Яндекс», 
отвечающей за инфраструктуру. 
При этом «КАМАЗ» как компания, 
располагающая определенным 
опытом разработки автомобилей 
с автономным управлением, яв-
ляется главным индустриальным 
партнером проекта и определяет 
маркетинговую политику вывода 
продукта на рынок.

Согласно концепции «Шатл», 
путь движения беспилотного 
транспортного средства про-
кладывается в режиме реального 
времени адаптивно, в зависимо-

сти от реальной потребности пас-
сажиров в перевозке. Общение 
пассажира с системой проис-
ходит через специальное при-
ложение в телефоне, где человек 
задает точку назначения — куда 
ему нужно попасть, а сведения 
о его местонахождении система 
получает из геоданных телефона. 
При этом в момент заказа можно 
самостоятельно определять функ-
ционал транспортного средства: 
будет ли это такси или транс-
портное средство коллективного 
пользования.

В экспозиции «НАМИ» можно 
было увидеть бензиновый двига-
тель для автомобиля высшего клас-
са (V12x60º; 6,6 л; 630 л. с.), а так-
же АКП R932. Все это разработано 
в рамках проекта единой модуль-
ной платформы (ЕМП) — легковых 
автомобилей премиум-класса, вне-
дорожников и микроавтобусов.

Тут же стояла доработка дви-
гателя ЯМЗ 530-й серии для при-
менения на городских автобусах 
и коммунальной технике, работа-
ющих на газе. Непонятным оста-
лось одно: а чем так уж плох сам 
ЯМЗ-536 CNG?

Раздел специальной техники 
закрывал экологический транс-
порт на шинах сверхнизкого 
давления от компании «Авторос». 
Вездеход «Шаман» может быть ис-
пользован в любых экстремальных 
условиях, а колесная формула 8х8 
и шины сверхнизкого давления 
позволяют преодолевать разно-
образные препятствия и двигать-
ся без труда как в условиях бездо-
рожья, так и по дорогам общего 
пользования.

Два фургона на базе «ГАЗели 
NEXT» и Hyundai HD78 компании 
«Автокит», пожалуй, единственная 

экспозиция с чисто коммерче-
ским транспортом на выставке. 
Выглядело странновато для 
ММАС.

В общем, грустно все это… 
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1. 12-цилиндровый двигатель мощностью 630 л. с. для проекта еди-
ной модульной платформы (ЕМП).
2. Для данного проекта создана и автоматическая коробка.
3. Вездеход «Шаман» — экологический транспорт на шинах сверх-
низкого давления.
4. Фургоны от компании «Автокит».
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СМОТР ДВОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«АРМИЯ — 2016». КАК ОТМЕЧАЮТ ОРГАНИЗАТОРЫ, ЭТА ПЛОЩАДКА СТАЛА САМОЙ 
МАСШТАБНОЙ В РОССИИ ДЛЯ ПОКАЗА СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ, ВО-
ЕННОЙ ТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ ТЕХНИКИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

С
выше тысячи предпри-
ятий российской оборонки 
и порядка 60 зарубежных 

представительств из 13 ино-
странных государств выставили 
свою продукцию на площадке 
парка «Патриот» в подмосковной 
Кубинке. Размах форума поража-
ет сразу, как только попадаешь 
на территорию выставочного 
комплекса. Повсюду все новое, со-
временное — от выстроенных па-
вильонов до представленных в них 
технологий.

Форум проводится только вто-
рой раз. И в этом году, по обще-
му признанию, он гораздо мас-
штабнее прошлогоднего. Для 
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сравнения: в 2015 году здесь 
выставлялось порядка 7 тыс. экс-
понатов, сейчас же на площади 
в 140 тыс. м2 демонстрировались 
свыше 11 тыс. образцов военной 
техники, в том числе новейшей, 
которая пока считается секретной 
(для демонстрации секретов бы-
ла организована закрытая часть 
экспозиции, куда могли попасть 
лишь те, кто обладает допуском 
к гостайне). Была на форуме 
и техника двойного назначения, 
которая может использоваться 
в гражданских и военных целях 
одновременно. Впервые представ-
лены широкой публике рядный 
6-цилиндровый дизель ЯМЗ-780, 

боестойкое колесо «Кама», защи-
щенный автомобиль для военной 
полиции Урал-ВП, бортовой высо-
корамный полуприцеп Specpricep 
9942H3 c гидромоторами в осях 
и другие новинки.

Стенд Ульяновского автозавода 
разместился в одном из недавно 
выстроенных павильонов, где 
была представлена линейка спец-
автомобилей для Минобороны 
и других силовых структур. На ба-
зе UAZ Pickup разработаны две 
новые модификации для спецпо-
дразделений МО РФ. Автомобили 
оборудованы каркасом для уста-
новки опорно-поворотного кольца 
для вооружения и средств защиты 
от осколков, тентом со съемной 
накидкой в верхней части. В ка-
честве силового агрегата исполь-
зуется 2,7-литровый бензиновый 
двигатель.

Помимо новинок, на стенде 
Ульяновского автомобильного
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 завода присутствовали суще-
ствующие спецавтомобили 
на базе UAZ Pickup и UAZ Patriot. 
Особенно интересен «Кинолог» 
на базе UAZ Pickup. Машина 
оснащена сигнальной громкого-
ворящей установкой, фарой-ис-
кателем, остекленным отсеком 
для собак с приточно-вытяжной 
вентиляцией и автономным ис-
парителем.

Более 50 образцов современ-
ной бронетехники, в том числе 
танки T-90MC, Т-72Б3 и бое-
вую машину поддержки танков 
БМП-72 «Терминатор-2», про-
демонстрировала на выставке 
научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод». В от-
крытой экспозиции — миномет 
2Б11 калибра 120 мм на шасси 
UAZ Cargo 23602, 8-мм миномет 
2Б24 на мотовездеходе, 152-мил-
лиметровая гаубица «Мста-С» 
с транспортно-загрузочной 
машиной на шасси КАМАЗ. 
Рядом — 120-миллиметровое са-
моходное артиллерийское орудие 
«Флокс» на базе Урал-4320 с бро-
нированной двухрядной кабиной 
и мостовой механизированный 

комплекс на шасси бескапотного 
Урал-5323.

Целую шеренгу бронемашин 
привез автозавод «Урал». Впервые 
продемонстрирован защищен-
ный двухосный автомобиль 
Урал-ВП, предназначенный для 
использования в подразделени-
ях военной полиции: перевозки 
личного состава, защиты эки-
пажа от огнестрельного оружия 
и других поражающих факторов. 
Машина рассчитана на перевоз-
ку 15 бойцов, включая водителя, 
оснащена накрышным кондицио-
нером и проблесковыми маяками. 
По техническим характеристикам 
представленный образец аналоги-
чен уже знакомой специалистам 
модели Урал ВВ, которая также 
присутствовала на выставке.

Неподалеку развернута экспо-
зиция Группы ГАЗ. Представлены 
автолавка на базе «ГАЗель NEXT», 
грузопассажирский полнопри-
водной автомобиль «Вепрь» (ГАЗ-
330811), грузопассажирский 
«Соболь» (ГАЗ-27527-365) с под-
ключаемым полным приводом 
и 16-местный микроавтобус 
«ГАЗель NEXT» для перевозки со-
трудников Росгвардии. Автобус 
выполнен на базе цельнометалли-
ческого фургона, такое исполне-
ние появилось в продаже совсем 
недавно.

Более 20 своих перспектив-
ных разработок представило 
на выставке ПАО «КАМАЗ». Среди 
них двухосный бронированный 
автомобиль КАМАЗ-53949 для 

3. UAZ Patriot 
в испол-
нении для 
Министерства 
обороны.
4. Многоцеле-
вое шасси 
КАМАЗ-53958 
с надстройкой 
для монтажа 
съемных 
бортовых плат-
форм и контей-
неров.
5. 16-местный 
микроавто-
бус «ГАЗель 
NEXT» сделан 
по заказу 
Росгвардии.
6. Новый ряд-
ный дизель 
ЯМЗ-780 при-
дет на смену 
устаревшим 
V-образным 
моторам.

1. Боестойкое колесо «Кама».
2. БТР «Барыс» — результат совместного 
производства Казахстана и России.
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ных бортовых платформ и кузо-
вов-контейнеров.

К слову, техника производства 
Камского автозавода участвовала 
не только в статической экспо-
зиции, но и в программе дина-
мического показа на полигоне 
Алабино — именно там были про-
демонстрированы достижения 
в разработке беспилотных автомо-
билей. С прототипом камазовско-
го беспилотника наш журнал уже 
знакомил читателей («Автопарк» 
№2/2016). Однако, по словам 
представителя ПАО «КАМАЗ», 
в преддверии форума машина бы-
ла доработана, получила измене-
ния в рулевом управлении, гидро-
усилителе руля с CAN-шиной.

Впервые широкой публике был 
представлен БТР «Барыс» — ре-
зультат совместного производства 
Казахстана и России (построен 
на камазовских агрегатах). «Барыс 
8х8» обладает выдающимися 
показателями противоминной 
и баллистической защиты, а так-
же защитой от ядерного, биоло-
гического и химического оружия. 
Установленный боевой модуль 
калибра 57 миллиметров АУ-220М 
предназначен для борьбы с беспи-
лотными летательными аппарата-
ми, к примеру, квадрокоптерами. 
Также на выставке была презенто-
вана бронированная колесная ма-
шина «Арлан», отдаленно напоми-
нающая американский Hummer. 

1

2

3 4

5

перевозки личного состава и че-
тырехосное многоцелевое шасси 
КАМАЗ-53958 (проект «Торнадо»), 
приспособленное для движения 
по всем видам дорог и местности. 
Экспонируемый образец четырех-

осника снабжен надрамником 
с фитинговыми замками 

для монтажа съем-
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Выставочный образец оснащен 
12,7 мм пулеметом с углом по-
ворота 360º. Двойная броня 
обеспечивает улучшенную бал-
листическую и противоминную 
защиту. Обе машины выпуска-
ются малыми сериями в Астане 
на фирме Kazakhstan Paramount 
Ingeneering.

Вкратце об автокомпонентах. 
«Группа ГАЗ» представила абсо-
лютно новый рядный дизель ЯМЗ-
780 с аккумуляторной системой 
топливоподачи, двухступенчатым 
турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением наддувочного воз-
духа. Это рядный 6-цилиндровый 
двигатель объемом 12,4 л мощно-
стью 750 л. с., который предна-
значен для широкого спектра тех-
ники. С началом производства но-
вого силового агрегата компания 
планирует полностью перекрыть 
по мощности ныне выпускаемые 
V-образные дизели, которым по-
ка нет альтернативы в диапазоне 
свыше 420 л. с.

Научно-технический центр 
Нижнекамского шинного завода 
представил новую разработку — 
колесо, способное защитить хо-
довую часть автомобиля при об-
стреле. Изделие представляет 
собой комплексную конструкцию, 
которая состоит из шины, за-
полненной специальным гелем, 
диска и дополнительной опоры. 
Радиальная шина размерно-

стью 365/80R20 имеет 
индекс грузоподъем-
ности 152 и рассчитана 
на максимальную скорость 
110 км/ч. 

1. UAZ Pickup с пулеметом — заказ для групп 
быстрого реагирования. 
2. Бронированная колесная машина «Арлан» 
выпускается в Астане. 
3. 120-миллиметровое самоходное артилле-
рийское орудие «Флокс» на базе Урал-4320.
4. Трехостный Урал-ВП предназначен для 
использования в подразделениях военной 
полиции.
5. Полуприцеп Specpricep 9942H3 c гидро-
моторами в осях.
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ГРУЗ ОТПРАВЯТ 
ВПЛАВЬ
МИНТРАНС ПРИДУМАЛ, КАК ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬ ПОТОКИ ГРУЗОВ НА ВОДНЫЕ 
ПУТИ. ДЛЯ ЭТОГО ВЕДОМСТВО ПРЕДЛАГАЕТ ПОДНЯТЬ ТАРИФЫ НА «ПЛАТОН» 
И ВВЕСТИ НОВЫЙ АКЦИЗ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ. 
ИРИНА ЗВЕРЕВА

не сможет. По данным до-
клада Минтранса, ежегод-
ная потребность в финан-
сировании речных путей 
составляет 21,6 млрд руб., 
дефицит — 7,4 млрд руб.

Глава ведомства по-
яснил: пик нагрузки 
на дороги приходится как 
раз на летние месяцы. 
При этом одно речное 
судно грузоподъемностью 
в 8 тыс. тонн способно за-
менить почти 400 фур.

«Используя систему 
взимания платы с 12-тон-
ников, возможно регу-
лирование путем повы-
шения тарифа в период 
речной навигации с апре-

ля по ноябрь», — заявил 
Соколов. Он пояснил, что 
тарифы, «возможно», бу-
дут подняты только на тех 
трассах, направления ко-
торых совпадают с водны-
ми маршрутами. Такой 
перечень дорог в случае 
одобрения решения долж-
ны разработать в прави-
тельстве.

Но это лишь одна часть 
предложения. Минтранс 
также вышел с идеей вве-
сти дополнительный акциз 
на дизельное топливо для 
большегрузов. Максим 
Соколов пояснил, что его 
в основном потребляют 
коммерческие большегру-

зы. Если ввести дополни-
тельный акциз, это по-
зволит получить в бюджет 
8 млрд руб., которых сей-
час не хватает на содержа-
ние водных путей.

Министр считает, 
что вследствие введения 
такого акциза дизельное 
топливо не подорожает 
больше чем на 1%.

НАЛОГ
ЧТО ДЫШЛО

Деньги, вырученные 
обоими способами с даль-
нобойщиков, по замыслу 
чиновников, должны 

КОРАБЛИ 
ЗА СЧЕТ 
ГРУЗОВИКОВ

Идея заставить во-
дителей большегрузов 
платить больше в период 
с апреля по ноябрь появи-
лась у главы Минтранса 
Максима Соколова. С со-
ответствующим пред-
ложением он выступил 
на заседании президиума 
Госсовета по развитию 
внутренних водных путей, 
в котором принимал уча-
стие президент РФ.

Ранее Соколов уже 
не раз угрожал по-
вышением тарифов 
на «Платон» и окончани-
ем льготного периода (по-
ка за километр владель-
цы большегрузов платят 
1,53 руб.). Однако пра-
вительство в конце зимы 
откликнулось на проте-
сты водителей и заморо-
зило индексацию платы 
для грузовиков до лета 
2017 года. Теперь же 
Минтранс говорит 
не только о плановом 
(примерно в два раза), 
но и о дополнительном 
повышении тари-
фов — на период реч-
ной навигации.

Министр считает, 
что такая мера пере-
ориентирует часть 
перевозок с автомо-
бильного на водный 
транспорт. А значит, 
получится выручить 
средства для его со-
держания и модерни-
зации. С нынешним 
финансированием 
проинвестировать 
развитие внутрен-
них водных путей 
мелеющий бюджет 

26 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2016

Business_07.indd   26 03/10/16   16:04



ЮРИЙ МИНАКОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК DPD 
В РОССИИ

Водный транспорт приспособлен для Водный транспорт приспособлен для 
перевозки насыпных и наливных грузов. перевозки насыпных и наливных грузов. 
И если щебень и песок возят по рекам И если щебень и песок возят по рекам 
вполне успешно, то наливные суда вполне успешно, то наливные суда 
там — редкость (на наиболее загружен-там — редкость (на наиболее загружен-
ных направлениях их давно заменили ных направлениях их давно заменили 
трубопроводы).трубопроводы).

Фрукты, овощи возить по рекам Фрукты, овощи возить по рекам 
не будут, так как размеры судовых партий не будут, так как размеры судовых партий 
и скорость доставки не соответствуют со-и скорость доставки не соответствуют со-
временным требованиям. Какой частный временным требованиям. Какой частный 
предприниматель или торговая сеть купит предприниматель или торговая сеть купит 
баржу-другую картофеля или арбузов? Поэтому переход баржу-другую картофеля или арбузов? Поэтому переход 
на речной транспорт маловероятен. Возможно, часть объ-на речной транспорт маловероятен. Возможно, часть объ-
емов уйдет на железную дорогу, но тарифы за перевозки емов уйдет на железную дорогу, но тарифы за перевозки 
по железной дороге не могут конкурировать со стоимостью по железной дороге не могут конкурировать со стоимостью 
автоперевозок на расстояниях менее 4–5 тыс. км.автоперевозок на расстояниях менее 4–5 тыс. км.
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пойти на финансирование 
инфраструктуры речно-
го транспорта. Сейчас 
в России доля грузов, ко-
торые перевозят по воде, 
незначительна — менее 
3%. Задача — существен-
но увеличить эту долю.

Кстати, от идеи раз-
вивать водный транспорт 
должны будут пострадать 
и другие отрасли, не толь-
ко грузоперевозок на фу-
рах: на период речной 
навигации предлагается 
не предоставлять скидку 
на перевозки массовых 
и тяжеловесных грузов 
железнодорожным транс-
портом, а также увели-
чить финансовую нагруз-
ку на владельцев ГЭС.

Но нас, конечно, боль-
ше интересует нагрузка 
на отрасль автомобиль-
ных перевозок. В руко-
водстве правительства 
идеи на эту тему с по-
рога отвергать не стали. 
Вице-премьер Аркадий 
Дворкович на том же за-
седании отметил, что 
кабинету министров 
не хотелось бы увеличи-
вать финансовую нагруз-
ку на бизнес, поэтому 
«действовать нужно акку-
ратно». Однако вице-пре-

мьер не стал исключать, 
что позже меры будут 
применены. В частно-
сти, в рамках налогового 
маневра ставки акциза 
на дизтопливо могут 
быть скорректированы 
с учетом «интересов» вну-
тренних водных путей.

По этой теме чинов-
ники заседали в конце 
августа. Теперь же, после 
выборов в Госдуму, идея 
получила куда больше 
шансов на реализацию. 
Конечно, в правительстве 
помнят, что до конца 
2018 года на повыше-
ние налоговой нагрузки 
Владимиром Путиным 
наложен мораторий. 
Но это до сих пор — и да-
же в период до выборов — 
не мешало различным 
ведомствам добиваться 
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АЛЕКСЕЙ КИРДЯШОВ
ДИРЕКТОР ПО ПОСЛЕПРОДАЖНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ «АУДИ ЦЕНТРА ВАРШАВКА»

Министерство транспорта Министерство транспорта 
предлагает повысить плату предлагает повысить плату 
в системе «Платон» для больше-в системе «Платон» для больше-
грузных автомобилей, а также грузных автомобилей, а также 
ввести новый акциз на дизельное ввести новый акциз на дизельное 
топливо. По заявлениям пред-топливо. По заявлениям пред-
ставителей ведомства, эти меры ставителей ведомства, эти меры 
позволят переориентировать позволят переориентировать 
потоки грузов на водные пути потоки грузов на водные пути 
и привлекут средства для содер-и привлекут средства для содер-
жания и модернизации водного жания и модернизации водного 
транспорта. Несмотря на заявле-транспорта. Несмотря на заявле-
ния Минтранса, эти меры явля-ния Минтранса, эти меры явля-
ются не чем иным, как очередной ются не чем иным, как очередной 
попыткой взимания дополни-попыткой взимания дополни-
тельных средств с владельцев тельных средств с владельцев 
большегрузных автомобилей. большегрузных автомобилей. 
Для того чтобы водные перевоз-Для того чтобы водные перевоз-

ки стали действительно выгодными для бизнеса, необходимы ки стали действительно выгодными для бизнеса, необходимы 
инвестиции в развитие водного транспорта. Это долгий и по-инвестиции в развитие водного транспорта. Это долгий и по-
следовательный процесс, который требует больших финан-следовательный процесс, который требует больших финан-
совых вложений и непосредственного участия государства. совых вложений и непосредственного участия государства. 
Перехода грузоперевозок на водные пути можно добиться или Перехода грузоперевозок на водные пути можно добиться или 
жесткими административными решениями, или сделав пере-жесткими административными решениями, или сделав пере-
возки по воде более выгодными и экономически целесообраз-возки по воде более выгодными и экономически целесообраз-
ными. Такие меры, как повышение платы в системе «Платон» ными. Такие меры, как повышение платы в системе «Платон» 
и изменение акциза на дизельное топливо, не способны ощу-и изменение акциза на дизельное топливо, не способны ощу-
тимо повлиять на перераспределение потоков грузов по суше тимо повлиять на перераспределение потоков грузов по суше 
и воде. Вероятнее, произойдет лишь увеличение стоимости и воде. Вероятнее, произойдет лишь увеличение стоимости 
сухопутных перевозок, что в итоге скажется на конечных сухопутных перевозок, что в итоге скажется на конечных 
потребителях товаров и услуг, т.е. подорожание доставки потребителях товаров и услуг, т.е. подорожание доставки 
товаров приведет лишь к дополнительному росту цен. Кроме товаров приведет лишь к дополнительному росту цен. Кроме 
того, в случае существенного повышения тарифа в системе того, в случае существенного повышения тарифа в системе 
«Платон» те компании, которые работают сейчас на грани «Платон» те компании, которые работают сейчас на грани 
убытков, могут обанкротиться — далеко не все смогут адап-убытков, могут обанкротиться — далеко не все смогут адап-
тироваться к новым условиям и удержаться на плаву.тироваться к новым условиям и удержаться на плаву.

Нужно понимать, что речные пути Нужно понимать, что речные пути 
не охватывают всю страну. Возможно, не охватывают всю страну. Возможно, 
на водный транспорт еще можно как-на водный транспорт еще можно как-
то ориентироваться в центральной то ориентироваться в центральной 
части России, но, например, в сибир-части России, но, например, в сибир-
ском регионе речные пути и автомо-ском регионе речные пути и автомо-
бильные дороги не совпадают. Кроме бильные дороги не совпадают. Кроме 
того, водный вид транспорта является того, водный вид транспорта является 
сезонным. А если зимой резко пере-сезонным. А если зимой резко пере-
йти обратно к автомобилям, то это йти обратно к автомобилям, то это 
может спровоцировать скачок цен.может спровоцировать скачок цен.

ИГОРЬ АЛЕКСАШОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ 
СЛУЖБЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ«ПЭК»
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роста нагрузки окольны-
ми путями. Чего стоит 
хотя бы то, что из-за не-
хватки доходов 1 апреля 
были подняты акцизы 
на бензин и дизтопливо. 
Чиновники тогда объяс-
няли, что акцизы — это 
особый вид платежей, 
и потому налоговый мо-
раторий не нарушен.

Не помешает табу пре-
зидента поднять и плату 
за «Платон». В мае этого 
года Конституционный 
суд РФ пришел к выво-
ду, что сборы за проезд 
по трассам не являются 
налогом и не приводят 
к двойному налогообло-
жению дальнобойщиков. 
Сбор с водителей грузови-
ков справедлив, поскольку 
они «наиболее интенсивно 
эксплуатируют дороги, 
существенно ускоряя из-
нос полотна», вынесли 
вердикт судьи.

К ЧЕМУ ПРИВЕЛ 
«ПЛАТОН»?

В Минтрансе, до-
казывая необходимость 
повышения тарифа 
на «Платон», утверж-
дают, что от его вве-
дения никто особенно 
не пострадал. «Ввод 
системы, на наш взгляд, 
существенно не сказался 
на ценах, — заявил ранее 
Максим Соколов. — О ро-
сте цен говорят те, кто со-
знательно завышает тари-
фы, ищет легкой прибы-
ли, оправдываясь вводом 
«Платона». Удорожание, 
например, пакета молока 
или килограмма овощей 
не превысило и 10–20 
копеек».

Но в сентябре 
другое ведомство — 
Минэкономразвития — 
подготовило письмо 
в правительство по ито-

гам исследования работы 
«Платона». Из него по-
нятно, почему дополни-
тельного удорожания 
из-за введения системы 
якобы не было. Дело 
в том, что цены и так вы-
росли на волне кризиса — 
больше повышать просто 
некуда. По данным ис-
следования, на которое 
ссылается агентство 
«Интерфакс», «текущие 
экономические условия 
не позволяют повышать 
цену конечной продукции 
на соразмерную вели-
чину». Что касается сто-
имости грузоперевозок 
12-тонниками, то «прак-
тически все субъекты 
предпринимательской 
деятельности» отметили 
рост цен в диапазоне 
от 0,5% до 25%, а в от-
дельных случаях почти 
на 50%.

По итогам проведен-
ного опроса, Минэконом-
развития предлагает 
сохранить действующий 
тариф в системе на уровне 
1,53 руб./км до 1 января 
2019 г.

