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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ВНЕ ПРАВА

КОММЕНТАРИЙ

ЭЙФОРИЯ, РАЗВЕРНУВШАЯСЯ ВОКРУГ «БЕС-
ПИЛОТНИКОВ», СРАВНИМА РАЗВЕ ЧТО С ШАП-
КОЗАКИДАТЕЛЬСТВОМ. НАРАВНЕ С ПЕРЕВО-
ДОМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ГАЗОМО-
ТОРНОЕ ТОПЛИВО, ЭЛЕКТРОТЯГУ И ПОГОЛОВ-
НЫМ ОСНАЩЕНИЕМ СИСТЕМОЙ ЭРА-ГЛОНАСС 
ЭТА КАМПАНИЯ ТАКЖЕ РИСКУЕТ ПОГРЯЗНУТЬ 
ВО ВСЕХ СМЕРТНЫХ ГРЕХАХ.

Ситуация с «беспилотниками» 
напоминает сцену из фильма 
«Укрощение огня». Когда в бе-

седе с Циолковским молодой Королев 
в запале спрашивает, мол, когда 
летим на Марс, в этой пятилетке или 
следующей.

Спору нет, прогресс не оста-
новить. Тем более что идея бес-
пилотных транспортных средств 
не нова. Различные варианты ее во-
площения относятся к началу 60-х 
годов прошлого века. Лишь только 
с существенным прорывом в области 
технического зрения, всеобщей ком-
пьютеризации и коммуникации она 
обрела реальные черты.

Однако сделать автономный авто-
мобиль и научить его передвигаться 
по дорогам общего пользования — 
это одно. Создать соответствую 
инфраструктуру, и самое глав-
ное — прописать все нормативные 
акты и принять соответствующие 
законы, — это совершенно другое. 
Не потому ли в начале года на одной 
из конференций представитель не-
мецкого автопрома высказался, что 
он является самым большим скепти-
ком среди своих коллег по отноше-
нию к «беспилотникам»?

Кстати, реализация идеи «беспилот-
ных» транспортных средств (ТС) уже 

находит свое применение. К примеру, 
там, где она не переступает границ за-
конодательства применительно к ТС: 
военная область (Oshkosh Defence), 
чрезвычайные ситуации (разработка 
КАМАЗ), закрытые рудники и карьеры 
(БелАЗ), а также выставки и кампусы 
(разработка КАМАЗ, Volgabus).

В вышеуказанных примерах не-
обходимая инфраструктура либо 
вообще не нужна, либо минимальна, 
либо организована в полном объ-
еме, но на локальной территории. 
Очевидно, неспроста для демонстра-
ции своих успехов осенью 2014 года 
концерн Daimler арендовал строящий-
ся участок автобана, ограничившись 
лишь «эпизодами» по использованию 
автономного транспортного средства 
в условиях, максимально приближен-
ных к реальным.

Если проблема с дорожной инфра-
структурой, по крайней мере в Европе, 
решаема, то вот с законодательной 
базой воз и ныне там. Доработка 
«Венской конвенции о дорожном 
движении» от 1968 г. идет ни шатко 
ни валко. Слишком много камней 
преткновения. Вот только один из них: 
кто будет отвечать в случае аварии? 
Производитель