Ассоциация «Грузавто-
транс» в том же месяце 
направила официальное 
письмо председате-
лю правительства РФ 
Дмитрию Медведеву, 
в котором живописует 
положение отрасли. 
Как пояснил журнали-
стам глава ассоциации 
Владимир Матягин, сей-
час даже крупные грузо-
перевозчики испытыва-

ют значительные трудно-
сти, а мелкие и средние 
фирмы массово уходят 
в тень, разоряются или 
просто закрываются. 
Этому немало причин: 
кроме платы за проезд 
по федеральным трассам, 
еще и высокая стоимость 
запчастей, топлива, кор-
рупционные поборы, дем-
пинг цен со стороны «се-
рых» перевозчиков, при-
нудительная езда с пере-
грузом. А ведь еще есть 
платные участки дорог, 
тахографы… «Бюджет не-
дополучает миллиарды 
рублей в виде выплаты 
налогов, а водители боль-
шегрузов вынужденно 
экономят на своей без-
опасности и безопасно-
сти граждан», — уверен 
Владимир Матягин.

ОДНОГО 
УГРОБИШЬ, 
ДРУГОМУ 
НЕ ПОМОЖЕШЬ

Новость об идее ввести 
дополнительную нагрузку 
на отрасль на этом фоне, 
конечно, не пришлась 
по душе транспортникам. 
Глава «Грузавтотранса» 
сообщил, что ничего 
не имеет против разви-
тия речного транспорта, 
но не в ущерб рынку 
автомобильных грузопе-
ревозок. «Нельзя убивать 
одну отрасль, развивая 
другую. Речные перевоз-
ки — это такой же бизнес, 
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АЛЕКСАНДР 
ПАВЛОВ
ДИРЕКТОР ПО ОПЕРАЦИЯМ
FM LOGISTIC

Не совсем ясна связь Не совсем ясна связь 
между развитием речного между развитием речного 
грузового транспорта и повы-грузового транспорта и повы-
шением акцизов на дизельное шением акцизов на дизельное 
топливо. Основная причи-топливо. Основная причи-
на — по речным путям можно на — по речным путям можно 
снабдить ограниченный круг снабдить ограниченный круг 
получателей. Также хотелось получателей. Также хотелось 
бы заметить, что дизельным бы заметить, что дизельным 
топливом пользуются и легко-топливом пользуются и легко-
вые автомобили.вые автомобили.
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так пусть участники это-
го рынка вкладываются 
в развитие своего направ-
ления», — считает он.

«Эти меры являются 
не чем иным, как очеред-
ной попыткой взимания 
дополнительных средств 
с владельцев большегруз-
ных автомобилей», — про-
комментировал Алексей 
Кирдяшов, директор 
по послепродажному об-
служиванию «Ауди Центр 
Варшавка».

Мало того, увеличив 
сборы, чиновники особо 
не помогут и водному 
транспорту, считает он. 
«Для того чтобы водные 
перевозки стали дей-
ствительно выгодными 
для бизнеса, необходимы 
инвестиции в его раз-
витие, — считает экс-
перт. — Это долгий и по-
следовательный процесс, 
который требует больших 
финансовых вложений 
и непосредственного уча-
стия государства».

Перехода грузоперево-
зок на водные пути, счи-
тает Кирдяшов, можно 
добиться или жесткими 
административными ре-
шениями, или сделав пе-
ревозки по воде более вы-
годными и экономически 
целесообразными. Что 
касается таких мер, как 
повышение платы в си-
стеме «Платон» и измене-
ние акциза на дизельное 
топливо, то таким об-
разом ощутимо повлиять 
на перераспределение 
потоков грузов по суше 
и воде не удастся.

«Вероятнее, произойдет 
лишь увеличение стоимо-
сти сухопутных перевоз-

ок, — резюмирует Алексей 
Кирдяшов, — а это в итоге 
скажется на конечных по-
требителях товаров и ус-
луг, то есть подорожание 
доставки товаров приве-
дет лишь к дополнитель-
ному росту цен».

Если повышение та-
рифа в системе «Платон» 
окажется существенным, 
то те компании, кото-
рые работают сейчас 
на грани убытков, могут 
обанкротиться, гово-
рит о худшем сценарии 
Кирдяшов. По его оцен-
ке, далеко не все смогут 
адаптироваться к новым 
условиям и удержаться 
на плаву.

УДАРЯТ 
НЕ ТОЛЬКО 
ПО ФУРАМ

Напомним, что ми-
нистр Соколов назвал 
«возможным» введение 
дополнительной пла-
ты за «Платон» только 
для тех, кто ездит вдоль 
рек. Если же указанное 
повышение охватит 
всех дальнобойщиков, 
то это будет особенно 
нелогично. «Нужно по-
нимать, что речные пути 
не охватывают всю стра-
ну, — напоминает Игорь 
Алексашов, руководитель 
транспортной службы 
логистической компа-
нии «ПЭК». — Возможно, 
на водный транспорт еще 
можно как-то ориентиро-
ваться в центральной ча-
сти России, но, например, 
в сибирском регионе реч-
ные пути и автомобиль-
ные дороги не совпадают».

Кроме того, 
указывает эксперт, 
водный вид транс-
порта является 
сезонным. А если 
зимой резко пере-
йти обратно к ав-
томобилям, то это 
может спровоци-
ровать скачок цен.

В свою оче-
редь, директору 
по операциям FM 
Logistic Александр 
Павлов кажется 
не очевидной 
связь между раз-
витием речного 
транспорта и по-

вышением акцизов. 
Он напоминает, что 
дизтопливом пользу-
ются не только ком-
мерческие автомобили. 
По данным «Автостата» 
за первое полугодие, до-
ля грузовиков на дизто-
пливе — это 90% в про-
дажах.

Рост акциза тоже 
может быть фактором, 
способным привести 
к закрытию компаний, 
которые работают 
с минимальной рента-
бельностью, считает 
глава логистических 
операций DPD в России 
Дмитрий Воеводин. 
Это больше отразится 
на средне- и малотон-
нажном транспорте. 
Так что от реализации 
идей Минтранса по-
страдают не только вла-
дельцы большегрузов.

Эксперты указыва-
ют также на проблемы 
с администрированием, 
с которой столкнутся 
чиновники, если все же 
заварят эту кашу.

Да и для того чтобы 
на водный транспорт 
массово пошел груз, его 
нужно «сначала реани-
мировать», напоминает 
доцент Всероссийской 
академии внешней 
торговли, исполни-
тельный директор 
ООО «Современные 
транспортные техно-
логии грузоперевозок» 
Андрей Голубчик. Так 
что чиновники добьют-
ся только ухудшения 
финансовых дел в и так 
не богатеющей отрасли 
автомобильных грузопе-
ревозок.

ЭКОНОМИКА

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ
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NEXT 
ПО-ШВЕДСКИ
В СЕДЕРТЕЛЬЕ (ШВЕЦИЯ) ПРОШЛА МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МАГИ-
СТРАЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ SCANIA. ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН ИЗ ПЯТИ ЭТАПОВ ВЫВОДА СО-
ВЕРШЕННО НОВОГО ГРУЗОВИКА НА МИРОВЫЕ РЫНКИ. МНЕ УДАЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ НОВШЕСТВАМИ, КОТОРЫМИ ПРОСТО НАШПИГОВАН АВТОМО-
БИЛЬ, НО И ОПРОБОВАТЬ ЕГО В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НА ДОРОГАХ ШВЕЦИИ.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И SCANIA CV AB

SCANIA S & R SERIES 2016  ПОЛНАЯ МАССА: СВЫШЕ 16 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2016 Г.  
ЦЕНА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ: В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ

Н
ачнем с того, что прежде чем 
у Scania появилось новое по-
коление грузовиков, прошел 

почти 21 год. Кому-то это покажется 
слишком большим периодом, однако 
у грузовиков смена поколений прохо-
дит в среднем раз в 20 лет. Слишком 
велики инвестиции в разработку, 
время на подготовку к производству 
и доводку машин. Об этом говорят 
и сами «сканиевцы».

Разработка нового грузовика по-
требовала 10 лет и инвестиций в объ-
еме $2,35 млрд. Прототипы прошли 
более 10 млн км по дорогам разных 
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континентов и природно-климати-
ческих зон.

Сейчас перед Scania стоит глав-
ная задача — организовать тест-
драйв новых автомобилей по мень-
шей мере для 40 000 существующих 
и потенциальных клиентов компа-
нии. Это позволит им ближе познако-
миться со всей линейкой продукции 
Scania — от возможностей повы-
шения экологической безопасно-
сти до вариантов финансирования, 
страхования и технического обслу-

живания. А самой Scania — узнать 
обратную реакцию на свой продукт.

«Это, несомненно, крупнейшая 
инвестиция за всю 125-летнюю исто-
рию компании Scania, — говорит 
Хенрик Хенрикссон, президент и ге-
неральный директор Scania. — Мои 
коллеги и я безмерно гордимся тем, 
что в настоящий момент мы пред-
ставляем продукты и услуги, кото-

рые позволят Scania увеличить долю 
на рынке и обеспечат ее успех в тече-
ние следующих 10 лет».

Итак, что же нового в грузовике 
Scania последнего поколения?

ГРУЗОВИК 
НАЧИНАЕТСЯ 
С КАБИНЫ

По некоторым данным, на каби-
ну приходится до трети всех расхо-
дов при создании нового грузовика. 
У новой Scania она действительно 
полностью новая: начиная с каркаса 
и заканчивая начинкой.

Нельзя сказать, что она меня по-
разила. Скорее наоборот, я и мои 
коллеги ждали чего-то большего. 
Однако со временем ее восприятие 
улеглось в моем сознании, и больше 
вопросов к дизайну не возникало. 
В общем, дизайн свежий и, что не-
маловажно, узнаваемый.

Новое поколение кабин разра-
батывалось с учетом четырех при-
оритетных направлений: условия 
работы водителя, экономичное 
вождение, оптимальное использо-
вание внутреннего пространства, 
максимальная безопасность и на-
дежность.

В рамках исповедуемой Scania 
модульной системы речь может идти 
как минимум о 24-х типах кабин. Это 
позволит Scania производить разные 
кабины в зависимости от потребно-
стей клиента.

Каркас для кабин разраба-
тывался сотрудниками Scania 
в тесном контакте с компанией 
Porsche Engineering. По сборке но-
вые кабины во всем отличаются 
от существующих линеек Scania, 
но при этом сохранены и приум-
ножены их положительные харак-
теристики.

В качестве материалов исполь-
зованы высокопрочные стали. 
Элементы каркаса изготовлены с ис-
пользованием как традиционных, 
так и инновационных технологий. 
Соединены они между собой с приме-
нением сварки, включая лазерную. 
Таким образом, создается высоко-
прочная несущая конструкция.

Во внешнем дизайне сделан 
акцент на аэродинамику и, соот-
ветственно, расход топлива. Все 
передние, боковые и даже нижние 
поверхности оптимизированы для 
минимального сопротивления воз-
духа. На это ориентировались даже 
при разработке дворников, зеркал 
заднего вида и оптики. Как при-
мер, использован нестандартный 
солнцезащитный козырек. И воз-
душные дефлекторы, и боковые об-
текатели не выбиваются из общего 
вида, а их конструкция продумана 
так же тщательно, как и у остальных 
деталей. В итоге общая экономия 

ОКТЯБРЬ 2016 АВТОПАРК 31

Truck_07.indd   31 03/10/16   16:04



32 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2016

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

топлива от всех нововведений до-
стигается на уровне 5%.

Во всех кабинах новой линейки 
место водителя находится на 65 мм 
ближе к ветровому стеклу и на 20 мм 
ближе к боковой стенке по сравне-
нию с кабинами нынешнего поколе-
ния. Это сделано, в первую очередь, 
чтобы повысить безопасность и об-
зорность с места водителя, а также 
расширить внутреннее простран-

ство (в частности, для регулировки 
кровати и сиденья).

Приборная панель немного опу-
щена по сравнению с предыдущи-
ми моделями, что улучшило обзор 
перед грузовиком. Особое внимание 
было уделено тому, чтобы каждому 
водителю хватало места для коле-
ней и ног, даже если на них теплая, 
плотная одежда и большие сапоги. 
Модернизированная приборная па-
нель также позволяет легче пере-
двигаться внутри кабины, когда 
автомобиль находится на стоянке. 
В качестве опции предлагается даже 
руль со скосом в нижней его части. 
Не то в шутку, не то всерьез — так 
будет удобнее немецким водителям, 
грешащим изрядным брюшком.

Вариантов мест для хранения ста-
ло еще больше, особый акцент сделан 
на объем и доступность. Планировка 
кабины тщательно продумана, а про-
странство использовано рациональ-
но. В зависимости от варианта ка-
бины, выбранной кровати и прочих 
конкретных нужд можно подобрать 
различные контейнеры для хране-
ния, крючки и сетки. Особенно ши-
рокий выбор представлен в отноше-
нии кроватей. Нижние кровати, как 
и верхние, имеют разные дизайн 
и функциональность в зависимости 
от конкретных пожеланий и требова-
ний к комфорту. Так, в кабине типа 

S можно установить две кровати 
шириной по 80 см (нижняя может 
быть расширена до 100 см). Все они 
имеют новые матрацы.

Дополнительной опцией является 
пассажирское сиденье, которое мо-
жет вращаться и откидываться для 
большей эргономичности и удобства 
в кабине. Доступно большое количе-
ство возможных вариантов освеще-
ния салона, позволяющих пользо-
вателям приглушать свет и менять 
обстановку. Усовершенствованы 
и светонепроницаемые шторы: они 
производятся из нового материа-
ла и стали проще в использовании. 
Внутренние солнцезащитные ко-
зырьки могут опускаться по отдель-
ности и с легкостью регулируются 
на ходу благодаря удобному меха-
низму.

Scania также разработала со-
вершенно новые климатические 
системы. В любую кабину можно 
установить дополнительные обогре-
ватели, непосредственно на заводе 
можно заказать полностью интегри-
рованную систему промежуточного 
охлаждения воздуха. Она встраива-
ется в стандартную климатическую 
систему так, чтобы нагретый или ох-
лажденный воздух проходил по спе-
циальным воздуховодам и управлял-
ся с помощью стандартной панели 
климат-контроля. Это обеспечивает 

1. Угол наклона 
аэродинами-
ческого обте-
кателя можно 
регулировать 
самому.
2. Компоновка 
шасси очень 
плотная.
3. Дальний 
свет — «фишка» 
от Scania.

32 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2016

1

2 3

Truck_07.indd   32 03/10/16   15:04



33ОКТЯБРЬ 2016 АВТОПАРК

ЗНАКОМСТВО

SCANIA S & R SERIES 2016
>16 т

более ровный климат, более тихую 
работу системы и равномерное рас-
пределение нужной температуры. 
Дополнительные обогреватели до-
ступны с дистанционным управ-
лением, их также можно исполь-
зовать с альтернативными видами 
топлива.

Что касается информационно-
развлекательных систем, то здесь 
все сводится к двум хорошо инте-
грированным системам с экрана-
ми диагональю 5 или 7 дюймов. 
Интегрированные переключатели 
на руле входят в стандартную ком-
плектацию, как и голосовое управле-
ние с помощью микрофона в крыше.

Кабины Scania нового поколения 
могут быть оборудованы боковыми 
подушками безопасности для за-
щиты в случае переворачивания. 
Они монтируются прямо в крышу 
кабины, что раньше не применялось 
в конструкции грузовиков. Вместе 
с ремнями безопасности боковые 
подушки создают надежный защит-
ный комплекс на случай попадания 
в ДТП.

При этом конструкция новой ка-
бины внесла существенные измене-
ния в модельный ряд. Во-первых, 
появилась топовая кабина серии 
S (Highline) с практически ровным 
полом (имеется небольшой выступ 
в 20 мм) — CS20H. Максимальная 
высота жилого пространства состав-
ляет 207 см.

Во-вторых, из гаммы кабин ис-
чезло исполнение R19Т Topline. 
Отныне серию R будет возглавлять 
вариант CR20H с максимальной вы-
сотой жилого пространства 181 см. 
Это всего лишь на 10 см меньше, 
чем у предыдущего поколения в со-
поставимом исполнении.

На первый взгляд может пока-
заться, что новые кабины потеряли 
в полезном объеме, но это кажущееся 
впечатление, поскольку увеличилась 
длина кабины, а в топовом исполне-
нии исчез моторный туннель.

Новые кабины производятся 
на недавно построенном заводе 
в Оскарсхамне, Швеция.

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ
В новой линейке грузовиков 

Scania все двигатели — стандар-
та Евро-6. Они оснащены новы-
ми системами управления, а са-
ми силовые установки полностью 
модернизированы. Комплекс 
проведенных работ позволил обе-
спечить возможность дальней-
шей экономии топлива в среднем 
на 3%. С выводом на рынок ново-
го грузовика Scania представляет 
и новую версию своего 13-литро-
вого рядного двигателя мощностью 
500 л. с. Кроме того, внедряется 
новая функция механизма пере-
ключения передач, которая по-
зволяет Scania Opticruise быстрее 

переключать передачи и обеспе-
чивает практически постоянный 
поток мощности.

Отныне все четыре 13-литро-
вых двигателя Scania (370, 410, 450 
и 500 л. с.) во главе с новой модифи-
кацией мощностью 500 л. с. оснаще-
ны только системой SCR для очистки 
отработавших газов. Исчезла турби-
на с изменяемой геометрией. Среди 
других изменений следует отметить 
модернизированные камеры сго-
рания и новые форсунки, которые 
обеспечивают экономию топлива 
до 0,2–0,5%.

Введение термостата маслоох-
ладителя позволяет контролиро-
вать и оптимизировать темпера-
туру моторного масла, не допуская 
его перегрева. Когда термостат 
маслоохладителя закрыт, масло 
поступает непосредственно в си-
стему смазки. Когда открыт, масло 
поступает в маслоохладитель. Это 
нововведение помогает дополни-
тельно сэкономить до 1% топлива, 
так как способствует поддержанию 
оптимальной температуры мас-
ла даже при частичной нагрузке 
и при низких температурах наруж-
ного воздуха.

V-образные «восьмерки» также 
претерпели ряд улучшений. В трех 
вариантах по мощности — 520, 
580 и 730 л. с. — на них со-

4. Новая ка-
бина — новый 
интерьер. Еще 
пафосней.
5. Панель при-
боров со все 
тем же «само-
едством».
6. А вот к под-
локотнику 
на двери при-
шлось привы-
кать.

4

6
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хранена очистка отработавших 
газов с системой EGR в дополнение 
к SCR.

Модернизирована и система 
адаптивного круиз-контроля Scania: 
теперь она может работать при лю-
бых скоростях вплоть до остановки. 
Разумеется, это существенная по-
мощь для водителей, находящихся 
в пробке.

Другой важной новостью явля-
ется то, что Scania внедрила тор-
моз промежуточного вала в каче-
стве стандартной комплектации 
в автоматизированных коробках 
передач Scania Opticruise. Тормоз 
промежуточного вала уменьшает 
скорость вращения промежуточ-
ного вала при переключении вверх. 
Переключение передач происходит 
быстрее и с меньшим износом син-
хронизаторов по сравнению с ко-
робками передач без оного. Это ста-
ло возможным благодаря исполь-
зованию Scania интегрированных 
решений: валы синхронизируются 
друг с другом значительно быстрее, 
и следующая передача включается 
практически сразу. Тормоз проме-
жуточного вала сокращает время 
переключения передач в Scania 
Opticruise на 45%.

В арсенале Scania есть и другие 
новшества по сокращению расхода 
топлива. Например, возможность 

выбора заднего моста с еще более 
«длинным» передаточным числом 
2,35 в ситуациях, когда перевозчику 
заранее известны характер перевоз-
имых грузов и маршруты следования 
(в частности, по равнинной мест-
ности).

ШАССИ
Шасси грузовиков подверглось 

перекомпоновке. Передний мост 
смещен из стандартного положения 
на 50 мм ближе к бамперу (умень-
шен передний свес). На седельных 
тягачах это привело к увеличению 
колесной базы на ту же величину. 
Сделано это для сокращения степени 
наклона грузовика вперед в случае 
резкого торможения (также за счет 
смещения центра тяжести кабины 
вниз) и комфортного управления 
грузовиком.

Теперь в базовой комплектации 
грузовых автомобилей устанавли-

ваются 30-дюймовые тормозные ка-
меры для дисковых тормозов перед-
него моста. Это дополнительно обе-
спечивает высокую эффективность 
торможения независимо от того, как 
осуществляется торможение — во-
дителем или системой AEB. На дли-
ну тормозного пути в реальных ус-
ловиях влияют такие факторы, как 
состояние шин и дорожного полот-
на, но при всех равных условиях 
новый грузовик имеет тормозной 
путь на 5% меньше.

Конструкция рамы, подвесок 
и других элементов шасси не пре-
терпели сколь-нибудь существенных 
изменений. В общем, от добра добра 
не ищут.

ВЖИВУЮ
Для знакомства были выбра-

ны автопоезда Scania S580 (4x2) 
с 3-осным полуприцепом Schmitz 
Cargobull с полной массой сцепки 
36 тонн и Scania R450 (6х2/2) с не-
обычной 4-осной цистерной фирмы 
LAG с полной массой сцепки 40 тонн.

Во всем этом был следующий ре-
зон: сравнить кабины с ровным по-
лом и с моторным туннелем, тяговые 
возможности «шестерки» и «восьмер-
ки», при этом не забыть, что регио-
нальные дороги в Швеции уже, чем 
в России.

В сущности, ничего особенного 
в моем сознании не произошло 

1. В качестве опции предусмотрен подъем 
кабины с использованием сервопривода. 
Имеется даже выносной пульт управления.
2. На новой Scania обеспечен легкий до-
ступ к основным системам.
3. Новая рядная «шестерка» мало в чем 
уступает V-образным «восьмеркам». Зато 
конструктивно она стала проще и на-
дежнее в эксплуатации за счет отсутствия 
сложных агрегатов.

2
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при первом знакомстве с новым 
интерьером Scania. Все продумано 
до мелочей, находится в преде-
лах досягаемости, количество ре-
гулировок более чем достаточно. 
Недаром же в пресс-релизе говори-
лось, что любой водитель с ростом 
от 150 до 200 см сможет подо-
брать себе комфортное положение 
за рулем. Замешательство вызвало 
лишь расположение переключате-
ля режимов головного освещения 
на подлокотнике двери.

Зато какое, если так можно вы-
разиться, наслаждение я испытал 
за рулем автопоезда на специаль-
но подобранном маршруте протя-
женностью 38 км, большая часть 
которого пролегала по дороге, изо-
билующей поворотами, спусками 
и подъемами! Все было на высоком 
уровне — тяговые возможности 
грузовика, его тормозные каче-
ства, включая работу моторного 
тормоза, и даже адаптивный кру-
из-контроль.

Что тут скажешь, если на раз-
работку машины претендующей 
на топ-сегмент, было потрачено 
столько времени и денег. По крайней 
мере, не впустую.

МЫ НЕ ПРОДАЕМ 
ГРУЗОВИКИ, МЫ 
ПРОДАЕМ РЕШЕНИЯ

В свое время эта фраза, выска-
занная представителем импортера 
одной известной марки, запала мне 
в душу. Сегодня грузовик — это 
лишь вершина айсберга в работе 
транспортной компании, инстру-
мент. От того, как им воспользо-
ваться, зависит многое. Именно 
поэтому сейчас все производите-
ли грузовиков предлагают разно-
го рода решения по его сопрово-

ждению на всем жизненном пути. 
И Scania — не исключение.

За последние годы компания 
внедрила на нескольких рынках 
ряд услуг, связанных с сервисом 
и техобслуживанием. Например, 
используя собственный штат, 
Scania может в большей или мень-
шей степени взять ответственность 
за автопарк заказчика. Для этого 
в транспортном комплексе клиента 
или, при необходимости, в сервис-
ной мастерской клиента может по-
требоваться присутствие эксперта 
Scania, который будет планировать 
и обеспечивать техобслуживание 
автопарка. Это может предполагать 
заключение контрактов с техпер-
соналом или организацию времен-
ных мастерских, например, в связи 
с крупными строительными про-
ектами.

Почти год назад Scania начала 
предлагать гибкие планы в рамках 
технического обслуживания Scania 
на всех рынках Европы. В новом 
решении отказались от традици-
онного метода оценки пробега или 
календарного метода. Для опреде-
ления необходимости техобслужи-
вания в соответствии с конкрет-
ным контрактом между компанией 
Scania и отдельным заказчиком 
используются данные о фактиче-
ском использовании транспорт-
ных средств. В результате интер-
валы смены масла могут достигать 
150 000 км в соответствующих 
условиях эксплуатации и при ис-
пользовании качественного масла 
Scania.

С помощью нового поколения гру-
зовиков Scania предлагает ряд новых 
опций, связанных с коммуникацион-
ными возможностями автомобилей 
на базе встроенного коммуникатора 
Scania Communicator. Как перевоз-
чики, так и водители могут полу-

чить доступ к новому интерфейсу 
и сервисам, которые не привязаны 
к существующим технологическим 
решениям.

И еще раз о модульном под-
ходе. Если после дорожно-транс-
портного происшествия грузовик 
потребует ремонта, модульная 
конструкция Scania обеспечит 
значительную простоту доступа 
к узлам и деталям, в результате 
чего время пребывания грузовика 
в мастерской сведется к минимуму. 
Другой четкой целью разработ-
ки стало значительное сокраще-
ние простоя в случае ремонта не-
больших внешних повреждений, 
независимо от того, заключен ли 
договор на ремонт и техническое 
обслуживание

Производство новых грузови-
ков уже началось на заводе Scania 
в Седертелье. Сначала внимание 
будет сосредоточено на транспорт-
ных средствах и услугах для маги-
стральных грузоперевозок. Однако 
в процессе переналадки производ-
ственных мощностей Scania будут 
постоянно вводиться дополнитель-
ные исполнения.

Презентация линейки продол-
жится и после премьеры новых мо-
делей в Европе. Весь процесс за-
вершится одновременным запуском 
продукции на рынках за пределами 
Европы.

В России первый грузовик ока-
жется в декабре этого — начале 
будущего года, но в исполнении  
Евро-5. Машина придет на серти-
фикацию. После прохождения всех 
формальностей, ориентировочно 
осенью 2017-го, начнутся продажи.

И напоследок. Когда этот ма-
териал выйдет из печати, все уже 
будут знать, что очередным  грузо-
виком года стала Scania Generation 
Next. 
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ВСЕ НА СЕБЕ
ПАМЯТУЯ О ПОЖЕЛАНИЯХ, ВЫСКАЗАННЫХ НА ПРОШЛОГОДНЕМ ЗНАКОМСТВЕ С УРАЛЬ-
СКИМИ ГРУЗОВИКАМИ, РУКОВОДСТВО ЗАВОДА «УРАЛ» УСТРОИЛО ЕЩЕ ОДИН ТЕСТ 
СВОИХ МАШИН, МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫЙ К РЕАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ. МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ БЫЛИ ВЫБРАНЫ ОКРЕСТНОСТИ ОТВАЛОВ ЗОЛОТОНОС-
НОГО РУДНИКА, ЧТО В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗОВСКИЙ ПОД ЕКАТЕРИНБУРГОМ. КО ВСЕМУ ПРО-
ЧЕМУ ПЕРЕД ЭТИМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОХОДИЛА VII МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НАЯ ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ — 2016», ТАК ЧТО С ДОСТАВКОЙ МАШИН, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И  НОВИНОК, ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

«УРАЛ NEXT»  ПОЛНАЯ МАССА: ОТ 17 300 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: КОНЕЦ 2015 Г.  ЦЕНА: В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ
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Б
ензовоз, натужно гудя, гнал перед 
собой волну из грязной жижи 
по колее, проложенной лесозагото-

вителями. Вдруг инструктор закричал: 
«Стой, поймали топляк!» Бревно в акку-
рат встряло своим торцом в балансир 
задней подвески. Сдав чуть-чуть назад, 
нам удалось его выбить и продолжить 
движение без потерь, не увязнув еще 
больше в разбитой колее.

Но это только часть испытаний, вы-
павших на нашу голову. Часть маршрута 
проходила по лесу. При этом расстояние 
до сосен, меж которыми приходилось 
пробираться, исчислялось лишь сан-
тиметрами. В общем, просили условий, 
максимально приближенных к реальной 
эксплуатации, — получите.

Помимо описанных выше участков 
была возможность прохватить по грун-
товке, повернуть там, где и в два при-
хвата не пройти, а также «попылить» 
по отвалам золотоносного рудника. Так 
что тест удался на славу. Местами у меня 
создавалось впечатление, что я везу не-
фтяникам топливо на одну из точек где-
нибудь в окрестностях Нефтеюганска.

НАДСТОЙКИ
Но это все лирика. Главная цель меро-

приятия — показать эксплуатационни-
кам не столько возможности грузовика 
«Урал NEXT», сколько его приспосо-
бленность под различные надстройки. 
А их на сегодняшний день уже немало. 
Для показа же выбрали вахтовый авто-
бус в северном исполнении, автомобиль 
для ремонтных бригад с гидроманипу-
лятором (КМУ), седельный тягач с КМУ, 
самосвал с задней разгрузкой, автото-
пливозаправщик и шасси с крановой 
установкой. В качестве затравки нам 
предложили попробовать летучку, спе-
циально разработанную для участия 
в «Шелковом пути». Конечно, не на всем 
удалось поездить, но тем не менее заряд 
бодрости и эмоций получен был.

Несколько слов об основных участ-
никах мероприятия. Вахтовый автобус 
«Урал NEXT» (Урал-32551-5013-71) 

в северном исполнении с колесной фор-
мулой 6х6 предназначен для доставки 
бригад в труднодоступные места. Кузов-
фургон — каркасно-металлический. Его 
конструкция существенно изменена, 
что позволило получить совершенно 
ровные боковые панели. Они много-
слойные, с присутствием пенополисти-
рола. Толщина пакета 40 мм. Сиденья 
оснащены откидывающимися спинками 
и трехточечными ремнями безопас-
ности. Кабина дополнительно утеплена 
термоизолирующими материалами 
толщиной 25 мм. К электроподогреву 
зеркал, который есть на всех моделях 
семейства «Урал NEXT», в вахтовом авто-
бусе добавлен электроподогрев ветрового 
стекла мощностью 700 Вт, позволяющий 
эффективно удалять иней и наледь с по-
верхности стекла. Для обогрева кабины 
предусмотрен штатный воздушный 
отопитель мощностью 10 кВт, получаю-
щий тепло от двигателя, и независимый 
отопитель мощностью 2 кВт. Тепловой 
режим в кузове-фургоне обеспечива-

1. «Вахтовка» в северном исполнении.
2. Сложнее всего пришлось спецавтомобилю для 
поддержки раллийных команд, когда пришлось про-
бираться между сосен.
3. Парад еще не испачканной грязью техники.
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ется двумя независимыми воздушными 
отопителями общей мощностью 8 кВт. 
Также предусмотрен электроподогрев 
топливозаборника, фильтров грубой 
и тонкой очистки топлива. Проведено 
утепление изолоном АКБ и наружных 
топливопроводов. Помимо всего прочего 
в комплект поставки может входить на-
бор специальных утеплительных матов: 
на капот двигателя, АКБ и воздушный 
фильтр. Автомобиль оснащен двигате-
лем ЯМЗ-53622.10 Евро-4 мощностью 
240 л. с., который работает в паре 
с 5-ступенчатой КП ЯМЗ.

Грузопассажирский ав-
томобиль «Урал NEXT CNG» 
(Урал-4320-6952-13 6х6) оснащен 
КМУ АНТ 4.4 и новым двигателем 
ЯМЗ-536 Евро-5, работающим 

на метане. Газовые баллоны уста-
новлены в двух кассетах — за ка-
биной и на левом лонжероне рамы. 
Объем баллонов позволяет заправить 
250 м3 природного газа при давлении 
200 атм. При расходе газа на уровне 
40 м3/100 км запас хода может до-
стигать 650 км. Применение газового 
двигателя обеспечивает высокие эко-
номические и экологические по-
казатели автомобиля. Снижение 
затрат на топливо относитель-
но дизельного аналога со-
ставляет 50–60%. Этот ав-
томобиль предназначен 
для перевозки бригад 
и грузов к месту ра-
бот. Наличие КМУ 
и откидываю-
щихся бортов 
платформы 
обеспе-
чивает 

удобство погрузки и перевозки грузов. 
Пассажирский модуль производства 
компании «Уралспецтехника» оборудо-
ван двумя трехместными сиденьями, 
столиком и ящиком для хранения ин-
струмента.

В настоящее время, после опытной 
эксплуатации, готовится серийное 
производство «Урал NEXT CNG» (ориен-
тировочно оно начнется в конце сен-
тября этого года). Главный заказчик — 
«Газпром», который по условиям вы-
игранного тендера приобретет порядка 
100 машин.

Седельный тягач «Урал NEXT» (Урал-
44202-5351-74Г38 6х6) с КМУ АНТ 22.2 
предназначен для погрузки/разгрузки 
и перевозки грузов в составе автопоезда. 
На тягач установлен двигатель ЯМЗ-
53602.10 Евро-4 мощностью 312 л. с. в па-
ре с 9-ступенчатой КП ZF. Автомобиль 
оснащен КМУ Z-образного типа c грузо-
вым моментом 20 т/м, с вылетом стрелы 

1–2. Грузопассажирский автомобиль с газовым дви-
гателем. В качестве силового агрегата задейство-
ван отечественный мотор ЯМЗ-536 CNG. 
3-4. Самосвал с задней разгрузкой полностью из-
готавливается на заводе.
5. «Урал NEXT» с подъемным оборудованием.
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А НАПОСЛЕДОК 
Я СКАЖУ…

Спору нет, «Урал NEXT» сохраняет 
традиционные преимущества бренда 
«Урал» — неординарную проходимость 
и высокую функциональность. Новые 
автомобили обладают улучшенным 
комфортом, управляемостью и эконо-
мичностью. «Урал NEXT» может экс-
плуатироваться на всех типах дорог 
и на бездорожье, а также в тяжелых 
климатических условиях. Автомобили 
нового семейства являются хорошей 
базой для размещения разных видов 
надстроек.

Гарантия на автомобиль составля-
ет 24 месяца или 100 тыс. км пробега, 
межсервисный интервал — 15 тыс. км. 
Ремонтопригодность, проходимость 
на грани возможного для колесной тех-
ники обеспечивают широкую применя-
емость автомобилей в различных отрас-
лях народного хозяйства.

Вместе с тем нельзя не высказать ряд 
замечаний. По-прежнему идет поиск 
конструкции зеркал заднего вида: нужны 
более надежное крепление и иной вылет, 
позволяющий избегать «резания» обзор-
ности сильно наклоненной передней 
стойкой.

Применение коробок ЯМЗ и ZF вы-
водит последнюю в безальтернативный 
вариант. Несмотря на то, что ярославцы 
постоянно модернизируют свой про-
дукт, до ZF им еще далеко. В качестве 
утешения скажем, что на очереди мо-
дернизированные коробки ЯМЗ-1205/-
1405, рассчитанные на передачу увели-
ченного крутящего момента и имеющие 
меньшее усилие на переключении 
передач. На подходе и совсем новая 
ЯМЗ-1309 с иной схемой переключения, 
уменьшенным усилием и увеличенным 
моментом.

Готовят для «Урала» и новую обувку 
в виде ЦМК-шин с регулируемым дав-
лением. Работы полным ходом идут как 
в Белоруссии, так и в компании «КАМА».  

не менее 7 м. Применение установки с вы-
сокими характеристиками по грузовому 
моменту и вылету стрелы обеспечивает 
высокую производительность при погру-
зочно-разгрузочных работах.

Самосвал с задней разгрузкой «Урал 
NEXT» (Урал-55571-5121-72Г38 6х6) 
с кузовом объемом 10 м3 и грузоподъ-
емностью 10 т предназначен для пере-
возки насыпных и навалочных грузов. 
Имеется подогрев кузова отработав-
шими газами, а также варианты ис-
полнения самого кузова (конфигурация, 
толщина). Автомобиль укомплектован 
двигателем ЯМЗ-53642.10 Евро-4 мощ-
ностью 285 л. с. Коробка передач — 
ЯМЗ, 5-ступенчатая. Устройство опро-
кидывания кузова — гидравлическое, 
при помощи телескопического гидро-
цилиндра. Особенностью этого испол-
нения является то, что самосвальная 
надстройка изготовлена и установлена 
на самом заводе «Урал». Кстати, это но-
вый тренд на предприятии, призванный 
максимально загрузить имеющиеся 
мощности.

Автотопливозаправщик АТЗ-
11-2 на шасси «Урал NEXT» 
(Урал-4320-6951-74 6х6) предназначен 
для транспортировки, кратковременного 
хранения и заправки светлыми нефте-
продуктами автомобилей, различных 
механизмов и машин. Вместимость 
цистерны — 11 м3. Нефтепродукты 
раздаются при помощи насоса 1СВН-
80А. Производительность насоса — 
32…38 м3/ч. Автомобиль укомплектован 

двигателем ЯМЗ-53602-10 Евро-4 мощ-
ностью 312 л. с. Коробка передач — ZF, 
9-ступенчатая.

Автомобильный кран «Челябинец» 
КС-45721 на шасси «Урал NEXT» 
(Урал-4320-6958-72 6х6) с длиной 
стрелы 21,7 м позволяет работать 
с обычными и опасными грузами мас-
сой до 25 тонн. Колесная формула 
крана «Урал NEXT» — 6х6. Автомобиль 
укомплектован двигателем ЯМЗ-
536 Евро-4 мощностью 285 л. с. и меха-
нической 5-ступенчатой коробкой пере-
дач ЯМЗ-1105.

Ну и, наконец, спецавтомобиль для 
технической поддержки команд на рал-
ли-рейде «Шелковый путь». Всего было 
изготовлено три таких машины. Все они 
выполнены под заказ «ГАЗ Рейд Спорт».

Из особенностей этих машин стоит 
отметить наличие двухрядной кабины 
и колес с шинами Michelin, причем 
по регламенту установлено по две за-
паски. Число главной передачи из-
менено на 6,77, чтобы обеспечить 
требуемую скорость передвижения 
(до 120 км/ч). Доработаны элементы 
трансмиссии (полуоси повышенной на-
дежности, импортные подшипники). 
Изменена и «прошивка» двигателя, 
которая позволила поднять макси-
мальные обороты с 2300 до 2500 мин-1. 
В итоге мощность двигателя возросла 
до 330 л. с. Плюс снят ограничитель 
скорости в 90 км/ч. Кузов-фургон из-
готовила одна из нижегородских фирм, 
коих там превеликое множество.

6. Именно для таких условий и создавался спецав-
томобиль для обслуживания ралли-рейдов.
7. Пластиковые детали оперения подверглись не-
щадному обстрелу. Доски щита разлетелись, плас-
тик оперения остался невредимым.
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КУДА 
ШАГАЕТ LCV
В ПРЕДДВЕРИИ ВЫСТАВКИ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В ГАННОВЕРЕ ПОДРАЗ-
ДЕЛЕНИЕ MERCEDES-BENZ VANS КОНЦЕРНА DAIMLER ПРИГЛАСИЛО ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СВОИМ ВИДЕНИЕМ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО РАЗВОЗНЫХ 
ФУРГОНОВ. ВО ВРЕМЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ VAN INNOVATION CAMPUS ВОЗ-
НИКЛО ДЕЖАВЮ: БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ Я УЖЕ СЛЫШАЛ ОТ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ, В ЧАСТНОСТИ ОТ MERCEDES-BENZ TRUCKS.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И MERCEDES-BENZ VANS
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Ч
то же получается, лозунг продавцов 
тяжелой коммерческой техники 
«Мы не продаем грузовики, мы про-

даем решения» стал актуальным и для 
бизнеса развозных фургонов? По всей ве-
роятности, да.

СУТЬ ЗАДУМКИ
Так вот, в будущем подразделение 

малотоннажных автомобилей Mercedes-
Benz будет не только производить 
успешные во всем мире малотоннажные 
автомобили и предоставлять связанные 
с ними услуги, но и развиваться в сфере 
клиентоориентированных комплексных 
системных решений.

В центре запускаемой подразделением 
малотоннажных автомобилей стратеги-
ческой инициативы adVANce находятся 
три инновационных направления де-
ятельности: приложения для сетевой 
интеграции и Интернета, обеспечиваю-

щие оптимальное внедрение различных 
технологий в малотоннажные автомо-
били Mercedes-Benz (digital@vans), ин-
новационные аппаратные решения для 
сферы транспортировок (solutions@vans), 
а также новые концепции мобильности 
для пассажирских и грузовых перевозок 
по потребности (mobility@vans).

Целью работы в этих сферах является 
поиск инновационных решений актуаль-
ных и будущих задач с учетом пожеланий 
клиентов и пользователей, доведение 
этих решений до выхода на рынок и улуч-
шение таких параметров, как эффек-
тивность, скорость и экологичность. 
При этом охватывается очень широкий 
спектр.

Cфера digital@vans посвящена сетевой 
интеграции новейших технологий в ма-
лотоннажных автомобилях. Здесь идет 
работа над интеллектуальными система-
ми управления логистикой для автомо-
билей, используемых в сфере оказания 

услуг, которые включают в себя функцию 
автоматического заказа нужных отправ-
лений и доставки их непосредственно 
к малотоннажному автомобилю.

В сфере solutions@vans разрабатыва-
ются автоматизированные системы для 
грузового отсека развозных автомобилей, 
значительно ускоряющие процесс по-
грузки и разгрузки и повышающие его 
эффективность.

Инновационная сфера mobility@
vans подразумевает совместную раз-
работку с разными партнерами и на-
правлена на создание интеллектуальных 
транспортных концепций для грузовых 
и пассажирских перевозок. Они будут 
дополнять общественный транспорт бы-
стрыми, эффективными индивидуальны-
ми решениями по перевозке пассажиров 
в часы пик и ночное время. Благодаря 
интеллектуальным сочетаниям техноло-
гий в сфере грузовых перевозок можно 
добиться повышения эффективности 
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и значительной оптимизации транспор-
тировки на последнем отрезке маршрута. 

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ
Три озвученные сферы на кампусе бы-

ли представлены десятью «станциями», 
раскрывающими суть задуманного под-
разделением Mercedes-Benz Vans.

Cargo Sensor System. На сегодня 81% 
всех покупок в США осуществляется че-
рез Интернет. Это астрономическая даже 
по нынешним меркам сумма. Однако это 
не только сами сделки, это еще и орга-
низация доставки, причем желательно 
в минимальные сроки. И вот тут начина-
ются проблемы, в частности с логистикой. 
Проблема настолько остра, что потребо-
вала интеллектуального штурма группой 
из Силиконовой долины. В итоге разра-
ботчиками были предложены «умные пол-
ки», которые не только несут на себе гру-
зы, расставленные в соответствии с марш-
рутом, но и подсказывают водителю, 
когда и что именно надо достать из чрева 
фургончика. В итоге эффективность пере-
возок была повышена на 35%. Правда, это 
решение пока еще далеко от воплощения 
в жизнь, поскольку не решена проблема 
фиксации отправлений во время их транс-
портировки.

Vans & Robots. Да, «умные полки» 
это здорово. Следующий шаг — призыв 
на подмогу роботов. Количество отправ-
лений все возрастает. Нагрузка на опе-

1–2. Для разработки «умных полок» потребовалось 
арендовать целую лабораторию в Силиконовой 
долине. В итоге эффективность доставок возросла 
на 35%.
3. Роботы-тележки по доставке отправлений конеч-
ному потребителю. Оператору фургона-носителя 
остается отслеживать их уход и возврат.
4–5. «Умные стеллажи» и робот-загрузчик призваны 
сократить время на погрузочно-разгрузочных ра-
ботах, но главное, уже заранее известно: что, куда 
и в каком объеме.

раторов тоже. Почему бы не сделать 
из фургона распределительный центр? 
Набирается сборный груз со схожей дис-
локацией. К оптимальному месту при-
езжает фургон, а далее из него выезжают 
роботы-тележки, в которых заложены 
все данные грузополучателя. Водителю 
остается только контролировать задание 
и дождаться возвращения на базу своих 
помощников. Вполне возможно, и с об-
ратным грузом.

Cargo Space Engineering. Для более 
существенных отправлений, к примеру 
с логистических складов, может исполь-
зоваться «умное пространство», где за-
грузка сборных грузов возложена на ро-
боты-загрузчики с такими же «умными 
стеллажами».

Фургон приезжает на логистический 
склад, здесь происходит автоматическая 
загрузка сборного отправления, после чего 
фургон готов к доставке грузов по кон-
кретным адресам с минимальными по-
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терями на поиск конкретного отправления 
конкретному потребителю.

Кстати, подумали даже о тех грузах, 
которые требуют особого температурного 
режима. Для них отдельное место.

Vans & Drones. Это решение лежит 
в области синергии разных компаний. 
В данном случае — производителя на-
земного транспортного средства и дро-
нов. В чем его суть? Все очень просто. 
Вы работник одной из многочисленных 
сервисных компаний, предоставляющих 
услуги определенного рода. Вы приехали 
к клиенту, начали работать, но у вас что-
то не заладилось — сломался, к примеру, 
инструмент.

Вы набираете телефон соответствую-
щей службы, и к вам на подмогу приходит 
дрон, который через определенное время 
приземлится на крышу вашего фургон-
чика, и вам останется только достать 
из контейнера необходимую вам отправку. 
Сейчас радиус действия дрона, как и гру-
зоподъемность, невелики — 10 км и 2 кг 
соответственно. Тем не менее это суще-
ственное подспорье, когда других вариан-
тов  просто нет.

Правда, в этой схеме есть одно суще-
ственное но. Со временем, когда лета-
тельные аппараты приобретут куда более 
существенные характеристики, не по-
явится ли резонный вопрос: а зачем мне 
вообще фургон?

Mobile Material Service. Если дро-
ны — это сиюминутное решение, то этот 
сервис призван работать на более дли-
тельной основе ожидания. Служба сер-
виса принимает заказы на выполнение 
определенного вида работ. Вы знаете, 
что завтра у вас будет такой-то объ-
ект с такими-то видами работ. Вам нет 
необходимости гнать машину на базу. 
Вы оставляете ее перед своим домом, 
а ночью служба доставки привезет все, 
что вам потребуется завтра.

Причем нет прямого контакта. Служба 
доставки с помощью мобильного телефона 

откроет и закроет машину, предваритель-
но положив в нее все необходимое.

New Mobility Concepts. Эта новация 
лежит в области логистики и мобильно-
сти. Допустим, вы работаете эпизодиче-
ски в сфере доставки отправлений. Вам 
не нужен на постоянной основе не только 
автопарк, но и сам автомобиль. Тогда 
на арену выходит единый оператор предо-
ставления транспортных услуг.

Вы обращаетесь к нему за арендой 
авто на определенный срок. Вам поды-
скивается ближайший к вам фургон 
и отправляется код доступа через мо-
бильник. Ваша задача добраться до ма-
шины, отпереть ее и выполнить транс-
портный процесс. После чего вы сооб-
щаете оператору о месте нахождения 
машины, запираете ее и оправляетесь 
по другим делам.

В качестве комментария хотелось бы 
понять, кто возьмет на себя роль едино-
го оператора. Если сам производитель 

фургонов, то не окажется ли он в той си-
туации, когда ему будет необходимо про-
изводить куда меньше автомобилей, чем 
сейчас?

Shared Mobility. Это также логисти-
ческое решение, но уже в области пас-
сажирских перевозок. Есть некая сеть 
маршрутов с невысокой интенсивностью 
движения, в то же время готовая быстро 
отвечать на запросы клиентов по их пе-
ремещению из точки А в точку В. Все 
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футуристический фургон с электроприво-
дом. По замыслу его создателей, он наи-
более полно будет отвечать всем вызовам, 
с которыми сталкиваются в настоящее 
время мегаполисы, да и в ближайшем 
будущем тоже. В частности, отказ от ДВС 
позволит при меньших габаритах уве-
личить полезное пространство фургона 
на 10% по отношению к сопоставимой 
машине обычной конструкции. Ко всему 
прочему электропривод экологически 
чист как в отношении выбросов вредных 
веществ, так и по шумовому воздействию 
на окружающую среду.

Рассматривая в совокупности все за-
траты, а также имеющиеся ограничения 
и готовые вступить в силу в ближайшем 
будущем, разработчики пришли к едино-
му мнению о безальтернативности этого 
решения.

 Culture. Как бы мы ни совершен-
ствовали свои транспортные средства, 
ни улучшали на постоянной основе 
логистические мероприятия, главным 
действующим лицом во всей этой цепочке 
остается человек.

Умение пользоваться системой, иметь 
для этого соответствующие профессио-
нальные навыки, а главное, адекватно 
воспринимать столь быстро меняющийся 
мир — также очень важная тема повестки 
дня. Именно поэтому разработчики ин-
новационных решений ничуть не меньше 
внимания уделяют взаимодействию си-
стемы человек–машина–логистика, дабы 
они не вошли в противоречие .

Можно по-разному относиться 
ко всем этим решениям, но доподлинно 
известно только одно, что далее оста-
ваться на том же уровне человечество 
не может.  Нас погубят пробки, ненужное 
количество машин и напрочь испор-
ченная среда обитания. Тем не менее 
процесс потребления не остановить, его 
только необходимо направить в нужное 
руло. Что, собственно, и делают в под-
разделении Mercedes-Benz Vans. 

опять сводится к мобильному телефону. 
Вы делаете заказ на поездку по марш-
руту, наиболее близкому к вам. Когда 
поездка вам подтверждается, остается 
только подойти к условленному месту, 
показать водителю оплаченный заказ 
и двигаться в указанном направлении.

Кстати, разработчики этого решения 
выявили, что наиболее востребованными 
могут оказаться автомобили, подобные 
Mercedes-Benz V-сlass и Vito.

B-2-B Connectivity Solutions. 
Естественно, работа автомобиля под-
разумевает его должное содержание 
для выполнения эффективной работы. 
Работа автопарков увеличивает проблему 
в разы, так как требует увязки много-
численных факторов для выполнения 
транспортной работы, не прерывая 
ее ни на минуту.

Часто предприятиям просто не хватает 
времени и административной инфра-
структуры для эффективного и продуктив-
ного управления автопарком. При этом 
профессиональное управление может 
стать решающим фактором успеха пред-
приятия. Инновационные услуги связи 
повышают эффективность управления ав-
топарком, снижают затраты труда и могут 
использоваться в сочетании с существую-
щими системами.

Future Vehicle Concept. В качестве ин-
струмента, готового следовать всем пере-
численным новациям, был представлен 

1. Дроны призваны приходить на выручку в сложив-
шихся обстоятельствах.
2-3. Так решается проблема с работой на следую-
щий день.
4–5. Аренда фургона по телефону.
6. Операторы по логистике станут главными дей-
ствующими лицами в процессе доставки.
7. Микроавтобус для «подскока», заявка оформляет-
ся по телефону.
8–9. Завтрашний LCV от Mercedes-Benz Vans.
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ФОРМУЛА 
ДОСТАВКИ
ЛЕТОМ 2016 ГОДА В РОССИИ СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ КВАДРИЦИКЛА BAJAJ QUTE. 
ИНДИЙСКАЯ КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАМЕРЕНА ЗАКРЕПИТЬСЯ В ПУСТУЮЩЕЙ 
НИШЕ СУБКОМПАКТНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБАХ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

BAJAJ QUTE  ПОЛНАЯ МАССА: 674 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2016 Г.  ЦЕНА: ОТ 330 000 РУБ.

Н
ачало теста было необычным. 
Получив ключи от автомо-
биля, направляюсь на сто-

янку и вижу, что указанное место, 
как, впрочем, и соседние, занято 
другими машинами. Придется не-
много подождать, предупредил су-
етившийся рядом водитель. Честно 
говоря, я и представить не мог, что 
«гаражом» для индийского ситикара 

может быть фургон Peugeot Boxer. 
«Со свободными местами на стоянке 
у нас вечная проблема, вот и нашли 
такое решение», — поясняет Андрей 
Владимиров, сервис-менеджер ком-
пании «Ист-Вест Моторс», генераль-
ного дистрибьютора Bajaj.

Квадрициклы — самостоятельная 
категория четырехколесных транс-
портных средств, предназначенных 

для движения по дорогам общего 
пользования, которую, несмотря 
на сходство названий, не следует 
путать с другим видом транспорта — 
квадроцикламии, или внедорожны-
ми вездеходами. По международ-
ной классификации транспортных 
средств квадрициклы входят в груп-
пу L, к которой относятся также мо-
токоляски, подобные отечествен-
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ным «инвалидкам» (например, С3А 
из «Операции Ы» или «Кинешма»), 
японской Daihatsu Midget и француз-
ской Renault Twizy, а также другие 
близкие к ним легкие четырехколес-
ные транспортные средства, офици-
ально не представленные на россий-
ском рынке. Первым из импортных 
квадрициклов, сертифицированных 
в России, стал индийский Bajaj Qute 
родом из города Пуна.

МАЛЫЕ ФОРМЫ
Первая реакция любого, кто ви-

дит это чудо техники, — улыбка. 
«Какой расход топлива у этого ма-
лыша», — со знанием дела поинте-
ресовался таксист в очереди на АЗС. 
На тот момент я и не предполагал, 
что дозы в 2,8 л (ровно на 100 руб.) 
будет достаточно, чтобы пересечь 
всю Москву с севера на юг и вер-
нуться обратно (примерно 70 км).

Что же касается зевак-прохожих, 
то для них главным магнитом бы-
ла внешность ярко-красного Qute. 
Чуть больше 2,5 м в длину и менее 
1,5 в ширину. Короткий и высокий 
автомобильчик на колесиках с ли-
тыми 12-дюймовыми дисками хоть 
и выглядит немножко нескладно, 
но не лишен харизмы: азиатский 
прищур фар, плавные боковые па-
нели с ярко выраженными гранями 
и дополнительными выштампов-
ками, стильные четырехкамерные 
задние фонари — все это свидетель-
ствует о том, что над экстерьером 
автомобиля потрудились профес-
сиональные дизайнеры.

Если постучать по корпусу, 
то становится ясно, что все об-
лицовочные панели выполнены 
из пластика. Да что панели — за-
днее стекло вклеено не в металли-
ческую, а в пластиковую рамку. 
Крыша «Кьюта» тоже пластиковая, 
съемная — крепится изнутри на са-
морезах. Вообще, если приглядеть-
ся, то будет видно, что многие дета-
ли посажены на каркас при помощи 
винтов и заклепок, так что замена, 
например, крыла, не потребует 
сложного инструмента.

Но не стоит думать, что весь ав-
томобильчик сделан из хрупких ма-
териалов: если заглянуть на пол или 
под днище, видны мощные усилите-
ли несущего кузова. Производитель 
утверждает, что машина успешно 
прошла крэш-тест по методике Euro 
NCAP.

ЗАДЕЛ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Bajaj Qute позиционируется как 
представитель нового поколения 
коммерческого транспорта. Раз так, 
стоит обратить внимание на его гру-

зовые возможности. Главный багаж-
ник Qute, как и у любой другой задне-
приводной машины, будь то Porsche 
911 или ЗАЗ-968, расположен под ка-
потом. Крышка капота пластиковая, 
запирается на замок снаружи в стиле 
почтового ящика. Кстати, и размеры 
багажника по форме чем-то напо-
минают почтовый ящик: по сути, 
это узкий и продолговатый карман, 
расположенный вертикально. Объем 
переднего багажника составляет 
60 л, а масса груза ограничена 20 кг.

Груз также можно разместить 
за задними сиденьями. Правда, 
места здесь меньше — всего 44 л 
свободного пространства. Кстати, 
пятой двери у Qute нет, так что за-
кинуть что-то в укромный закуток 
можно через салон, сложив спинки 
сидений. В этой связи очень кста-
ти наличие у автомобиля верхнего 
багажника-корзины длиной 1,2 м 
и шириной 0,8 м, на котором можно 
перевозить груз массой до 30 кг.

А что в салоне? С точки зре-
ния пассажира, дверной проем до-
вольно широкий, во всяком случае, 
попасть внутрь авто не сложнее, 
чем в обычной малолитражке, 
а то и легче — высота крыши 

1. Над рулем 
и перед пасса-
жиром разме-
щены бардачки.
2. Номер 
включенной 
передачи ото-
бражается 
на приборной 
панели.

2

1
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ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

здесь заметно выше, чем у Daewoo 
Matiz или «Оки». А вот сиденья 
сложно назвать автомобильными. 
Это, скорее, стулья со стальны-
ми ножками и низкими спинка-
ми. Подголовники отсутствуют. 
Продольная регулировка есть 
только у водительского сиденья, 
а пассажирское закреплено жестко. 
Впрочем, последнему есть логич-
ное объяснение: вблизи коленей 
переднего пассажира находится 
штатное место для запаски. Что 
касается сидений второго ряда, 
то из-за ограниченной ширины 
салона о пятом пассажире речи 
вообще нет — машина сугубо че-
тырехместная.

Зато рабочее место водителя 
полностью  соответствует классу 
авто. Из органов управления име-
ются вполне автомобильный руль 
с подрулевыми переключателями, 
три стандартные педали, селектор 
КП и незамысловатая приборная 

Вершина индийской оптимиза-
ции — система отопления салона. 
Штатное оборудование рассчитано 
всего на один режим: еле живой 
вентилятор обдува направляет слег-
ка подогретый электрической спи-
ралью воздух в центральную зону 
ветрового стекла. По факту даже 
в сырую погоду этой мощности ока-
зывается недостаточно для защиты 
стекол от запотевания. А что же бу-
дет зимой? В качестве решения про-
блемы предлагается зависимый ото-
питель, который установят в России 
за отдельную плату. Впрочем, воз-
можность работы при низкой тем-
пературе — не единственное, что 
вызывает вопросы в этом транспорт-
ном средстве, но не будем забегать 
вперед.

1. Магнитолу 
лучше включать 
на стоянке, 
в движении 
ее звук пере-
крывается шу-
мом мотора.
2. Опционально 
машина оснаще-
на сдвижными 
и фиксирован-
ными стеклами.
3. Спинки задне-
го ряда можно 
сложить в соот-
ношении 40/60 
и получить 
доступ в багаж-
ник объемом 
44 л. Жаль, что 
конструкторы 
не предусмотре-
ли пятую дверь.

ПРАКТИЧНО. Штатное место для домкра-
та на передней стенке кузова в кабине, багаж-
ник полностью свободен.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

СПОРНО. Конструкция  дверного
остекления ухудшает обзор  в зеркало
заднего вида.

панель со спидометром, указате-
лем запаса топлива и контроль-
ными лампами. Над рулем и перед 
пассажиром на торпедо разме-
щены два запираемых на ключ 
бардачка. Разумеется, никакого 
гидроусилителя руля нет. Он здесь 
не нужен, ведь машина весит как 
средний квадроцикл — 399 кг. 
Крутить баранку легко. Из «при-
ятностей» в комплекте: магнитола 
с дистанционным пультом (веро-
ятно, в расчете на пассажиров 
заднего ряда), гнездо прикурива-
теля и вместительные карманы 
на дверях.

В базовом исполнении Quit име-
ет гибкое остекление дверей — вме-
сто привычных стеклянных поло-
тен тут использована прозрачная 
пленка. В качестве опции россий-
ский дистрибьютор предлагает ос-
настить машину сдвижными (для 
передних дверей) и фиксированны-
ми стеклами.

1

2 3
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БОДРЫЙ 
И ЭКОНОМИЧНЫЙ

Самое интересное в «Кьюте» — 
это силовой агрегат. Напомним, со-
гласно ГОСТ Р 51815-2001 квадри-
цикл не может иметь двигатель 
мощнее 15 кВт. И здесь все именно 
так. В качестве силового агрегата 
для Qute взят самый передовой мо-
тор компании Bajaj — 220-кубовый 
одноцилиндровый мотор 0,2 EFi 
жидкостного охлаждения. Главный 
его козырь — экономичность: произ-
водитель заявляет расход топлива 
практически на уровне 50-кубовых 
мопедов. Улучшения эксплуата-
ционных показателей удалось до-
биться за счет электронной систе-
мы впрыска топлива (моновпрыск 
Bosch), особой системы газораспре-
деления (4 клапана на цилиндр) 
и уникальной системы DTS-i с тремя 
свечами зажигания на цилиндр. 
Коробка передач — 5-ступенчатая 
секвентальная, допускающая толь-
ко последовательное переключение 
передач: рычаг КП нужно переме-
щать вперед либо назад.

В движении «Кьют» оказывается 
бодрее, чем можно было ожидать 
от 13-сильного мотоциклетного 
мотора (для управления квадрици-
клом необходимо иметь водитель-
ское удостоверение с открытыми 
категориями В1 или В). Конечно, 
до автомобильной динамики ему 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 399
Полная масса, кг 674
Объем багажника, л 44 (задний), 60 (передний)
Объем топливного бака, л 8
Двигатель:
 тип бензиновый, 
  1-цилиндровый 
 рабочий объем, см3 216,6
 мощность, л. с. при мин-1 14 при 5500
 крутящий момент, Нм при мин-1 19 при 4000
Коробка передач секвентальная
Подвеска:
 передняя многорычажная, 
  независимая
 задняя  независимая, 
  пружинная
Тормоза барабанные
Максимальная скорость, км/ч 70

Низкий расход топлива, минимальные 
затраты на обслуживание, экономия 
парковочного пространства.
Неэффективная шумоизоляция, 
неудачный доступ в багажный 
отсек, отсутствие отопителя 
в базовом оснащении.

BAJAJ QUTE

2752 1312

16
52

1925

ЦЕНА
Базовая, руб. — 330 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 349 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 12 месяцев 
или 40 000 км
Межсервисный пробег, км — 10 000
КОНКУРЕНТЫ
Ravon Matiz, Renault Twizy

* Передняя колея / задняя колея.

1. На верхнем багажнике можно размес-
тить до 30 кг груза.
2. Одноцилиндровый мотоциклетный мотор 
с 3 свечами разгоняет машину до 70 км/ч.

далеко, но, определенно, его разгон-
ных характеристик хватит, чтобы 
не тормозить городской поток. Хотя 
со светофора первым и даже вторым 
он не уедет, это факт. Заметим, что 
при интенсивном разгоне машина 
оглашает окрестности неприятным 
стрекотом высокого тона. Особенно 
некомфортно пассажирам заднего 
ряда, ведь в салоне отсутствует шу-
моизоляция. Это еще один минус.

А вот к чему нет претензий, так 
это к плавности хода. Независимая 
пружинная подвеска на продольных 
рычагах аккуратно проглатывает 
все продольные неровности и лежа-
чих полицейских, переваривает кол-
добины. К тому же машина неплохо 
слушается руля и адекватно тор-
мозит. И еще: при столь скромных 
наружных габаритах с парковкой, 
разворотами и заездами в узкие про-
странства проблем точно не будет.

ЦЕНА ВОПРОСА
Стоимость Bajaj Qute начинается 

с 330 тыс. руб., это за базовый ва-
риант. Еще примерно 35 тыс. при-

дется доплатить за установку замка 
водительской двери, полноценных 
окон взамен пластика и салонного 
отопителя. Итого — 365 тыс. руб. 
Кому-то ценник за индийскую вер-
сию ситикара покажется явно завы-
шенным — примерно за те же день-
ги можно приобрести всепогодный 
Ravon Matiz.

Есть ли хоть какое-то конкурент-
ное преимущества у квадрицикла? 
Основным аргументом в пользу это-
го «малыша» является низкая сто-
имость владения, что сегодня для 
многих имеет решающее значение. 
К примеру, плановое ТО, проводи-
мое с периодичностью 10 000 км, 
будет обходиться дешевле. Мотор-
то микролитражный. Расход то-
плива — вдвое, а то и втрое ниже, 
чем у того же «Матиза» с двигате-
лем 0,8 л. Следует также сравнить 
расходы на ОСАГО. Обязательная 
страховка на Quite в Москве при не-
ограниченном количестве водителей 
для юридического лица будет стоить 
около 3500 руб.

Выходит, что, заплатив за Qute 
столько же, сколько за автомобиль, 
можно быстро возвратить инве-
стиции. Как быстро? Это будет за-
висеть от характера работы пере-
возчика. А вот гарантия на авто из-
вестна — она составляет 12 месяцев 
или 40 000 км пробега. 

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

1

2

Автомобиль предоставлен компанией 
«Ист-Вест Моторс».

Truck_07.indd   48 03/10/16   15:50



Truck_07.indd   49 03/10/16   15:05



АВТОБУСЫ ОБЗОР

ПАССАЖИР
С ПОРТФЕЛЕМ
НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД, А ЗНАЧИТ, САМОЕ ВРЕМЯ ПОГОВОРИТЬ О ШКОЛЬНЫХ 
АВТОБУСАХ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ЛЕТОМ 2016 ГОДА В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ЭТОМУ СПЕЦИФИЧЕСКОМУ ВИДУ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Т
ребования к транспортным 
средствам для перевозки детей 
и подростков в возрасте от 6 

до 16 лет отражены в Техническом 
регламенте Таможенного союза 
«О безопасности колесных транс-
портных средств (ТРТС 018/2011), 
который вступил в силу 1 янва-
ря 2016 года. Однако до 1 июля 
2016 года действовал переходный 
период, и школьные автобусы, 
имевшие Одобрение типа транс-
портного средства, полученное 
до 1 января 2015 года, выпускались 
исходя из требований прежних по-
ложений.

Перечислим основные новше-
ства, введенные ТРТС 018/2011. Во-
первых, с 1 июля 2016 года все вы-
пускаемые в обращение школьные 
автобусы должны комплектоваться 
4-точечными ремнями безопасно-
сти (в прежних требованиях были 
2-точечные). Во-вторых, изменилась 
конструкция сидений. Теперь они 

подвергаются более серьезным испы-
таниям при сертификации. Наконец, 
в-третьих, в перечень обязательно-
го оборудования добавились кнопка 
вызова экстренных служб системы 
ЭРА-ГЛОНАСС и речевой динамик. 
Что еще особенного в транспорте 
для перевозки маленьких граждан 
с портфелями?

В ШКОЛУ НА АВТОБУСЕ
Все видели, как по дорогам ез-

дят автобусы яркого желтого цвета 
с надписью: «Школьный автобус» или 
«Дети». Казалось бы, ничего особен-
ного в нем нет, обычное транспорт-
ное средство со специальным внеш-
ним оформлением. Но если углубить-
ся в нормативную базу, то узнаешь 
много интересного.

От прочих пассажирских авто-
транспортных средств автобусы для 
перевозки детей отличаются наи-
большим разнообразием типораз-

50 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2016

меров. Это объясняется крайне не-
равномерной плотностью населения 
в нашей стран. При этом обычные 
пригородные и городские машины 
не подходят для перевозки детей 
и подростков. Ранее технические 
требования к автобусам для пере-
возки детей были сведены в ГОСТ Р 
51160-98. Большая часть пунктов 
этого стандарта действительна и се-
годня. Например, в автобусе пред-
усматриваются только места для 
сидения, причем все кресла должны 
быть обращены по ходу движения 
и снабжены ремнями безопасности. 
Предусматривается также не менее 
двух сидений для взрослых пассажи-
ров, сопровождающих детей.

Регламентируется удобство по-
садки в салон: машины вместимо-
стью более 22 пассажиров должны 
иметь не менее двух пассажирских 
дверей, а высота первой ступени 
над уровнем дороги не должна превы-
шать 25 см. Устанавливаются допол-
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нительные поручни как при входе, 
так и в салоне. Предусматриваются 
повышенные требования к сигна-
лизации, связывающей пассажиров 
с водителем. Над креслами монти-
руются полки для ручной клади, 
а в задней части салона оборудуется 
отсек для перевозки багажа (портфе-
лей и ранцев) и, если необходимо, 
кресла-коляски в сложенном состо-
янии. К слову, в случае регулярной 
перевозки детей с ограниченными 
физическими возможностями ав-
тобус оборудуется вертикальным 
подъемником.

Автобус для детских перевоз-
ок должен иметь особое внешнее 
оформление. Его кузов окрашива-
ется в ярко-желтый или оранже-
вый цвет с нанесением надписей 
«Дети», и устанавливаются опозна-
вательные знаки «Перевозка детей». 
Пассажирская машина 
оборудуется автоматиче-
ским устройством ограни-
чения скорости (60 км/ч) 
и устройством включения 
аварийной сигнализации 
при открывании дверей 
(требование ПДД).

Закон также требует 
оснащать все школьные 
автобусы электропри-
водом зеркал заднего 
вида и устройством по-
дачи звукового сигнала 
при движении задним 
ходом. Кроме того, машины 
должны быть оснащены тахогра-
фом с СКЗИ.

ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ КЛАССА
Школьные автобусы в зависимо-

сти от длины и вместимости при-
нято делить на 4 класса. Машины 
для перевозки детей, созданные 
на базе серийных автобусов особо 
малого класса, могут иметь колес-
ную формулу 4х2 и 4х4. Основными 
прототипами здесь являются мо-
дели ГАЗ-3221 (ГАЗ-22171) и УАЗ-
3962, отличающийся повышенной 
проходимостью. Базовыми моде-
лями малого класса для построй-
ки школьных автобусов являются 
ПАЗ-32053-70, ПАЗ-32053-77, ПАЗ-
320470-03, ПАЗ-320370-08 и «Вол-
жанин Ситиритм». Эти машины 
рассчитаны на перевозку от 15 
до 25 пассажиров и отличаются хо-
рошей геометрической проходи-
мостью. Средний класс автобусов 
для перевозки детей базируется 
на достаточно современных и ком-
фортабельных моделях, например 
КАвЗ-4238-05 «Аврора». Диапазон 
вместимости таких машин — от 22 
до 38 человек.

Школьные автобусы большого 
размерного класса, могут базиро-
ваться практически на любой се-
рийно выпускаемой городской мо-

школьники могли забраться в салон 
без посторонней помощи.

А вот автобусы особо большого 
класса, как правило, не используют-
ся как специализированные транс-
портные средства для перевозки 
детей, поскольку их размерность 
затрудняет контроль над располо-
жением и поведением маленьких 
пассажиров в поездке.

В последнее время для изготов-
ления школьных автобусов в каче-
стве базы у нас широко используют 
модели зарубежных производи-
телей или те, что выпускаются 

дели (ЛиАЗ, НефАЗ или «Волжанин») 
при условии четырехрядной пла-
нировки салона и наличия двух 
дверей (при большем количестве 
дверей затрудняется обеспечение 
безопасности при посадке и высад-
ке детей). Вместимость таких авто-
бусов — до 50 человек. Характерным 
примером является модель 
ЛиАЗ-525626-20 на 42 посадочных 
места, 2 из которых предназначе-
ны для взрослых сопровождающих. 
Эта большая пассажирская маши-
на оснащается дополнительной сту-
пенькой, чтобы самые маленькие 

1. Школьная 
модификация 
КАвЗ-4238-05
рассчитана 
на 34 поса-
дочных места, 
два из которых 
предназначены 
для взрослых 
сопровожда-
ющих.
2. Вариант 
исполнения 
«школьника» 
на базе Fiat 
Ducato Maxi.
3. Продукция 
на базе авто-
буов ПАЗа 
занимает 
существенную 
долю рынка 
в сегменте 
транспорта 
для перевозки 
детей.
4. Школьная 
модификация 
автобуса Bravis 
представлена 
на рынке 
с 2015 года.
5. Один 
из примеров 
продукции 
ООО «Соллерс-
специальные 
автомобили».
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1. В задней 
части автобуса 
есть стеллаж 
для ранцев.
2. Сиденья 
с 2-точечными 
ремнями для 
новых авто-
бусов уже вне 
закона.
3. Ручную кладь 
школьники мо-
гут разместить 
на полках.
4. Каркасно-
панельный 
автобус на базе 
«ГАЗель NEXT».

1

2

3

4

в России в режиме 
промсборки (Iveco 
Daily, Ford Transit, 
Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz 
Sprinter Classic, МАЗ-241 и др). 
Основными производителями та-
ких конверсий являются компании 
СТ «Нижегородец», «Промышленные 
технологии» («Самотлор-НН») и ПКФ 
«Луидор».

НОВИЧКИ
Одной из последних новинок 

в рассматриваемом нами сегмен-
те является автобус малого клас-

са на базе «ГАЗель 
NEXT», разработанный специ-

алистами «Группы ГАЗ» и компанией 
«Промышленные технологии» в рам-
ках государственной программы 
«Школьный автобус». Машина от-
личается целым рядом достоинств, 
в частности, большим ресурсом и хо-
рошей коррозионной стойкостью 
(капот и боковые панели автобуса 
выполнены из оцинкованной стали, 
крылья, передняя и задняя маски, 
а также панели крыши — из стекло-
пластика.

Независимая передняя и усилен-
ная задняя подвеска со стабили-

затором поперечной устойчивости, 
рулевое управление с реечным меха-
низмом и мощные тормоза обеспечи-
вают плавность хода, устойчивость 
и безопасность управления. Среди 
других плюсов — высокий (1,9 м) са-
лон, пара дополнительных отопите-
лей и большая площадь остекления.

В просторной водительской ка-
бине установлено эргономичное 
сиденье с пятью уровнями регу-
лировки. Удобное расположение 
передней двери с электромеханиче-
ским приводом обеспечивает води-
телю полный контроль над входом 
и выходом маленьких пассажиров. 
Компактные размеры автобуса, вы-
сокая маневренность, увеличенные 
зеркала заднего вида и специаль-
ные настройки двигателя (для дви-
жения по пробкам и с частыми оста-
новками) облегчают эксплуатацию 
в городских условиях. Компания 
«Промышленные технологии» про-
должает расширение модельного 
ряда школьных автобусов. В бли-
жайшее время производственную 
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ОБЗОР

ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

5. Автобус для 
перевозки детей 
Mercedes-Benz 
Sprinter Classic.
6. Модель 
на базе цель-
нометалличе-
ского фургона 
«ГАЗель NEXT» 
на площад-
ке завода 
«Самотлор-НН».
7. «Детский» 
Ford Transit.
8. Классичес-
кий вариант 
американского 
школьного 
автобуса, у нас 
такую машину 
использовать 
по назначению 
нельзя — велик 
возраст.

5

6

7

8

программу пополнит модель на ба-
зе цельнометаллического фургона 
«ГАЗель NEXT».

И снова о системе ЭРА-ГЛОНАСС. 
Одобрения на школьные автобусы, 
не оборудованные кнопкой вызо-
ва экстренных служб, действуют 
до 31 декабря 2016 года. Далее все 
специализированные транспорт-
ные средства должны выпускаться 
в обращение только с этим обору-
дованием. Поэтому конструкторы 
базовых шасси сейчас активно за-
нимаются адаптацией бортовых 
устройств ЭРА-ГЛОНАСС.

Нелишне напомнить 
и о том, что 1 января 
2017 года вступают 
в законную силу тре-
бования, относящиеся 
к году выпуска авто-
бусов, задействован-
ных для перевозки 
групп детей. Такие 
транспортные сред-
ства не должны быть 
старше 10 лет. 
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СПЕЦТЕХНИКА

АЛМАЗНЫЙ 
ТЯЖЕЛОВОЗ

 НОВИНКА

ПОСЛЕДНЕЕ ТВОРЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА «ТОНАР» ВЫЗВАЛО НЕШУ-
ТОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ В АВТОМОБИЛЬНОЙ СРЕДЕ. НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ПОЯВИЛОСЬ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, КАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО.
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И НИКОЛАЯ КУШНИРЕНКО

Т
рехзвенный автопоезд, 
созданный усилиями под-
московных автостроителей, 

впечатляет своими характеристи-
ками. Длина новинки составляет 
свыше 26 м, ширина — более 3 м, 
высота — около 5 м, грузоподъем-
ность — 130 тонн, объем кузова — 
порядка 70 кубов!

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
Кому же потребовался та-

кой гигантский транспортер? 
В России оказался лишь один 
заказчик на подобную технику — 
крупнейшая алмазодобывающая 
компания в мире «АЛРОСА». 
Именно ее представители обра-
тились к руководству «ТОНАРа» 
с предложением создать автопоезд 
для перевозки алмазосодержа-
щей руды. Машина нужна для 
Удачнинского горно-
обогатитель-

54 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2016

ного комбината (ГОК) — одного 
из структурных подразделений 
«АЛРОСА» в Западной Якутии. 
Комбинат ведет добычу алма-
зов на кимберлитовых трубках 
«Удачная» и «Зарница», а также 
других россыпных месторождени-
ях. Руда добывается буровзрыв-
ным способом, грузится экскава-
торами и погрузчиками, а потом 
доставляется карьерными само-
свалами на фабрику №12. Наряду 
с открытой добычей на трубке 
«Удачная» строится крупнейший 
подземный рудник «АЛРОСА», 
первая очередь которого введена 
в эксплуатацию в 2014 году. Ввод 
второй очереди планируется в ны-
нешнем году. Открытая же добыча 
завершится в 2016 году.

Чтобы поступление ал-
мазов в казну 

государства не уменьшалось, 
«АЛРОСА» обратила свои взоры 
к Верхне-Мунскому месторожде-
нию, расположенному в 180 км 
от фабрики Удачнинского ГОКа. 
Запасы руды в нем оцениваются 
в 65 млн тонн со средним содер-
жанием около 0,6 карата на тонну, 
или в целом около 40 млн карат 
алмазов. Так что «овчинка стоит 
выделки». Начать добычу алмазов 
на новом месторождении плани-
руется в 2018 году.

Дальнейшее развитие событий 
могло идти по двум направлениям: 
строительство обогатительных 
мощностей на самом месторож-
дении 
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автопоезда имеют 
недостаточную грузо-

подъемность, а традиционные ка-
рьерные самосвалы для подобной 
цели не годятся, поскольку не при-
способлены работать на столь 
значительных расстояниях. 
Естественно, свою лепту вносили 
дорожные и суровые природно-
климатические факторы.

Работа над новым проектом 
стартовала в начале 2015 года, 
когда представители «АЛРОСА» 
предложили «ТОНАРу» создать 

самосвальный автопоезд высокой 
грузоподъемности. Правда, специ-
алистам обеих сторон пришлось 
формировать особые требования 
к будущему тяжеловозу. Задачу 
облегчал опыт австралийских 
автотранспортников, которые 
уже давно и успешно эксплуати-
руют многозвенные автопоезда 
типа Road Тrain для перевозки 
горнорудного сырья. Важно, что 
дело начали не на пустом месте, 
да и собственные возможности 
многого стоили. Взять тот же ав-
топоезд ТОНАР-9540 грузоподъем-
ностью 95,7 т, опытная эксплуа-
тация которого показала его при-
способленность к работе в суровых 
условиях Севера.

Собственно процесс пошел ле-
том прошлого года. Отталкиваясь 
от австралийских наработок, 
определили компоновку собствен-
ного самосвального автопоезда. 
А она виделась такой: капотный 
седельный тягач ТОНАР-45252 
с колесной формулой 6х4 и двух-
звенный полуприцеп-самосвал 
ТОНАР-95405. Итак, восемь осей 
для перевозки 130 тонн груза. 
По расчетам такое техническое 
решение обещало дать нужный 
результат.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Транспортер пришлось проек-

тировать с чистого листа, посколь-
ку из серийных узлов и агрегатов 
для тяжеловоза ничего не удалось 
подобрать. Кабину хотели было 
заказать у американцев, но цена 
оказалась неподъемной, да и эко-
номические санкции не гаран-
тировали надежность поставки. 
Чтобы избавить себя от неприят-
ностей, приобрели робот FANUC 
с программным обеспечением, 

или карьерная добыча 
с последующей пере-
возкой руды на фабрику 
Удачнинского ГОКа. 
Оказалось, что экономи-
чески выгоднее второй ва-
риант. Поэтому доставку 
руды на большое расстоя-
ние мог обеспечить только 
специальный транспорт. 
Эту функцию способны вы-
полнять грузовые автомобили, 
конвейерная линия или подвесная 
канатная дорога. Остановились 
на автомобильном транспорте как 
наиболее надежном. Однако обыч-

ные дорожные 
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1. Автопоезд 
состоит из се-
дельного тягача 
и двухзвенного 
полуприцепа.
2. Приборная 
панель отде-
лана панелями 
из нержавею-
щей стали.
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СПЕЦТЕХНИКА
 НОВИНКА

1

2

4

3

5

и теперь все работы по кабине, 
от изготовления пресс-форм до из-
готовления панелей, могут выпол-
няться на «ТОНАРе».

Кабинный модуль массой всего 
лишь 700 кг выполнили из алюми-
ниевого сплава. В нем предусмо-
трели все, что 

может потребоваться 
водителю в дальней 
дороге: регулируемое 
сиденье на пневмо-
подвеске, холодиль-
ник, СВЧ-печь, очи-
ститель воздуха. 
Имеются места для 
тахографа, рации 
и магнитолы. 
В двухместной ка-
бине, которая для 
повышения ком-
форта крепится 
к раме с по-

мощью пневмоэлементов, можно 
стоять в полный рост. 

В зимнюю сту-
жу не лишним 
окажется двой-

ное остекление, 
правда, боковые 

стекла не опу-
скаются, вместо 
этого установле-

ны сдвижные фор-
точки. Внимание 

уделили тепло- 
и звукоизоляции. 

По заказу появятся 
кондиционер, до-
полнительный ото-

питель и обогрев 
наружных зеркал за-

днего вида. Имеются 
внутренние и наруж-

ный противосолнечные козырь-
ки. Панель приборов по образу 
и подобию «американцев» вы-
полнена из нержавеющей стали. 
Неповторимый колорит грузовику 
придают длиннющий капот (около 
2,5 м) с фигуркой медведя на са-
мом носу, массивный бампер, 
наружная облицовка крыльев 
из рифленого листа и отдельно 
расположенные фары.

Уже на стадии проектирования 
по соображениям прочности от-
казались от использования клепа-
ной несущей рамы типа лонжерон 
в лонжероне в пользу сварной кон-
струкции с балками переменного 
сечения по высоте и поперечными 
элементами. Мощные лонжероны 
изготовили из хладостойкой стали 
класса 16 марки 09Г2С, которая 
выдерживает любые морозы. Еще 
более внушительно выглядит рама 
полуприцепа, обладающая боль-
шим запасом прочности.

В моторном отсеке располо-
жился рядный 6-цилиндровый 
Cummins QSK19(18,9 л) мощно-
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1. Несущие 
рамы тягача 
и прицепа 
выполнены 
с внушительным 
запасом проч-
ности.
2. Позади 
кабины тягача 
размещены 
устройства, обе-
спечивающие 
работоспособ-
ность целого 
ряда систем 
автопоезда.
3. Кабина се-
дельного тягача 
ТОНАР-45252 
выполнена 
из алюмини-
евого сплава, 
а створки капо-
та подвешены 
на рояльных 
петлях.
4. Звенья само-
свального полу-
прицепа связы-
вает подкатная 
тележка.
5. Разгрузка 
самосвального 
полуприцепа 
происходит 
на боковую 
сторону. 
6. Заказчиком 
богатырского 
самосвала ста-
ла алмазодобы-
вающая компа-
ния «АЛРОСА».
7. Колеса «об-
ули» в радиаль-
ные шины раз-
мером 14,00R25.
8. В подвеске 
ведущих мостов 
тягача и осей 
полуприцепа 
используются 
резиновые упру-
гие элементы.

НОВИНКА

ТОНАР-45252+95405

6

7 8
стью 600 л. с. и максимальным 
крутящим моментом 2644 Нм 
(1300–1500 мин-1). Пару ему соста-
вила автоматическая коробка пе-
редач Allison 4700, оборудованная 
ретардером и имеющая 7 передач 
переднего хода и 2 заднего. И дви-
гателем, и трансмиссией управля-
ет электроника. Подобный тандем 
способен обеспечить устойчивое 
движение автопоезда полной 
массой около 190 тонн. Ведущие 
мосты, выдерживающие нагруз-
ку 25 тонн каждый, поставила 
китайская фирма Handle Axle, 
передняя 13-тонная ось также ее.

Установленная на первом 
образце тягача передняя пнев-
могидравлическая подвеска 
с реактивными штангами ста-
ла плодом труда специалистов 
из Голландии. В дальнейшем 
«ТОНАР» планирует изготавли-
вать переднюю подвеску само-
стоятельно при содействии 
итальянской компании Penta. 
Заднюю подвеску, включающую 
резиновые упругие элементы 
и реактивные штанги, создали 
в Австралии, а комплект до-
кументации приобрел «ТОНАР». 
Аналогичное решение применено 
и в подвеске полуприцепа, толь-
ко балка каждой оси выполнена 
в виде неразрезной трубы кру-
глого сечения. Двухконтурная 
тормозная система тягача 
WABCO с барабанными рабочими 
механизмами снабжена раздель-
ным приводом на переднюю ось 
и задние мосты. Двухконтурный 
тормозной привод с регулято-
ром тормозных сил использо-
ван и на полуприцепе. Рулевое 
управление оснастили основным 
и вспомогательным гидроусили-
телями. На все колеса установили 
выносливые радиальные шины 
размером 14,00R25.

Автопоезд оборудован двумя 
седельно-сцепными устройствами 
(ССУ), сконструированными ав-
стралийскими инженерами, но из-
готовленными на «ТОНАРе». Одно 
из них установлено на тягаче, 
другое — на трехосной подкатной 
тележке. Нагрузка на каждое ССУ 
под 4-дюймовый шкворень до-
стигает 60 тонн, хотя на данной 
модели эта величина не превыша-
ет 43 тонн. Воплотить в металле 
ССУ, а заодно и некоторые детали 
подвески, помогает специально 
приобретенный горизонтально-
расточной станок.

Разгрузка самосвальных 
платформ общей вместимостью 
70 м3 осуществляется на левую 
по ходу движения сторону. Для 
этого на торцевых бортах каждого 
из кузовов закреплены четыре 
гидроцилидра, два из которых 
наклоняют платформу, а остав-
шаяся пара воздействует на бо-
ковые откидные борта с нижней 
навеской, которые исключают 
подсыпание груза под колеса. 
Гидрооборудование поставила 
фирма Penta. Внутренние поверх-
ности кузова облицованы сверх-
высокомолекулярным полиэтиле-
ном Окулен, который препятству-

ет прилипанию (примерзанию) 
породы к кузову и заметно облег-
чает разгрузку. «ТОНАР», кстати, 
готов изготовить кузов из алюми-
ниевого сплава. Да и грузоподъ-
емность автопоезда могут еще 
увеличить.

Самая серьезная провер-
ка ждет опытный автопоезд 
в Якутии. В ходе эксплуатаци-
онных испытаний на «ТОНАРе» 
рассчитывают определить все 
«узкие» места своего первенца, 
чтобы при необходимости до-
работать следующие образцы. 
Но уже сейчас подмосковные ма-
шиностроители планируют вне-
сти некоторые изменения в кон-
струкцию передней части рамы 
и управляемой оси, балку которой 
будут выпускать у себя, а ступич-
ные узлы приобретать у Handle 
Axle. В планах завода — освоение 
производства новой кабины, 
включая ее окраску. Необходимое 
оборудование уже закуплено, 
теперь речь идет о подготовке 
персонала. Кабину хотят уста-
новить на 45-тонный самосвал 
ТОНАР-4525 и более мощную мо-
дель грузоподъемностью 60 тонн, 
которая, скорее всего, появится 
через год. 
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«ЛАЙT»
ДЛЯ СТРОЙКИ
НОВГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «MEUSBURGER НОВТРАК» ВЫПУСТИЛО ОБЛЕГЧЕННЫЙ НОВГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «MEUSBURGER НОВТРАК» ВЫПУСТИЛО ОБЛЕГЧЕННЫЙ 
ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 22 МПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 22 М33. ПРИМЕНЕННЫЕ В НОВИНКЕ ТЕХНИЧЕ-. ПРИМЕНЕННЫЕ В НОВИНКЕ ТЕХНИЧЕ-
СКИЕ РЕШЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ ПЕРЕВОЗЧИКАМ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТО-СКИЕ РЕШЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ ПЕРЕВОЗЧИКАМ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТО-
ПОЕЗД, НЕ НАРУШАЯ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.ПОЕЗД, НЕ НАРУШАЯ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРАМИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

РР
еализация в России крупных еализация в России крупных 
инвестиционных проектов инвестиционных проектов 
в области дорожного строи-в области дорожного строи-

тельства стимулирует продажи но-тельства стимулирует продажи но-
вой самосвальной прицепной тех-вой самосвальной прицепной тех-
ники. Но если раньше перевозчиков ники. Но если раньше перевозчиков 
первым делом интересовал такой первым делом интересовал такой 
важный аспект, как запас прочно-важный аспект, как запас прочно-
сти конструкции (подразумевалась сти конструкции (подразумевалась 

возможность работы с перегрузом), возможность работы с перегрузом), 
то теперь запросы рынка суще-то теперь запросы рынка суще-
ственно изменились: операторам, ственно изменились: операторам, 
эксплуатирующим технику на до-эксплуатирующим технику на до-
рогах общего пользования, нужны рогах общего пользования, нужны 
решения по оптимизации снаря-решения по оптимизации снаря-
женной массы. Причины связаны женной массы. Причины связаны 
с ужесточением требований к допу-с ужесточением требований к допу-
стимым осевым нагрузкам, тоталь-стимым осевым нагрузкам, тоталь-

ным весовым контролем и ростом ным весовым контролем и ростом 
размера штрафа за перегруз.размера штрафа за перегруз.

Новгородское предприятие Новгородское предприятие 
«Meusburger Новтрак», занима-«Meusburger Новтрак», занима-
ющее в последние годы первые ющее в последние годы первые 
строчки в списке отечественных строчки в списке отечественных 
производителей прицепной техни-производителей прицепной техни-
ки (см. врезку), не могло остаться ки (см. врезку), не могло остаться 
в стороне от запросов перевозчи-в стороне от запросов перевозчи-
ков. Конструкторы задумали со-ков. Конструкторы задумали со-
вершенно новую концепцию, во-вершенно новую концепцию, во-
площением которой стал легкий площением которой стал легкий 
трехосный полуприцеп-самосвал трехосный полуприцеп-самосвал 
под индексом SK-345 со сталь-под индексом SK-345 со сталь-
ным кузовом объемом 22 мным кузовом объемом 22 м33. . 
Полуприцеп предназначен для Полуприцеп предназначен для 
эксплуатации в сцепке с тягача-эксплуатации в сцепке с тягача-
ми с высотой седельно-сцепного ми с высотой седельно-сцепного 
устройства 1150 мм. Собственная устройства 1150 мм. Собственная 
масса транспортного средства со-масса транспортного средства со-
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ставляет всего 6500 кг, в составе ставляет всего 6500 кг, в составе 
пятиосного автопоезда в полупри-пятиосного автопоезда в полупри-
цеп можно загрузить 32 200 кг гру-цеп можно загрузить 32 200 кг гру-
за. Расчетная нагрузка на седель-за. Расчетная нагрузка на седель-
но-сцепное устройство — 18 000 кг. но-сцепное устройство — 18 000 кг. 
Кстати, на сегодняшний день это Кстати, на сегодняшний день это 
самая легкая и компактная модель самая легкая и компактная модель 
во всей линейке «магистрально-са-во всей линейке «магистрально-са-
мосвальной» техники «Meusburger мосвальной» техники «Meusburger 
Новтрак». Стоит также отметить, Новтрак». Стоит также отметить, 
что в этом рыночном сегменте что в этом рыночном сегменте 
представлена продукция калинин-представлена продукция калинин-
градского завода Grunwald — мо-градского завода Grunwald — мо-
дель Gr-Tst 22 собственной мас-дель Gr-Tst 22 собственной мас-
сой 6500 кг и грузоподъемностью сой 6500 кг и грузоподъемностью 
27 000 кг.27 000 кг.

Для достижения необходимого Для достижения необходимого 
сочетания весовых и прочностных сочетания весовых и прочностных 
характеристик конструкция облег-характеристик конструкция облег-
ченного самосвального полупри-ченного самосвального полупри-
цепа «Meusburger Новтрак» была цепа «Meusburger Новтрак» была 
проработана до мелочей, пересмо-проработана до мелочей, пересмо-
трены используемые материалы. трены используемые материалы. 
Например, если в обычных полу-Например, если в обычных полу-
прицепах может использоваться прицепах может использоваться 
сталь 09Г2С, то в версии «лайт» сталь 09Г2С, то в версии «лайт» 
применяется только высокопроч-применяется только высокопроч-
ная шведская сталь Hardox 450 ная шведская сталь Hardox 450 
и Domex 700 — для кузова и рамы и Domex 700 — для кузова и рамы 
соответственно. Все комплектую-соответственно. Все комплектую-
щие также из Европы, проверены щие также из Европы, проверены 
временем и адаптированы к рос-временем и адаптированы к рос-
сийским условиям.сийским условиям.

Стальной ковшеобразный ку-Стальной ковшеобразный ку-
зов новинки обладает достаточной зов новинки обладает достаточной 
толщиной боковых стенок и пола толщиной боковых стенок и пола 
(5 мм) для транспортировки сы-(5 мм) для транспортировки сы-
пучих грузов высокой плотности. пучих грузов высокой плотности. 
Для повышения жесткости боко-Для повышения жесткости боко-
вые стенки и пол получили канты вые стенки и пол получили канты 
по всей длине. В точках оси опро-по всей длине. В точках оси опро-

1. Сварная рама 
изготовленная 
из высокопроч-
ной шведской 
стали Domex 
700 имеет 
усиленную кон-
струкцию.
2. Передняя 
ось подъемная, 
позволяет дви-
гаться без груза 
на двух осях, 
уменьшая износ 
резины и повы-
шая маневрен-
ность.
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Для работы с асфальтоукладчиком Для работы с асфальтоукладчиком 
предусмотрен интегрированный предусмотрен интегрированный 
сцепной лоток. Электронная регу-сцепной лоток. Электронная регу-
лировка пневмоподвески настро-лировка пневмоподвески настро-
ена на автоматическое опускание ена на автоматическое опускание 
уровня рамы при подъеме кузова. уровня рамы при подъеме кузова. 
Эту функцию можно отключить Эту функцию можно отключить 
вручную, например, при разгрузке вручную, например, при разгрузке 
в бункер движущегося перегружа-в бункер движущегося перегружа-
теля.теля.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

БЕЗОПАСНО. Задние светодиодные 
фонари делают полуприцеп более заметным 
на дороге.

НАДЕЖНО. Откидная задняя стенка
снабжена автоматическим запорным
устройством.

кидывания кузова предусмотрено кидывания кузова предусмотрено 
дополнительное усиление. За счет дополнительное усиление. За счет 
полукруглого сечения износостой-полукруглого сечения износостой-
кость днища выше, а сам кузов кость днища выше, а сам кузов 
после разгрузки остается чистым, после разгрузки остается чистым, 
без налипания инертного материа-без налипания инертного материа-
ла на дне и боках. Передняя стенка ла на дне и боках. Передняя стенка 
выполнена с наклоном, а задний выполнена с наклоном, а задний 
откидной борт снабжен автома-откидной борт снабжен автома-
тическим запорным устройством. тическим запорным устройством. 

1

2
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1 2 3

4

Кузов полуприцепа-самосвала Кузов полуприцепа-самосвала 
оснащается сворачиваемым боко-оснащается сворачиваемым боко-
вым тентом с ручным приводом. вым тентом с ручным приводом. 
В развернутом положении проч-В развернутом положении проч-
ное тентовое полотно фиксиру-ное тентовое полотно фиксиру-
ется с помощью колец и троса. ется с помощью колец и троса. 
Считается, что расправленный по-Считается, что расправленный по-
лог не только предотвращает вы-лог не только предотвращает вы-
ветривание груза, но и сокращает ветривание груза, но и сокращает 
расход топлива автопоезда — при-расход топлива автопоезда — при-
близительно на 10 % по сравнению близительно на 10 % по сравнению 
с открытым верхом. Для расчехле-с открытым верхом. Для расчехле-
ния кузова предусмотрена специ-ния кузова предусмотрена специ-
альная технологическая площадка альная технологическая площадка 
в передней части полуприцепа; по-в передней части полуприцепа; по-
ручни, помост и перекладины лест-ручни, помост и перекладины лест-

1. Фронтальный 
телескопический 
цилиндр Hyva 
обеспечивает 
опрокидывание 
кузова на угол 
около 43 гра-
дусов. 
2. Подключение 
к гидравлике 
тягача однопро-
водное.
3. Пневматичес-
кая подвеска 
обеспечивает 
плавность хода.
4. В точках оси 
опрокидывания 
кузова пред-
усмотрено 
дополнительное 
усиление.

ницы у нее изготовлены из алюми-ницы у нее изготовлены из алюми-
ниевого профиля. Фронтальный ниевого профиля. Фронтальный 
телескопический цилиндр Hyva телескопический цилиндр Hyva 
обеспечивает опрокидывание ку-обеспечивает опрокидывание ку-
зова на угол около 43зова на угол около 43°°. Рабочее . Рабочее 
давление в системе — 190 бар. давление в системе — 190 бар. 
Подключение к гидравлике тяга-Подключение к гидравлике тяга-
ча выполняется по однопроводной ча выполняется по однопроводной 
схеме.схеме.

Сварная рама полуприцепа име-Сварная рама полуприцепа име-
ет усиленную конструкцию. В ее ос-ет усиленную конструкцию. В ее ос-
нове лежат два продольных лонже-нове лежат два продольных лонже-
рона, которые соединены балками рона, которые соединены балками 
и траверсами. В зоне крепления и траверсами. В зоне крепления 
упругих элементов подвески лон-упругих элементов подвески лон-
жероны усилены поперечными ко-жероны усилены поперечными ко-
сынками. Для оказания помощи сынками. Для оказания помощи 
в нештатной ситуации в задней в нештатной ситуации в задней 
части рамы предусмотрена буксир-части рамы предусмотрена буксир-
ная проушина. В базе полуприце-ная проушина. В базе полуприце-
па предусмотрена боковая защита па предусмотрена боковая защита 
из анодированного алюминиевого из анодированного алюминиевого 
профиля. Задний противоподкат-профиля. Задний противоподкат-
ный груз выполнен подъемным — ный груз выполнен подъемным — 
это упрощает маневрирование это упрощает маневрирование 
в сложных условиях, например, в сложных условиях, например, 
в карьере, на полигоне твердых в карьере, на полигоне твердых 
отходов или при работе с асфаль-отходов или при работе с асфаль-
тоукладчиком.тоукладчиком.

Все стальные части конструк-Все стальные части конструк-
ции проходят дробеструйную об-ции проходят дробеструйную об-
работку, после чего рама и кузов работку, после чего рама и кузов 
грунтуются и окрашиваются акри-грунтуются и окрашиваются акри-
ловой эмалью. Быстро ржаветь ме-ловой эмалью. Быстро ржаветь ме-
талл не должен.талл не должен.
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5. В ходовой 
части использу-
ются оси BPW.
6. Фиксацию 
кузова 
в транспортном 
положении обе-
спечивают на-
правляющие. 
7. Между рамой 
и кузовом есть 
упругие про-
ставки.

61

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Собственная масса, кг 6500
Допустимая полная масса, кг 39 000
Полезная нагрузка, кг 32 200
Объем кузова, м3 22
Габаритная длина, мм 8945
Габаритная ширина, мм 2510
Габаритная высота, мм 2810
Межосевое расстояние, мм 1310
Высота седельно-сцепного устройства, мм 1150
Оси BPW
Тормоза дисковые
Размерность шин 385/65R22,5

КОНКУРЕНТЫ
Grunwald Gr-TSt 22, Тонар

ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ SK-345

КАК РАСТУТ ПРОДАЖИ
По данным маркетингового агентства Russian Automotive Market Research, 

в январе-июле 2016 года рынок новых прицепов и полуприцепов составил 
7557 ед. техники, показав сокращение на 2,2 % относительно января-июля про-
шлого года. Новгородское предприятие «Meusburger Новтрак» продемонстриро-
вало рост на 62,8 %.

Наиболее крупными региональными рынками новых прицепов в январе-июле 
2016 года стали Москва и Ханты-Мансийский автономный округ, на которые 
пришлось 7,16 и 7,09 % реализованных в данном периоде новых прицепов соот-
ветственно.

«Meusburger Новтрак» уверенно продолжает оставаться в топ-4 брендов но-
вых прицепов. Сортиментовозы, контейнеровозы, тентованные и самосвальные 
полуприцепы активно востребованы у клиентов новгородского предприятия.

5

6

7

В базовой комплектации полу-В базовой комплектации полу-
прицеп-самосвал SK-345 оснащен прицеп-самосвал SK-345 оснащен 
опорным устройством Jost грузо-опорным устройством Jost грузо-
подъемностью 24 тонны с ручным подъемностью 24 тонны с ручным 
односторонним приводом и свето-односторонним приводом и свето-
диодными фонарями иностран-диодными фонарями иностран-
ного производства с защитной ного производства с защитной 
решеткой. В ходовой части ис-решеткой. В ходовой части ис-
пользуются оси BPW c дисковыми пользуются оси BPW c дисковыми 
тормозами. Барабанные тормоза тормозами. Барабанные тормоза 
предлагаются в виде опции (стоит предлагаются в виде опции (стоит 
учесть, что при этом снаряжен-учесть, что при этом снаряжен-
ная масса, возможно, будет чуть ная масса, возможно, будет чуть 
выше). Передняя ось подъемная, выше). Передняя ось подъемная, 
позволяет двигаться без груза позволяет двигаться без груза 
на двух осях, уменьшая износ на двух осях, уменьшая износ 
резины. Ошиновка односкатная. резины. Ошиновка односкатная. 
Шины размерностью 385/65R22,5 Шины размерностью 385/65R22,5 
смонтированы на алюминиевые смонтированы на алюминиевые 
колесные диски. Кронштейн для колесные диски. Кронштейн для 
запасного колеса размещен в сред-запасного колеса размещен в сред-
ней части полуприцепа, запаска ней части полуприцепа, запаска 
крепится вертикально.крепится вертикально.

Нагрузка на трехосную теле-Нагрузка на трехосную теле-
жку при межосевом расстоя-жку при межосевом расстоя-
нии 1310 мм составляет 27 тонн нии 1310 мм составляет 27 тонн 
при полной массе, что позволя-при полной массе, что позволя-
ет двигаться по дорогам обще-ет двигаться по дорогам обще-
го пользования без дополнитель-го пользования без дополнитель-
ных согласований. Электронно-ных согласований. Электронно-
пневматическая тормозная си-пневматическая тормозная си-
стема WABCO предусматривает стема WABCO предусматривает 
наличие систем активной безопас-наличие систем активной безопас-
ности EBS и RSS (функция анти-ности EBS и RSS (функция анти-
опрокидывания).опрокидывания).

Впервые новинка Впервые новинка 
новгородского предпри-новгородского предпри-
ятия была представлена ятия была представлена 
широкому кругу специ-широкому кругу специ-
алистов на выставке алистов на выставке 
СТТ-2016. Летом этого СТТ-2016. Летом этого 
года модель SK-345 вы-года модель SK-345 вы-
шла на рынок.шла на рынок.

Заводская гарантия Заводская гарантия 
на полуприцепы-самосва-на полуприцепы-самосва-
лы «Meusburger Новтрак» лы «Meusburger Новтрак» 
составляет 12 месяцев составляет 12 месяцев 
без ограничения пробега. без ограничения пробега. 
Периодичность ТО (согласно Периодичность ТО (согласно 
предписанию производителя предписанию производителя 
осей) — каждые 90 тыс. км. осей) — каждые 90 тыс. км. 
Гарантийное и постгарантий-Гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание производится ное обслуживание производится 

на сервис-на сервис-
ных станциях за-ных станциях за-

вода или на станциях сервис-вода или на станциях сервис-
партнеров.партнеров. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПЫТ

ФОРМУЛА 
ГОТОВНОСТИ
КРУПНЕЙШИЙ ПАССАЖИРСКИЙ АВТОПЕРЕВОЗЧИК ПОДМОСКОВЬЯ —
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» НАМЕРЕН РАЗВИВАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ СОБСТВЕН-
НЫХ СЕРВИСНЫХ МАСТЕРСКИХ, СОЗДАВАЯ НА ИХ БАЗЕ ЕДИНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. О ЦЕ-
ЛЯХ НОВОГО ПРОЕКТА И ЕГО ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЖУРНАЛУ «АВТОПАРК» 
РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И «МОСТРАНСАВТО»

1

2

дится в сервисных центрах 
«Мострансавто», за об-
служивание подвижного 
состава старше пяти лет 
отвечают технические 
службы непосредственно 
в филиалах, а вот проведе-
ние сложных восстанови-
тельных работ передается 
на аутсорсинг сторонним 
предприятиям с соблюде-
нием всех необходимых 
конкурентных процедур.

— Сколько сервисных 
центров «Мострансавто» 
аккредитовано автопро-
изводителями, сложно 
ли получить такую ак-
кредитацию, и кто ваши 
партнеры?

— В настоящее время 
на территории филиалов 
«Мострансавто» работают 
шесть сервисных центров: 
в Можайске, Одинцово, 
Подольске, Коломне, 
Сергиевом Посаде, 
Солнечногорске. Центры 
аккредитованы различны-
ми автопроизводителями, 
поставщиками автобусов 
в соответствии с заключен-
ными договорами или со-
глашениями о клиентской 
мастерской. Все мастер-
ские имеют аккредитации 
в зависимости от закре-
пленных за ними автобу-
сов: ООО «Группа ГАЗ — 
Рус ские Автобусы» — 
авто  бусы ЛиАЗ и ГолАЗ; 
ООО «Скания Сервис» — 
автобусы ГолАЗ; 
ООО «Хенде Ком Транс» — 
автобусы Hyundai Universe 
Space Luxure; ООО «МАН 
Трак энд Бас РУС» — авто-

мы развиваем компе-
тенции уже имеющихся 
и создаем на их базе еди-
ные центры технического 
ремонта и обслуживания 
подвижного состава. 
В мае 2016 года был за-
пущен пилотный проект 
по созданию единого 
сервисного центра на тер-
ритории «Автоколонны 
1788» в Подольске. В нем 
проводят ТО и ремонт ав-
тобусов три филиала пред-
приятия: Домодедовский, 
Видновский и Чеховский. 
Цель проекта — вырабо-
тать единый подход к про-
ведению ТО и ремонта под-
вижного состава, оптими-
зировать эксплуатацион-
ные затраты. В 2017 году 
планируется создание ана-
логичных единых сервис-
ных центров в Сергиевом 

Посаде, Солнечногорске 
и Коломне.

— Среди перевозчиков 
все чаще высказывается 
мнение, что нужно боль-
ше концентрироваться 
непосредственно на 
транспортной деятельно-
сти, которая становится 
все сложнее, а «тыловое 
обеспечение» по возмож-
ности отдавать на аут-
сорсинг. Каковы принци-
пы организации обслу-
живания подвижного со-
става в «Мострансавто»?

— Обслуживание под-
вижного состава в ком-
пании организовано как 
собственными силами, так 
и с привлечением сторон-
них организаций. При этом 
ТО и ремонт автобусов 
младше пяти лет прово-

— В 
ф е в р а л е 
пресс-служ-
ба ГУП МО 

«Мостранс авто» выпус-
тила сообщение о наме-
рении компании до кон-
ца 2016 года увеличить 
число собственных сер-
висных центров. Что 
реализовано с того вре-
мени? Каков показатель 
технической готовности 
в «Мострансавто»?

— Целевой КТГ под-
вижного состава филиалов 
ГУП МО «Мостранс авто» 

с февраля 
2016 года 
увеличился 
на 0,3 и со-
ставляет 0,82. 
Вместо увели-
чения числа 
сервисных 
центров 
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1. Генеральный директор ГУП МО «Мострансавто» Александр Зайцев.
2. Целевой КТГ подвижного состава филиалов ГУП МО «Мострансавто» 
с февраля 2016 года увеличился на 0,3 и составляет 0,82.
3. Обслуживание автобусов в компании организовано как собственными 
силами, так и с привлечением сторонних организаций.
4. Проведение сложных восстановительных работ обычно передается 
на аутсорсинг с соблюдением всех необходимых конкурентных процедур.
5. В настоящее время на территории филиалов «Мострансавто» работают 
шесть сервисных центров.
6. Срок гарантийного ремонта для устранения мелких неполадок — 3 дня, 
а для работ, связанных с заменой агрегата, — 10 дней.

3
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6

сти и рас-
ходные материалы 
поставляются на склад 
предприятия в Ногинске, 
а затем для удобства при-
обретения их филиала-
ми — в сервисные центры 
в Подольске, Сергиевом 
Посаде, Солнечногорске 
и Коломне. Это позволяет 
работникам филиалов 
оперативно приобретать 
затребованные позиции 
и своевременно проводить 
необходимый ремонт под-
вижного состава, чтобы 
поддерживать техниче-
скую готовность парка.

— Сегодня на рынке 
автобусов все чаще пред-
лагаются сервисные 
контракты, и даже такое 
новшество, как контрак-
ты жизненного цикла. 
Каково ваше мнение на 
этот счет?

Сейчас в России 
действует только один 
контракт жизненного 

бусы MAN Lion’s; ОАО 
«МАЗ» — автобусы МАЗ.

Ежегодно поставщик 
комплектующих для 
автобусов ООО «ЛиАЗ» 
проводит обучение работ-
ников сервисных центров, 
по окончании которого 
выдаются сертификаты 
на проведение обслужи-
вания соответствующих 
узлов, агрегатов и систем: 
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) — 
двигатели внутреннего сго-
рания, ООО «ЦФ Руссия» — 
АКП и ходовая часть, 
ООО «Вебасто Рус» — си-
стема кондиционирования 
и жидкостные подогрева-
тели, ООО «HEOVAK» — 
система кондиционирова-
ния, ООО «ЛиАЗ» — общее 
устройство автобуса.

— Как организован 
процесс гарантийного 
ремонта, предусмотре-
ны ли особые условия, 
учитывая специфику 
пассажирского автопред-
приятия?

— Процесс гарантий-
ного ремонта организован 
в соответствии с условия-
ми заключенных догово-
ров поставки подвижного 
состава. При выявлении 
неисправности в авто-
бусе эксплуатирующий 
филиал оформляет рекла-
мационный акт, который 
направляется в гарантий-
ную службу поставщика 
транспортного средства. 
После получения реклама-
ционного акта поставщик 
проводит гарантийный 
ремонт транспортного 

средства в срок, ука-
занный в гарантий-
ных обязательствах 
договора поставки 
подвижного состава. 
Ремонт проводится 
на территории фи-
лиалов «Мострансавто» 
передвижными бригада-
ми гарантийной службы 
поставщика. Если нет 
возможности провести 
ремонт автобуса на терри-
тории филиала, автобус 
направляется в сервисный 
центр поставщика.

Срок гарантийного 
ремонта прописывается 
конкретно. Для устра-
нения мелких непола-
док — это 3 дня. Для более 
крупного ремонта (работы, 
связанные с заменой агре-
гатов) — 10 дней. Такие 
сроки связаны с большой 
территорией Московской 
области и удаленностью 
некоторых районов 
от Москвы.

— Представительства 
зарубежных компаний 
активно продвигают 
новую услугу «под-
держка индивидуаль-
ного склада запчастей». 
Насколько интересны 
такие предложения для 
«Мострансавто»?

Приобретение запас-
ных частей для подвиж-
ного состава филиалов 
происходит в соответствии 
с 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических 
лиц» от 18.07.2011 го-
да. Первоначально запча-

цикла — это пилотный 
проект, заключенный 
между ГУП «Мосгортранс» 
и ООО «Русские Автобу-
сы — Группа ГАЗ». Мы вни-
мательно следим за дей-
ствующим контрактом, 
но поскольку он заключен 
недавно, пока сложно про-
считать все риски.

Пилотный проект 
«Мострансавто» по про-
ведению технического 
обслуживания и ремонта 
подвижного состава в еди-
ном сервисном центре 
на территории филиала 
в Подольске частично 
является контрактом 
жизненного цикла, цель 
которого — единое каче-
ственное проведение тех-
нического обслуживания 
и ремонта подвижного со-
става предприятия. 
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СТО ТО&ТР

ГОРИЗОНТ 
СТАБИЛЬНОСТИ
ОПЫТ РАБОТЫ ДИЛЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАХ ИЗУЧАЕМ НА ПРИ-
МЕРЕ ООО «ТЕХЦЕНТРЫ СОТРАНС» — ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА «ДАЙМЛЕР 
КАМАЗ РУС» НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1 2

Н
естабильная эконо-
мическая ситуация 
в стране негативно 

влияет на рынок грузопе-
ревозок. Вследствие со-
кращения прибыли опера-
торы вынуждены умень-
шать эксплуатационные 
затраты. Но если крупные 
транспортные компании, 
имеющие долгосрочные 
контракты, по-прежнему 
заинтересованы в полной 
и качественной сервис-
ной поддержке, то мелкие 
игроки сегодня все чаще 
покидают клиентский пул 
дилерских предприятий. 
«Ситуация обратима, — 
считает гендиректор 
ООО «Техцентры Сотранс» 
Виктор Шабанов. — 
Мы знаем, как сократить 
расходы перевозчиков».

Техобслуживание авто-
мобильной и прицепной 
техники, все виды диа-
гностики, капитальный 
ремонт двигателей и КП, 
монтаж гидравлического 
оборудования, кузовной 
ремонт с малярными ра-
ботами плюс выездное 
обслуживание в парке 
заказчика — вот далеко 
не полный перечень услуг, 
предлагаемых компани-
ей «Техцентры Сотранс» 
по принципу «все из одних 
рук».

«Наша задача — соз-
дать самые привлекатель-
ные условия для сотруд-
ничества с транспортны-
ми компаниями 
в регионе», — го-
ворит Виктор 
Шабанов. 

На сегодняшний день 
клиент, имеющий в парке 
грузовики Mercedes-Benz 
и Mitsubishi Fuso, автобу-
сы Mercedes-Benz и Setra, 
прицепную технику 
Schmitz Cargobull, Koegel, 
Wielton и других произ-
водителей, обратившись 
на СТО, может получить 
квалифицированную по-
мощь по любым техни-
ческим вопросам. Стоит 
добавить, что компания 
является сервисным 
партнером SAF Holland, 
BPW и WABCO (золотой 
статус). Это позволяет 
принимать на послега-
рантийное обслуживание 
грузовую и прицепную 

технику, не-

взирая на принадлеж-
ность к определенной 
марке.

Дилерский договор 
с ООО «Мерседес-Бенц 
Тракс Восток» (не-
давно переименовано 
в «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС») был подписан 
в сентябре 2012 года. 
В настоящее время 
компания «Техцентры 
Сотранс» (входит в ГК 
«Сотранс») владеет двумя 
авторизованными стан-
циями: на севере Санкт-
Петербурга — в промзоне 
«Парнас» при въезде 
с Кольцевой автодо-
роги на пр. Культуры 
и на юге — в поселке 
Красный Бор на 667 км 
трассы М-10 «Россия». 

Пропускная способ-
ность каждой стан-
ции — до 60 транс-

портных средств 
в сутки: 12 линий 

длиной 30 м с въезд-
ными и выездными 

воротами в каждом 
проеме позволяют 
одновременно обслу-

живать 26 грузовых 
автомобилей. Обе СТО 

строились по типовым 
проектам. В производ-
ственных помещениях 

организованы зона тех-
нического обслуживания, 
участок ремонта агрега-
тов, линия инструмен-
тальной диагностики 
и мойка, также имеется 
участок текущего ре-
монта, кузовной стапель 
и полноразмерная окра-
сочно-сушильная камера 
длиной 16 м.

Полдень. СТО в пром-
зоне «Парнас». Зона 
ТО и диагностики запол-
нена полностью: меха-
ники деловито орудуют 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «ТЕХЦЕНТРЫ СОТРАНС», ПАРНАС
Площадь сервисной зоны, м 2 2700
Количество постов 26
Объем склада запчастей, млн руб. 70
Стоимость нормо-ч, руб. от 1400
Режим работы 9:00-21:00 ежедневно
Специальные услуги кузовной ремонт, обслуживание
  прицепной техники,
  ремонт в парке клиента
Услуги для водителей комната отдыха, бесплатный Wi-Fi,
  гостиница

1. Пропускная способность 
СТО — до 60 транспортных 
средств в сутки.
2. Частые гости на СТО — авто-
бусы Mercedes-Benz.
3. Полная техническая доку-
ментация и широкий ассорти-
мент диагностического обору-
дования позволяют механикам 
обслуживать технику Mercedes-
Benz быстро и качественно.
4. Удорожание оригинальных 
запчастей компенсируют спе-
циальные акции.
5. Окрасочно-сушильная каме-
ра не простаивает без работы.
6. Гендиректор ООО «Техцентры 
Сотранс» Виктор Шабанов.

3

4 5

6

ным и послегарантийным 
обслуживанием компания 
«Техцентры Сотранс» 
начала заниматься 
в 2012 году, именно тогда 
на фасаде СТО в промзоне 
«Парнас» появился лого-
тип OMNIplus. А летом 
нынешнего года дилер 
получил возможность са-
мостоятельно продавать 
автобусы, заключив до-
полнительное соглашение 
с ООО «ДК РУС».

К пассажирскому 
транспорту здесь особое 
отношение. С клиентами 
общаются специально 
выделенные менедже-
ры, а сервисные работы 
выполняют специально 
обученные механики, 
для автобусов выделе-
ны специальные посты. 
Загрузка, как правило, 
расписана на неделю 
вперед. Впрочем, сфера 
компетенций «Техцентров 
Сортанс» не ограничива-
ется марками концерна 
Daimler AG. Сюда же обра-
щаются клиенты с авто-
бусами Scania у которых 
кончилась гарантия. «Они 
начали ездить сюда, когда 
мы были дилером Scania, 
и впоследствии приняли 
решение остаться с нами, 
подтверждая тем самым 
высокое качество предо-
ставляемых услуг».

Что же касается обслу-
живания малотоннажного 
транспорта Mercedes-
Benz, то это дело уже 
ближайшего будущего. 
В настоящее время про-
ект дилерства в малом 
коммерческом сегменте 
проходит стадию техни-
ческого запуска. Легкие 
грузовики и микроавто-
бусы первой примет СТО 
в Красном Бору. 

На ло-
яльность 

клиентов 
работают 

и ориги-
нальные 
сервисные 

продукты. 
Например, 

выездное те-
хобслужива-

ние и ремонт 
в парке за-

казчика — 
эта опция адресована 
тем, кто в силу разных 
причин не имеет воз-
можности предоставить 
транспортное средство 
на СТО. Именно такую 
схему работы с диле-
ром выбрали аэропорт 
«Пулково» и ООО «Третий 
парк», где эксплуатируют-
ся автобусы с двигателем 
Mercedes-Benz. А самая 
дальняя точка, куда регу-
лярно выезжают механи-
ки «Техцентров Сотранс» 
для проведения техоб-
служивания, — это парк 
лесовозной спецтехники 
в Петрозаводске.

И снова о ремзоне. 
Частые гости здесь — 
авто бусы марок Mercedes-
Benz и Setra. Их гарантий-

пневматическими гайко-
вертами, слышна работа 
маслораздаточного обо-
рудования. Много работы 
и в кузовном цеху. А вот 
на участке ремонта агре-
гатов имеются свободные 
постановочные места. 
В целом трафик в ремзоне 
близок к оптимальному, 
но загрузке на полную 
мощность мешают объек-
тивные факторы.

«Рынок автоперевозок 
в регионе по-прежнему 
находится в непростой си-
туации, — говорит Виктор 
Шабанов. — Санкт-
Петербург — город порто-
вый. Раньше имелся боль-
шой спрос на контейнер-
ные перевозки, но с вво-
дом санкций перевалка 
в портах уменьшилась, 
и местные перевозчики 
переключились на марш-
руты в другие регионы. 
В итоге Петербург потерял 
часть грузового трафика, 
а мы — клиентов, но наде-
емся, что ситуация вскоре 
исправится».

Другой негативный 
фактор, влияющий на от-
ток клиентов, — рост сто-
имости запчастей. «Только 
за последние два года 
оригинальные запчасти 
Mercedes-Benz подоро-
жали в среднем на 45 %. 
Учитывая, что ставки 

на перевоз-
ку прак-
тически 
не изме-
нились, 
клиенты 
в усло-
виях су-
ществу-
ющего 
рынка 
вынуж-
дены экономить: 
они ищут независимых 
продавцов и стараются 
использовать неориги-
нальные запчасти», — 
рассуждает Виктор 
Шабанов.

Реагируя на эту ситу-
ацию, дилер совместно 
с дистрибьютором раз-
рабатывает специальные 
акции, предлагая кон-
курентоспособную цену 
на наиболее востребован-
ные запчасти и матери-
алы. Например, осенью 
объявлено существенное 
снижение цен на ориги-
нальное моторное масло 
вязкостью 5W-30. «Это 
позволило сделать весьма 
привлекательное ценовое 
предложение для владель-
цев как гарантийных, так 
и послегарантийных ма-
шин. В результате часть 
наших старых клиентов 
вновь вернулись к нам», — 
говорит г-н Шабанов.
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ СЕРВИС

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК
На выставке Automechanika 2016 во Франкфурте ко-

рейский производитель тормозных систем и систем под-
вески Sangsin Brake представил обновленный ассорти-
мент тормозных колодок и накладок под брендами Hi-Q, 
Hagen, Hardon для легковых автомобилей, грузовиков 
и автобусов.

Hi-Q является ведущим брендом компании и прода-
ется в более странах мира. Линейка Hi-Q для грузовиков 
и автобусов хорошо известна на рынке первичной ком-
плектации автопроизводителей (Sangsin Brake — офици-
альный поставщик автоконцернов Hyundai, Tata Daewoo, 
Mitsubishi, Nissan, Daewoo Bus и др.). Кроме тормозных 
колодок и накладок, под маркой Hi-Q выпускаются тор-
мозные диски, ШРУСы, водяные помпы. Недавно про-
изводственную программу марки пополнили товарные 
группы деталей рулевого управления и подвески.

Бренды Hardon и Hardon Z представлены в премиум-
сегменте: эта группа адресована самым взыскательным 
заказчикам, включая владельцев «заряженных» авто. 
«Продукция Sangsin Break покрывает широкий ассорти-
мент автомобильных марок, — рассказал Виталий Тян, 
официальный представитель компании. — При этом 
только 24 % от общего объема выпуска наших заводов 
устанавливается на корейские автомобили. Доля «япон-
цев» составляет 39 %, «американцев» — 17 %, «европей-

АПГРЕЙД ДЛЯ 
«МАРАФОНЦА»

Шторно-бортовой полуприцеп Gr-CSSt Marathoner, 
который выпускается на калининградском заводе 
Grunwald, получил целый ряд усовершенствований. 
Новым решением стали промежуточные стойки 
российского производства. Конструкция стоек раз-
рабатывалась с таким расчетом, чтобы максимально 
снизить негативные последствия вибраций. Помимо 
этого, «марафонец» обзавелся передними цельноката-
ными стойками. Ценность новых стоек в их высокой 
прочности и технологичности. Для уменьшения мас-
сы надстройки инженеры пересмотрели конструк-
цию задних стоек, был облегчен передний портал. 
Новацией этого сезона стала усиленная конструкция 
полов. На лонжеронах рамы появился новый стальной 
оцинкованный несущий профиль, увеличивающий 
площадь опоры. Для настила пола теперь использу-
ются фанерные листы толщиной 30 мм. Эти измене-
ния позволяют снизить риски повреждения настила 
и увеличить допустимую нагрузку на ось погрузчика. 
Обновленная версия шторно-бортового полуприцепа 

будет выделяться новым ярко-красным тен-
том с дополнительным клапаном. 

Принципиальной 
является 
стоимость 
готового 

полу прицепа. 
Даже с учетом 
всех усовер-

шенствований 
отпускная це-

на не увеличи-
лась, говорится 
в сообщении 

завода-изгото-
вителя.

цев» — 14 %. Также компания выпускает тормозные 
колодки для автомобилей российского производства, 
но их объем не превышает 2 %».

Над созданием новых продуктов корейские инжене-
ры работают в партнерстве с коллегами из Германии, 
Испании и Японии.

НА ЗАРЯДКУ

ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения в Москве презенто-
вало проект по развитию зарядной инфраструктуры для электро-
мобилей — «МОЭСК-EV».
На стенде компании были представлены зарядная станция и четыре 
электромобиля — Renault Kangoo Z.E., Mitsubishi i-MiEV, Ford Transit 
и Renault Twizy, а также обновленная карта электрозарядок, установ-
ленных в рамках проекта на территории Москвы и Московской области.
На сегодняшний день по проекту «МОЭСК-EV» на территории сто-
личного региона действует более 30 зарядных станций. Основная 
их часть — это станции производства Enso EVC-100, которые 
оснащены двумя разъемами: евророзеткой и портом Mennekes для 
зарядки трехфазным током. Кроме того, в сети представлены экс-
пресс-зарядки и первые отечественные зарядные станции «Фора».
МОЭСК, развивая инфраструктуру для электромобилей, активно 
взаимодействует с правительствами Москвы и Московской области. 
В частности, в 2015 году энергетики включились в реализацию про-
екта «Московский электротранспорт», который курирует столичный 
департамент транспорта: сегодня новые электрозарядки энергетики 
устанавливают и на муниципальных парковках. В ближайших планах 
сетевой компании — расширение покрытия сети зарядных станций 
за счет их установки на подмосковных территориях.
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ПОСТАВКИ НА КОНВЕЙЕР РАСТУТ

На выставке IAA 2016 в Ганновере компания Hankook представила 
линейки шин премиум-класса для грузовых автомобилей большой 
и средней грузоподъемности e-cube MAX, SmartFlex и SmartWork. 
Эти шины разработаны специально для европейского рынка. 
Сейчас они доступны более чем в 42 размерах и подходят для 
всего модельного ряда Mercedes-Benz Actros и Atego. Таким об-
разом, с начала сотрудничества с Daimler AG в 2014 году Hankook 
почти вдвое увеличила ассортимент продукции для первичной 
комплектации грузовиков этой марки. Hankook поставляет не-
скольких вариантов шин в размере 22,5”. Сегодня это стандартный 
и самый продаваемый типоразмер шин на европейском рынке 
тяжелых грузовых автомобилей.
Также в ассортименте компании представлены шины посадочных 
диаметров 17,5” и 19,5”. Расширение ассортимента шин первичной 
комплектации для высоковостребованного сегмента грузовых 
автомобилей большой и средней грузоподъемности усиливает 
конкурентные позиции бренда, в том числе в сегменте шин для 
грузовых автомобилей и автобусов. Благодаря стратегическому 
партнерству с ведущими автопроизводителями, такими как 
Mercedes-Benz, Hankook Tire завоевала всемирную репутацию 
изготовителя инновационных высококачественных шин для 
коммерческого транспорта. 

МИР ДИАГНОСТИКИ

На выставке Automechanika 2016 во Франкфурте Bosch представил 
для независимых автосервисов программное обеспечение, обору-
дование и технологии завтрашнего дня. Среди новинок — техно-
логии диагностики электронных блоков управления с подключени-
ем через интерфейсы Ethernet и PassThru, решение для контроля 
токсичности отработавших газов — газоанализатор Bosch BEA 750, 

профессиональные универсальные устройства для заряда АКБ: BAT 
645 и BAT 690 (обеспечивают максимальный ток заряда 45 и 90 
A соответственно), а также стенды EPS 815 и EPS 708 для тести-
рования компонентов систем дизельного впрыска. 
В ближайшем будущем стенды Bosch 
EPS 815 и EPS 708 по-
зволят тестировать ком-
поненты дизельных 
систем впрыска произ-
водства Continental/VDO. 
В 2017 году планируется 
выпустить набор допол-
нительного оборудования 
для проверки насосов VDO 
CR. Разрабатывается обо-
рудование для работы с ин-
жекторами VDO CR. О его 
выпуске будет объявлено до-
полнительно.

СПИ, НЕ ЗАМЕРЗНЕШЬ

В сезоне 2016/2017 гг. 
фирма Webasto пред-
лагает в России новую 
модификацию популяр-
ного автономного воз-
душного отопителя Air 
Top 2000 — STC. Она оснащена 
новым низкошумным топливным на-
сосом, который дополнительно повы-
шает звуковой комфорт в отапливаемом 
помещении. Это важно, ведь одно из основных «рабочих мест» 
воздушных отопителей — спальные места в кабинах грузовиков. 
Немаловажным будет снижение шума и в салонах микроавтобусов, 
где отопители серии Air Top очень активно используются именно 
в России. Кроме того, новый насос унифицирован для всех акту-
альных моделей Webasto, что позволяет сервисам оптимизировать 
складские запасы и в конечном счете снизить эксплуатационные 
расходы пользователей.
Модернизирована также электроника Air Top 2000 STC — теперь 
она полностью совместима с универсальной шиной Webasto W-Bus, 
что позволяет использовать весь диапазон функций новых систем 
управления отопителем: таймера MultiControl, пульта ДУ Telestart 
и GSM-модуля ThermoCall TC4. При этом посадочные и подсо-
единительные размеры новой модификации полностью совпадают 
с прежними. Не изменилась и розничная цена комплекта.

ШИНА ПЛЮС ДАТЧИК
Continental выпустил интеллектуальные шины 

iTyres с датчиками ContiPressureCheck для измерения 
давления и температуры. Датчики в шины iTyre уста-
навливаются непосредственно на заводе. Это удобное 
для пользователей цифровое решение, так как пред-
варительная установка датчиков не только позволяет 
сэкономить время и средства операторов автопарка, 
но и обеспечивает правильный монтаж и корректное 
расположение датчиков внутри шин. На данный мо-
мент шины iTyre доступны в 22 размерах, наиболее 
широкий ряд представлен для серий Conti Hybrid 
и Conti EcoPlus.

Все проводимые измерения не-
прерывно записываются и отобра-
жаются для водителя на дисплее. 
Если давление в шинах отклоняется 
от установленного значения, система 
ContiPressureCheck немедленно от-
правляет предупреждение. Это по-
зволяет водителю вовремя принять 
необходимые меры, чтобы устранить 
возникшую проблему и восстановить 
нормальные показатели.

Система ContiPressureCheck так-
же совместима с рядом телематиче-
ских систем, благодаря чему можно 
просматривать резуль-
таты измерений дав-
ления и температуры 
шин на общем экране 
и передавать эти дан-
ные на внешние устрой-
ства. Это обеспечивает 
прозрачность процесса 
для руководителей авто-
парка и упрощает кон-
троль состояния шин.
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ПЕРСПЕКТИВА
ПОЗИТИВА
Проходящие ежегодно в конце лета выставки MIMS Automechanika 
Moscow и «Интеравто» всегда сопровождаются высоким интересом 
со стороны специалистов в сфере послепродажного обслуживания
автомобилей. Нынешний год — не исключение.

Ведущие компании автомо-
бильной индустрии вновь 
объединились, чтобы 

продемонстрировать последние 
новинки и тенденции отрасли, 
укрепить партнерские отноше-
ния. Проблемы в отрасли есть, 
но есть и профессионалы для 
их решения — такой вывод мож-
но сделать, осмотрев экспозиции 
20-й Международной выставки 
запасных частей, автокомпонен-
тов, оборудования и товаров для 
технического обслуживания ав-
томобилей MIMS Automechanika 
Moscow и 12-й Международной 
выставки «Интеравто», прошед-
ших в конце августа в Москве.

По данным Минпромторга 
РФ, вторичный ры-

нок автокомпонентов показывает 
стабильный количественный рост 
за счет роста российского авто-
парка. Неудивительно, что наш 
рынок оказывается весьма при-
влекательным для иностранных 
игроков. Способом продвижения 
на рынке являются расширение 
ассортимента продукции, учет 
требований местного рынка 
и оптимальное соотношение це-
ны и качества.

РОСТ 
АССОРТИМЕНТА

Торговый дом «Мера», 
генеральный дистрибью-
тор бренда 

Sangsin Brake (Корея), пред-
ставил новинки ассортимента 
в группе «Тормозные колодки». 
В России Sangsing Break пред-
лагает тормозные колодки и на-
кладки торговых марок Hi-Q, 
Hagen и Hardon. На выставке 
MIMS Automechanika Moscow 
компания анонсировала посту-
пление в продажу новых товар-
ных групп от бренда Sangsin 
Break. Речь, в частности, идет 
о деталях рулевого управ-

ления и подвески марки 

Hi-Q. «Новый ассортимент бу-
дет способствовать увеличе-
нию оборота наших дилеров, 
качественный товар без труда 
найдет свою нишу», — рас-
сказал «Автопарку» замести-
тель гендиректора ТД «Мера» 
Андрей Рашев.

Китайский завод Prawolf 
Clutch представил широкий 
ассортимент узлов и деталей 
сцепления под брендом FLRS 
для коммерческого транспорта. 
Среди новинок, недавно по-
полнивших ассортимент, стоит 
упомянуть комплекты сцеплений 
на грузовой автомобиль Ford 
Cargo и автобус Mercedes-Benz 
Conecto. Основное отличие зап-
частей марки FLRS от других ки-
тайских производителей сцепле-
ний — используемые материалы 
и комплектующие. Например, для 
изготовления диафрагменной 
пружины применяется сталь мар-
ки 51CrV4 германского концерна 
CDW, а накладка ведомого диска 
закупается у тайваньского про-
изводителя, который является 
единственным поставщиком для 
производства дисков Sachs, Luk 
и Valeo в Китае.

Итальянская компания 
Brembo представила ассор-
тимент перфорированных 
тормозных дисков высшего 
качества, разработанных спе-
циально для рынка запасных 
частей. Изделия предназначе-
ны для современных автомоби-
лей ведущих мировых брендов 
и для отечественной марки Lada.

Бельгийский бренд смазоч-
ных материалов Wolf выбрал для 
презентации широкой линейки 
выпускаемой продукции — мо-
торных, трансмиссионных масел 
и технических жидкостей — 
площадку MIMS Automechanika 
Moscow. На стенде была пред-
ставлена новая серия моторных 
масел Wolf, специально разра-
ботанная для последних моде-
лей легковых автомобилей марок 
Volvo, Ford, BMW и Volkswagen. 
Также на выставке Wolf пред-
ставил жидкости для автомати-
ческих КП грузовых автомобилей. 
Этот тип продукции дополнил ас-
сортимент высокотехнологичных 
смазочных материалов Wolf, ко-
торые полностью отвечают всем 
современным требованиям: обе-
спечивают снижение выбросов 
отработавших газов и экономию 
топлива. Бренд обещает соста-
вить достойную конкуренцию 
самым известным маркам.

На стенде компании Delphi 
узнаем две новости. Во-первых, 
российское представитель-
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1. Значок Truck Competence 
служил навигатором грузо-
вого раздела выставки MIMS 
Automechanika Moscow.
2. Детали рулевого управления 
и подвески марки Hi-Q для рос-
сийского рынка из Кореи.
3. Задача производителя 
сцеплений Prawolf Clutch 
в России — расширение ассор-
тимента.
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ство продолжает расширять 
авто ризованную дилерскую 
сеть: за год число сервис-
ных партнеров Delphi, специ-
ализирующихся на дизель-
ных двигателях, выросло 
с 0 до 16, еще 15 пред-
приятий находятся в ста-
дии авторизации. Во-вторых, 
линейку диагностического обо-
рудования для независимых 
СТО пополнили обновленные 
комплекты DS150E для диагно-
стики электронных систем лег-
ковых и грузовых автомобилей. 
Специализированное ПО Delphi 
DS150E, установленное на ста-
ционарном компьютере или но-
утбуке сервисной мастерской, 
обеспечивает аналогичный 
по глубине с OE-решениями до-
ступ к диагностике автомобиля.

Итальянская компания TEXA 
представила гамму продукции 
для технического обслуживания 
и заправки систем кондициони-
рования воздуха — установки 
Konfort 705R и 710R, рассчи-

танные на работу 
с хладагентом R134a. В экс-
позиции также присутствовал 
универсальный диагностиче-
ский прибор широкого профи-
ля TEXA UNIProbe, способный 
обрабатывать цифровые и ана-
логовые сигналы различных 
систем автомобиля и высту-
пать в качестве осциллографа, 
тестера напряжения, имитатора 
сигналов различных датчиков.

ЧЕМ ЗАМЕЩАТЬ 
ИМПОРТ

Высокий валютный курс 
заставляет производителей 
транспортных средств ухо-
дить от еврозависимости 

и делать выбор в пользу от-
ечественных комплектующих. 
Что нового появилось на этом 
рынке?

Компания Rostar, разработ-
чик и производитель элементов 
подвески и изделий из поли-
меров, заявила о значимом по-
полнении в ассортименте про-
дукции. На стенде предприятия 
была представлена линейка 
масляных амортизаторов для 
грузовиков, прицепной техни-
ки и автобусов. Амортизаторы 
Rostar производятся на заво-
де компании в Набережных 
Челнах. Предприятие обладает 
весьма перспективными резер-
вами для наращивания объемов 
выпуска.

Торговый дом «РИАТ зап-
часть» представил широкий ас-
сортимент запасных частей для 

коммерческого 

транспорта под маркой RZ. Одно 
из новых направлений реализу-
емых запчастей RZ — колодки 
дисковых тормозов и тормоз-
ные накладки. Безасбестовые 
колодки и накладки произво-
дятся из немецких фрикцион-
ных смесей на немецком обо-
рудовании.

Шадринский автоагрегатный 
завод расширяет компетенции 
в области производства авто-
номных отопителей. В рамках 
программы импортозамеще-
ния предприятие разработало 
и освоило выпуск автономного 
отопителя 0ЖД30, немецкий 
аналог которого почти вдвое 
дороже. По словам представите-
ля предприятия, свою заинтере-
сованность в этом изделии уже 
проявили предприятия группы 
ГАЗ — образцы 0ЖД30 прохо-
дят испытания на Павловском, 
Курганском и Ликинском авто-
бусных заводах.

Программу импортозаме-
щения в качестве руководства 
к действию приняла компания 
«Технотрон». На ее стенде были 
представлены новинки: вязкост-
ная муфта системы охлаждения 
двигателей стандарта Евро-4, 
аэродинамический козырек, 
двухопорный резинометалли-
ческий шарнир. Особенностью 
продукции «Технотрона» яв-
ляется то, что полный цикл 

производства организован 
в России.

ПАО «КАМАЗ» на MIMS 
Automechanika Moscow 
пред ставило продукцию ди-
версификации — угловой 
гайковерт, шлифовальные ма-
шины и другие инструменты. 
Центральное место в экспози-
ции было отведено многошпин-
дельному гайковерту с электрон-
ным управлением по моменту 
затяжки. Интеллектуальная си-
стема, представляющая собой 
гибрид компьютера и гайковерта, 
управляет затяжкой гаек с по-
мощью электроники: качество 
сборки повышается за счет ис-
ключения человеческого фактора 
и контроля момента затяжки. 
Камазовская разработка может 
быть использована в машино-
строении, судостроении, желез-
нодорожной и нефтегазоперера-
батывающей отраслях, которые 
нуждаются в автоматизации резь-
бовых соединений, и особенно — 
в оборонной промышленности, 
где разрешено применять толь-
ко отечественную программную 
продукцию. 

Михаил Ожерельев
Фото автора

урс
ей 
о-
и

коммерческого прод
ляет

п
в

A
пр
ве
гай
ши
Цен
ции 
дель
ным 
затяж
стем
гибри

х, 
о- танные на работу 

R134 В

и 
еч
Что
рын

чик 
подв
меро
полн
дукци
б

1. Шадринский автоагрегатный 
завод обладает широкими ком-
петенциями в сфере производ-
ства радиаторов и автономных 
отопителей.
2 Ножничный подъемник MAHA 
DUO CM удобен для использова-
ния на посту схода/развала.
3. Гайковерт с электронным 
управлением по моменту затяж-
ки — продукт диверсификации 
ПАО «КАМАЗ».
4. Компания TEXA представила 
продукцию для технического об-
служивания и заправки систем 
кондиционирования воздуха.
5. Грузовой стапель производ-
ства калужского предприятия 
«Сивер».
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АВТОМЕХАНИКА
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ОТВЕТ
НА ВЫЗОВЫ ГОТОВ
В Сочи прошла ежегодная конференция дилерской сети «ЛУКОЙЛ». Ключевыми темами меро-
приятия, собравшего более 350 представителей дилерских организаций из России и зарубежья, 
стали современные тенденции мирового и российского рынка масел, перспективы глобального 
сотрудничества компании с мировыми производителями оборудования и техники.

1. Мероприятие, посвященное 25-летию компании, собрало более 
350 представителей дилерских организаций из России и зарубежья.
2. Генеральный директор «ЛЛК-Интернешнл» Максим Дондэ.
3. ЛУКОЙЛ расширил линейку масел для коммерческого транспорта. 
4. В масле серии ЛУКОЙЛ Genesis Advanced используется синтетическая 
база отечественного производства плюс специальный пакет присадок, 
разработанный совместно с компанией Infinium.
5. Директор по науке ООО «ЛЛК-Интернешнл» Андрей Стерхов.
6. В ходе путешествия из Магадана в Лиссабон команда Challenge4 испы-
тала ряд автомобильных продуктов, в том числе моторное масло ЛУКОЙЛ 
Genesis VN 5W-30.

1

2

ключительно поставщиком ма-
сел для отечественных произво-
дителей, а сегодня в клиентском 
портфеле первых и сервисных 
заливок компании уже два де-
сятка известных зарубежных 
брендов, в том числе Ford, GM, 
Renault и MAN. Из 550 автори-
зованных СТО в России более 
половины предлагают клиентам 
масла ЛУКОЙЛ.

Во-вторых, помогла ма-
кроэкономика. «Это был год 
возможностей для нас как для 
местного производителя, об-
ладающего собственным про-
изводством базовых масел, 
вспомогательных материалов 
и готовой продукции в России. 
Все это вкупе позволило нам 

«Вопреки кризисным 
явлениям, бизнес 
смазочных матери-

алов ЛУКОЙЛа в 2016 году был 
очень успешным, — сообщил 
журналистам генеральный ди-
ректор ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
Максим Дондэ. — По итогам 
года могут быть достигнуты 
рекордные показатели как 
по выручке, так и по физи-
ческим объемам реализации». 
Успеху способствует целый ряд 
факторов. Прежде всего, это 
расширение продуктового порт-
феля: в 2015 году компания 
разработала более 50 новых 
продуктов и реформулировала 
около 60. Показательно, что еще 
10 лет назад «ЛУКОЙЛ» был  ис-

предлагать рынку более кон-
курентные продукты по срав-
нению с импортными анало-
гами, ни в чем не уступающие 
по качеству маслам зарубежных 
производителей», — отметил 
Максим Дондэ.

На самом деле Россия им-
портирует много смазочных ма-
териалов, ввозить которые из-
за рубежа нет смысла, добавля-
ет спикер и в качестве приме-
ра упоминает волгоградский 
завод «ИНТЕСМО» — со-
вместное предприятие ком-
паний «ЛЛК-Интернешнл» 
и РЖД. Этот завод, за-
пущенный в 2014 году, 
оснащен по последнему 
слову техники для выпу-

ска пластичных смазок, востре-
бованных в железнодорожной 
и автомобильной технике, а так-
же в промышленном оборудо-
вании. Предприятие уже раз-
работало восемь семейств сма-
зок (Полифлекс, Термофлекс, 
Аквафлекс, Карбофлекс, Грин-
флекс, Фенифлекс, Синто-
флекс, Ваксофлекс), которые 
по своим рабочим характери-

стикам превзошли извест-
ные импорт-
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и зарубежные — соответству-
ют требованиям более низкого 
класса MTU Type2. Новый про-
дукт доступен для заказа с июня 
2016 года.

В прошлом году компания 
уделила внимание разработке 
продуктов, не имеющих анало-
гов российского производства, 
например, некоторых гидрав-
лических масел серии «Гейзер». 
В октябре 2016 года на рынок 
выходит обновленное гидрав-
лическое масло ЛУКОЙЛ Гейзер 
ЛТ — продукт, обладающий 
улучшенными вязкостными 
характеристиками, особен-
но при низких температурах, 
и превосходящий конкурентов 
по стойкости к деструкции почти 
в два раза.

Таким образом, «ЛУКОЙЛ», 
расширяя ассортиментную ли-
нейку, в рамках реализации 
программы импортозамещения 
уходит в более специализиро-
ванные продукты. Следующий 
шаг — выход на зарубежные 
рынки.

ПОДТВЕРЖДЕНО 
ИСПЫТАНИЕМ

Европейская лаборатория 
ISP, специализирующаяся 
на испытаниях горюче-смазоч-
ных материалов, опубликова-

ла результаты анализа масла 
ЛУКОЙЛ Genesis VN 5W-30, 
использовавшегося во вре-
мя уникального автопробега 
Магадан–Лиссабон.

Команда Challenge4 путе-
шественника Райнера Цитлоу 
установила новый мировой ре-
корд скорости автопробега, пре-
одолев 15 145 км из Магадана 
в Лиссабон за 6 дней 9 часов 
и 38 минут. В ходе путешествия 
экипаж машины испытал ряд ав-
томобильных продуктов, в том 
числе моторное масло ЛУКОЙЛ 
Genesis VN 5W-30, имеющее 
одобрение Volkswagen.

Исследование контрольной 
пробы ЛУКОЙЛ Genesis, сде-
ланной на отметке 10 тыс. км, 
подтвердило качественные ха-
рактеристики продукта. Анализ 
содержания металлов в отра-
ботанном масле подтвердил 
на 25 % меньший износ двига-
теля по сравнению с импортным 
аналогом, применявшимся ра-
нее. Щелочное число моторного 
масла сохранилось на уровне 
более 50 % от первоначально-
го значения, что подтверждает 
высокий уровень защиты дви-
гателя.

Михаил Ожерельев
Фото «ЛУКОЙЛ»

ные аналоги. Сейчас «ЛУКОЙЛ» 
работает над тем, чтобы создать 
при «ИНТЕСМО» кафедру одно-
го из химических вузов и гото-
вить специалистов по смазкам.

СМЕНА ПОРТФЕЛЯ
Тема изменения продук-

тового портфеля с выводом 
на первый план новой высоко-
маржинальной продукции была 
одной из ключевых на кон-
ференции. О планах развития 
ассортимента журналистам 
рассказал директор по на-
уке ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
Андрей Стерхов. По его сло-
вам, помимо разработки про-
дуктов, соответствующих по-
следним мировым стандартам 
и ОЕМ-спецификациям, компа-
ния делает фокус на основные 
драйверы рынка: топливную 
экономичность, экологичность 
и увеличенные интервалы за-
мены. Среди новых продуктов 
Андрей Стерхов прежде всего 
упомянул моторное масло се-
рии ЛУКОЙЛ Genesis Advanced, 
которое было разработано 
в 2015 году. В составе этого 
продукта используется базовое 
синтетическое масло группы III+ 
(по классификации API) про-
изводства завода «ЛУКОЙЛ» 
в Волгограде плюс специаль-
ный пакет присадок, разрабо-
танный совместно с компанией 
Infinium. Масло характеризуется 
высшим уровнем эксплуатаци-
онных свойств по классифика-
ции API SN. Продукт прошел 
полный цикл испытаний и по-
лучил официальное одобрение 
Mercedes-Benz (MB 229.3), сей-
час идет процесс омологации 
в Volkswagen.

В апреле 2016 года компа-
ния начала производство мас-
ла ЛУКОЙЛ Genesis Advances 
в классе вязкости 10W-40, ко-
торый по-прежнему является 
самым популярным в России. 
По защите от износа ЛУКОЙЛ 
Genesis Advanced 10W-40 в пять 

раз превос-
ходит требования 

спецификации АСЕА и в шесть 
раз — категории API SN.

Чутко реагирует «ЛУКОЙЛ» 
и на изменение рынка трансмис-
сионных смазок. В первом полу-
годии 2016 года доля продаж 
легковых автомобилей с АКП 
в России составила 51 %, а доля 
ATF на рынке трансмиссион-
ных масел пока не превышает 
23 %. Вслед за обновлением 
парка спрос на специальные 
жидкости будет расти, считают 
в компании и предлагают масло 
ЛУКОЙЛ ATF Synth Multi для 
сервисного обслуживания им-
портных и отечественных авто-
мобилей как в гарантийный, так 
и в послегарантийный период 
эксплуатации.

Среди знаковых продуктов 
стоит отметить еще и полусин-
тетическое моторное масло для 
коммерческой техники ЛУКОЙЛ 
Авангард Ультра М3 класса вяз-
кости 15W-40 с увеличенным 
интервалом замены, которое ре-
комендуется к использованию 
в дизелях карьерной, строитель-
ной, внедорожной и специаль-
ной техники, работающей в тя-
желых условиях. Интервал за-
мены масла ЛУКОЙЛ Авангард 
Ультра М3 в два раза превы-
шает стандартный сервисный 
интервал масел категории API 
CI-4/ACEA E7. Помимо проче-
го, это масло — единственное 
в своем классе вязкости, име-
ющее одобрение MTU Type3. 
Все аналоги — российские 
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мени года, окружающей темпе-
ратуры и даже времени суток: 
только за день в пневмосистеме 
с компрессором средней про-
изводительности из воздуха 
может образоваться до 6–12 л 
конденсата.

Очень важно, чтобы перед 
поступлением в систему сжатый 
воздух был специально обрабо-
тан. За эту обработку отвечает 
блок осушителя воздуха, кото-
рый устанавливается сразу по-
сле компрессора. В настоящее 
время наибольшее распростра-

нение получили адсорбционные 
осушители (с впитывающем ад-
сорбентом) — их можно встре-
тить не только в иномарках, 
но и в автомобильной техни-
ке российского производства. 
Адсорбционные осушители бы-
вают трех видов: фильтры-вла-
гоотделители без дополнитель-
ного функционала; осушители, 
объединенные с регулятором 
давления и предохранитель-
ными клапанами; модули под-
готовки воздуха, включающие 
в себя несколько сопряженных 
устройств.

В области последних раз-
работок — целые компьютер-
ные блоки управления под-
готовки воздуха. У компании 
Knorr-Bremse они называются 
EAC (Electronic Air Control), 
у WABCO — APU (Air Processing 
Unit). Эти модули объединя-
ют в себе следующие функ-
ции: регулирование рабочего 
давления, осушение сжатого 
воздуха и распределение его 
потребителям, постоянный кон-
троль давления и возможность 
диагностирования. Такие бло-

Как бы ни была совершен-
на система подготовки воздуха 
в автомобиле, входящие в нее 
компоненты нуждаются в сво-
евременной профилактике. Чем 
сложней система, тем более 
бережного ухода она требу-
ет, так говорят специалисты. 
И к пневматической системе 
это имеет прямое отношение. 
Действительно, атмосферный 
воздух всегда содержит в себе 
водяной пар. Причем его ко-
личество (влажность воздуха) 
сильно зависит от региона, вре-

Сжатый воздух является 
основным источником 
энергии для большин-

ства систем современных гру-
зовиков и автобусов. Тормоза, 
подвеска, подъем осей, привод 
сцепления и коробки передач, 
механизмы дверей — вот дале-
ко не полный перечень обору-
дования, надежность, долговеч-
ность и быстродействие которо-
го требует все более критичного 
отношения к качеству воздуха: 
уменьшению содержания влаги, 
масляных паров и загрязнений.

СУШИТЕ
ВОЗДУХ
Пневматическая тормозная система грузовика очень чувствительна 
к содержанию влаги: сырость вызывает коррозию и быстро выводит 
из строя важные узлы. Особенно неприятны такие неисправности в зим-
ний сезон. А раз так, сегодня самое время вспомнить о профилактике.
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шумом, в нижней ча-
сти осушителя устанав-

ливается глушитель.
В холодное время го-

да при температурах ниже 
+5…+7 °C в осушителе автома-
тически включается электро-
нагревательное устройство. Это 
необходимо для поддержания 
положительной температу-
ры оборудования независимо 
от температуры окружающей 
среды: при отрицательных тем-

пературах влага в адсорбенте 
может замерзнуть, что не только 
снизит эффективность осуши-
теля, но и может привести к его 
разрушению.

В зависимости от произ-
водительности компрессора 
и потребности пневматических 
потребителей конкретного 

ки встречаются на последних 
поколениях иностранных 
грузовиков и позволяют 
программировать все не-
обходимые параметры ра-
боты не только осушителя, 
но и всей пневмосистемы 
грузовика. Это способству-
ет снижению энергозатрат, 
а значит, позволяет экономить 
топливо.

Впрочем, независимо от ви-
да и исполнения оборудования, 
все адсорбционные осушители 
имеют схожий принцип обра-
ботки воздуха. Конструктивно 
осушитель состоит из двух 
основных частей: литого кор-
пуса, в котором размещен воз-
духораспределительный блок, 
и картриджа. Картридж играет 
ключевую роль в удалении вла-
ги из воздуха. В его составе 
имеется цилиндрическая воз-
духонепроницаемая емкость 
с гранулированным адсорбен-
том, которая в нижней части 
опирается на фильтрующий 
элемент (обычно из волокнисто-
го материала), а сверху прижата 
мощной пружиной. В днище 
сменного патрона имеется одно 
центральное отверстие с резь-
бой (для соединения с кор-
пусом) и ряд периферийных 
отверстий малого диаметра. 
В целом устройство осушитель-
ного патрона очень напоминает 
конструкцию масляного филь-
тра, только габариты крупнее.

Работает осушитель следу-
ющим образом. Сжатый воздух 
от компрессора поступает в рас-
пределительный блок и через 
канал направляется в картридж 

(на ряд периферийных 
отверстий). Здесь воздух 
проходит через адсорбент, 
на котором осаждается основ-
ная масса содержащейся в нем 
влаги. Одновременно фильтра-
ми задерживаются механиче-
ские примеси. После осушения 
воздух выходит через централь-
ное отверстие патрона, кана-
лами осушителя направляется 
на регулятор давления и предо-
хранительные клапаны и далее 
по нескольким магистралям 
поступает в систему — обычно 
через четырехконтурный защит-
ный клапан.

С течением времени кон-
центрация жидкости в адсор-
бенте повышается, и он теряет 
способность впитывать новую 
влагу. Поэтому периодически 
проводится регенерация осуши-
теля. Эта операция заключается 
в обратной продувке осушителя 
воздухом из так называемого 
«мокрого» ресивера. Воздух, 
проходя через впитывающий 
материал, забирает накопленную 
влагу и вместе с ней выходит 
из осушителя через специальный 
клапан. Поскольку выпуск возду-
ха сопровождается интенсивным 
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1. При внешнем сходстве разные модели картриджей могут отличаться 
не только креплением и формой, но и внутренней конструкцией.
2–3. Как бы ни была совершенна система подготовки воздуха, входящие 
в нее компоненты нуждаются в профилактике.
4. Регулятор давления задает периодичность регенерации осушителя.
5–6. Электронный модуль подготовки воздуха APU позволяет програм-
мировать все необходимые параметры работы не только осушителя, 
но и всей пневмосистемы.
7. Современный модуль EAC производства Knorr-Bremse.
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тервал замены ограничен годом 
эксплуатации. Необходимость 
внеплановой замены обычно 
определяется по избытку кон-
денсата в ресиверах.

КАК ВЫБРАТЬ 
КАРТРИДЖ

Приобретая новый картридж 
или осушитель целиком (в слу-

чае выхода его из строя) обра-
тите внимание на код запчасти 
и ее производителя. Почти все 
современные европейские (а се-
годня можно сказать, и россий-
ские) тяжелые грузовики осна-
щаются приборами производства 
WABCO и Knorr-Bremse. По сло-
вам сервисных специалистов, 
именно этим маркам и стоит от-
дать предпочтение, чтобы не по-
лучить более серьезных проблем 
в дальнейшем. При этом следу-
ет учитывать, что при внешнем 
сходстве разные модели кар-
триджей (даже в рамках одного 
производителя) могут отличаться 
не только креплением и формой, 
но и внутренней конструкцией, 
расчетным давлением, произ-
водительностью, количеством 
гранулята и т. д. Отличия бывают 
и в кондициях наполнителя: каче-
ственный, тот, что используется 
в оригинальных осушителях, 
имеет гранулы особого состава, 
обеспечивающие более глубокое 
проникновение влаги в структуру 
поверхности.

Производители пневмо-
систем постоянно работают 
над улучшением своей продук-
ции. Так, WABCO предлагает 
новейшие осушители сжатого 
воздуха Air System Protector 

автомобиля, производитель 
может устанавливать одно- 
или двухкамерные осушители. 
В двухкамерных осушителях, 
которые обычно используются 
в системах высокой произво-
дительности (от 600 л/мин), воз-
дух, управляемый электромаг-
нитным клапаном, попеременно, 
через определенные проме-

жутки времени, направляется 
в разные колонны. При этом не-
обходимость в дополнительном 
ресивере регенерации отпадает.

Несмотря на возможность 
регенерации, картридж имеет 
определенный срок службы. 
Менять его нужно точно в ука-
занный производителем авто-
мобиля период. Чаще всего ин-

1 2
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все это укажет на не-
обходимость ремонта 
компрессора или блока 
подготовки (чаще всего 
это связано с нару-
шением работы кла-
панов). Если ремонт 
не произвести, новый 
картридж прослужит 
совсем недолго. 
Также при обслу-
живании стоит сра-
зу проверить ра-
ботоспособность 

нагревательного 
элемента осуши-
теля. В российских 
условиях он частень-
ко выходит из строя 
из-за окисления кон-
тактов термодатчика 
и самого нагревателя.

Перед монтажом 
нового картриджа сле-
дует тщательно про-
тереть фланец корпуса 
осушителя, уложить 
новую прокладку (жела-
тельно смазать ее неболь-
шим количеством масла) 
и лишь после прикрутить 
новый патрон. При этом 

работы следует проводить 
при отключенной подаче воз-
духа в осушитель. Например, 
можно дождаться полного за-
полнения ресиверов и отклю-
чения компрессора или просто 
отсоединить магистраль со сто-
роны компрессора.

При регулярной замене 
патрона и своевременном ре-
монте осушитель будет надеж-
но защищать пневматическую 
систему автомобиля от воды 

и вызываемых ею негативных 
последствий.

Между прочим, все при-
боры пневматической систе-
мы в местах подключения 
воздушных магистралей име-
ют стандартную нумерацию. 
Расшифровывается она доста-
точно просто: цифра 1 обозна-
чает вход, 2 — выход, 3 — со-
единение с атмосферой, 4 — 
магистраль управления. Если 
номер двузначный, то вторая 
цифра обозначает номер при-
оритета (номер контура).

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей

(ASP) и Air System Protector 
Plus (ASP Plus), оснащенные 
дополнительными фильтрами 
для улавливания мельчайших 
частиц масла. Картридж по-
вышенной эффективности 
ASP Plus предназначен для 
всех транспортных средств 
с повышенным расходом воз-
духа. Рекомендованный срок 
замены — один раз в 3 года. 
Сменный элемент предусматри-
вает три стадии очистки возду-
ха: масляный, водяной и аэро-
зольный фильтры.

Особое внимание инжене-
ры WABCO уделили улучшению 
коалисцирующего эффекта — 
удалению из воздуха масляных 
аэрозолей. Инновационная тех-
нология очистки предусматри-
вает прохождение воздуш-
ного потока через 
м н о г о с л о й н ы й 
сепаратор масла: 
при насыщении 
одного слоя филь-
тра масло задержи-
вается следующим, 
при этом капли 
аэрозоля становятся 
больше и тяжелее, 
что значительно за-
трудняет их перенос 
сжатым воздухом. 
Далее следует охлаж-
дение, двухстадийное 
осушение посредством 
специального гранулята 
с увеличенной адсорби-
рующей способностью 
и, наконец, отделение 
оставшихся аэрозолей. 
На выходе мы получаем 
полностью очищенный 
сжатый воздух, гото-
вый в любой момент 
вступить в работу как 
источник энергии.

КАК 
ЗАМЕНИТЬ 
КАРТРИДЖ

Замена фильт-
рующего элемента осущест-
вляется достаточно просто: 
необходимо вывернуть патрон 
(обычно достаточно усилия рук) 
и удалить старую прокладку. 

Далее стоит вни-
мательно осмотреть старый 
картридж на предмет наличия 
в нем масла и твердых частиц — 
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1–2. Интеграция осушителя в блок с регулятором давления и 4-контурным 
защитным клапаном улучшает быстродействие системы.
3–4. Доступ к сменному картриджу в агрегатном отсеке не должен быть 
затруднен.
5. «Золотой» картридж повышенной эффективности WABCO ASP Plus ос-
нащен дополнительными фильтрами для улавливания мельчайших частиц 
масла.
6. Степень отбора влаги зависит от кондиции наполнителя.
7. Принцип действия картриджа ASP Plus: A — коалисцирующий фильтр; 
B — корпус; C — зона предварительного осушения; D — осушение с тонкой 
очисткой; E — отделение оставшихся аэрозолей.
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

ДОРОГА ДЛИНОЮ 
В 100 ЛЕТ
МИНУЛО СТО ЛЕТ С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МОТОРНОГО ЗА-
ВОДА. НАЧАВ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СО ШТУЧНОГО ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ В КРУПНЕЙШЕЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВО НАШЕЙ СТРАНЫ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

1. Перспективная модель ЯМЗ-780.
2. Ярославский первенец — трехтонка Я-3.
3. 4-тонный самосвал ЯС-1.
4. Двухэтажный троллейбус ЯТБ-3.
5. Грузовик Я-5 с дизельным двигателем «Коджу».
6. Трехосный автобус ЯА-2.
7. Артиллерийский тягач Я-12.
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В. А. Лебедева» из-за отсутствия государственного фи-
нансирования приступило к строительству завода только 
в начале 1916 г. Запуск произошел 20 октября того же го-
да, что является официальной датой основания завода.

После революции предприятие национализировали, 
и до 1925 г. оно выполняло только ремонт автомобилей. 
6 ноября 1925-го собрали две первые трехтонки Я-3 
(4х2) по образу и подобию американского White. 
Двигатель, сцепление и коробку 
передач заимствовали 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭПОХА
История возникновения Ярославского моторного 

завода связана с именем Владимира Александровича 
Лебедева — предпринимателя, одного из первых русских 
авиаторов. Тогда в России действовала правительствен-
ная программа создания своей автомобильной промыш-
ленности. В Ярославле планировали развернуть сборку 
иностранных легковых и санитарных автомобилей для 
фронтов Первой мировой войны. Однако «Акционерное 
общество механических передвижений и производств 

1
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ший самосвал 
ЯС-1, устарели. 
В 1938 г. выпусти-
ли 5-тонный гру-
зовик ЯГ-7, а на его 
базе — 4,5-тонный 
самосвал ЯС-4. 
В 1938 г. появился 
дизельный 7-тон-
ный самосвал ЯГ-8 
со 110-сильным дизе-
лем НАТИ-МД-23.

В то же время авто-
заводцы продолжали 
совершенствование троллейбусов. В июне 1938 года 
по улицам Москвы стала курсировать двухэтажная трех-
осная модель ЯТБ-3 вместимостью 100 пассажиров, 
из которых 72 ехали сидя.

В 1940 г. выпуск продукции на ЯГАЗе вырос про-
тив 1926 года в 26 раз. С 1925 г. выпустили 28 моделей 
автомобилей, 7 моделей троллейбусов, автоприцепы. 
В 1940 году утвердили реконструкцию завода. Ее пла-
нировали завершить в 1942 году, увеличив годовой 
выпуск тяжелых машин до 10 тыс. Дизельные моторы 
для них рассчитывали производить на самом заводе. 
К июню 1941 г. почти завершили проект 7-тонного гру-
зовика Я-14.

С началом войны заводу пришлось перейти на вы-
пуск военной продукции. Предприятие отправляло 
на фронт бронебойные снаряды, ручные гранаты, 
снаряды для зенитных орудий, мины, корпуса реактив-
ных снарядов, пистолеты-пулеметы ППШ-41 и многое 
другое. С 1943-го выпускались гусеничные артилле-
рийские тягачи Я-11, Я-12 и Я-13. До 9 мая 1945 г. яро-
славцы выпустили 1666 тягачей, а всего до декабря 
1946 года — 2296. В то тяжелое время ради общей 
победы над фашизмом с заводом поделились опытом 
американские коллеги. Их дизельные двигатели превос-
ходили наши моторы.

Благодаря наработкам американцев в 1943–1947 гг. 
удалось создать и освоить выпуск дизельных двигате-

у грузовика АМО-Ф15. В 1925 г. изготовили всего 3 авто-
мобиля, а в 1928-м — уже 93 машины. В 1926 г. предпри-
ятие переименовали в Ярославский государственный 
автомобильный завод № 3.

В годы первой пятилетки производство заметно рас-
ширилось. Освоили выпуск грузовика Я-4 грузоподъем-
ностью 4 тонны с двигателем Mercedes L3. А в 1928 г. на-
чали выпуск 5-тонного грузовика Я-5, оборудованного 
американским двигателем Herkules в комплекте со сце-
плением, коробкой передач и рулевым управлением.

В 1930 г. правительство СССР утвердило план рас-
ширения ЯГАЗ на годовой выпуск 3000 автомобилей. 
В ноябре 1931 г. собрали первый советский трехосный 
автомобиль ЯГ-10 (6х4) грузоподъемностью 8 т. Уже в сле-
дующем году его стали выпускать серийно. На смену
ЯГ-10 пришли автомобили ЯГ-10А и ЯГ-10М.

5 ноября 1932 г. изготовили ЯГ-12 — первый в стра-
не грузовик с колесной формулой 8х8 грузоподъемно-
стью 12 т.

Наряду с выпуском грузовиков шли работы по соз-
данию многоместных автобусов. В 1932 году наладили 
выпуск автобусов ЯА-1 и ЯА-2 с 54 мягкими креслами. 
С января 1934 г. на ярославских грузовиках стал исполь-
зоваться 73-сильный двигатель ЗиС-5.

Но отечественные моторы не отвечали возрастаю щим 
требованиям к грузоподъемности машин. Пер вый
отечественный четырехтактный 6-цилиндровый
автомобильный дизель мощностью 87 л. с. «Коджу»
(Коба Джугашвили) на ЯГАЗе изготовили в 1933 г.
Летом 1934 г. автомобили Я-5 с этими двигателями пока-
зали свои качества на Военно-Грузинской дороге.

В 1934 г. перед ярославцами поставили задачу: ос-
воить выпуск самосвалов. Уже 21 декабря собрали два 
самосвала ЯС-1 на базе ЯГ-4, а в январе 1935-го начался 
серийный выпуск.

В июне 1935 г. правительство приняло решение 
о серийном выпуске троллейбусов в Ярославле. Первую 
модель ЯТБ-1 вместимостью 55 человек собрали 20 июля 
1936 г. За ней последовала ЯТБ-4. В 1936 г. основной 
продукцией завода стал 4-тонный грузовик ЯГ-6. Но уже 
к концу 1930-х годов ЯГ-6 и самосвал ЯС-3, сменив-

2 3 4
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1. Бортовой грузовик ЯАЗ-200.
2. Дизельный двигатель ЯАЗ-204.
3. Двигатель ЯМЗ-840.
4. Пятиступенчатые коробки передач ЯМЗ-0905.
5. Седельный тягач ЯАЗ-221.
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лей ЯАЗ-204 и ЯАЗ-206 мощ-
ностью 110–220 л. с., а также 

автомобилей семейства ЯАЗ-
200 (4х2) грузоподъемностью 

7 тонн.
Двигатели ЯАЗ-204 и ЯАЗ-

206 устанавливались и на ма-
шины Минского и Кременчуг-
ского заводов, а также на авто-

бусы ЗиС-154. В 1948–1950 гг. 
освоили производство серии 

автомобилей ЯАЗ-210 (6х4) грузоподъемностью 12 тонн 
с 165-сильным дизелем ЯАЗ-206. Особую популярность 
приобрели самосвалы ЯАЗ-210Е. Но производственных 
мощностей предприятия не хватало. Постепенно сна-
чала ЯАЗ-200 в 1951-м, а затем и ЯАЗ-210 в 1959 году 
передали другим заводам. В 1957–1959 гг. освоили вы-
пуск модернизированных автомобилей ЯАЗ-219 общего 
назначения, седельного тягача ЯАЗ-221 и самосвала 
ЯАЗ-222.

СТАВКА НА СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ
В 1958 г. специализацию завода сузили до производ-

ства дизельных двигателей, сцеплений, коробок передач 
и электроагрегатов. Предприятие получило новое назва-
ние — Ярославский моторный завод.

В 1960-е годы освоено в производство семейство
4-тактных дизель-моторов мощностью от 180 до 500 л. с.

Базовые 6-, 8-, 12-цилиндровые модели 
семейства ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 и ЯМЗ-240, 
пройдя несколько этапов коренной модер-
низации, остаются продукцией завода 
по сей день.

В 1971 г. Ярославский моторный за-
вод стал головным предприятием произ-
водственного объединения «Автодизель». 
В 1960–1970-е гг. на ЯМЗ разработали 

сило-
вые агрегаты 
для Камского и Кутаисского 
автозаводов (КамАЗ-740) и (КАЗ-642). 
В 1980-е годы специалистами завода создано перспек-
тивное семейство ЯМЗ-840, 8-цилиндровые модели кото-
рого — ЯМЗ-8424 и ЯМЗ-8423 — переданы на Тутаевский 
моторный завод.

В 1993 г. предприятие преобразовали в открытое 
акционерное общество «Автодизель» (Ярославский 
моторный завод). В 2001 г. компания вошла в состав 
ООО «РусПромАвто», преобразованное позже в «Группу 
ГАЗ».

В 1991–1998 гг. на предприятии создали двигатели 
ЯМЗ-846 и ЯМЗ-847 для ракетного комплекса «Тополь М». 
В 1995–2003 гг. стали выпускать двигатели экологичес-
ких классов: 1995 г. — Евро-1 (ЯМЗ-236НЕ/БЕ и ЯМЗ-
238БЕ/ДЕ), 1997 г. — Евро-2 (ЯМЗ-7511 и ЯМЗ-7601), 
2003 г. — Евро-3 (ЯМЗ-656 и ЯМЗ-658).

В 1995–2002 и 2005–2008 гг. разработаны рядные ди-
зельные двигатели семейства ЯМЗ-530 (ЯМЗ-534 и ЯМЗ-
536) уровня Евро-4. В 2014 г. на заводе собрали 10-мил-
лионный двигатель.

Сегодня «Автодизель» — крупнейший в России про-
изводитель тяжелых и средних дизельных двигателей. 
Ярославскими моторами оснащаются свыше 300 моделей 
транспортных средств и специзделий. Это грузовики, ка-
рьерные самосвалы, автобусы, тракторы и зерноубороч-
ные комбайны, строительно-дорожная техника, дизель-
электрические станции.

Двигатели ЯМЗ-534 (4,43 л) развивают мощность 120–
240 л. с., а ЯМЗ-536 (6,65 л) — от 240 до 330 л. с. Моторы 
отвечают нормам Евро-5. Разворачивается выпуск га-
зовых двигателей ЯМЗ-534 CNG (150–170 л. с.) и ЯМЗ-
536 CNG (258–312 л. с.) стандарта Евро-5.

Модифицированные турбодизели ЯМЗ-651 и ЯМЗ-
652 (11,12 л) уровня Евро-4 имеют мощность 311, 361 
и 412 л. с., у модели ЯМЗ-653 (Евро-5) этот показатель до-
стигает 422 л. с.

Границы мощности новых дизелей семейства ЯМЗ-
780 (12,42 л) стандарта Евро-5 — от 400 до 750 л. с., 
а в дальнейшем — до 1000 л. с.

Мощность турбированных «шестерок» ЯМЗ-6565 
(11,15 л) в исполнении Евро-4 составляет 230–300 л. с., 
а «восьмерок» ЯМЗ-6585 (14,86 л) — 330–420 л. с. У ЯМЗ-
6585 (Евро-5) мощность — 500 л. с.

«Автодизель» изготавливает 6-, 8- и 9-ступенчатые 
механические коробки передач. Разрабатывается пер-
спективный агрегат с 14 ступенями. В планах — выпуск 
новых 5- и 9-ступенчатых моделей КП. 
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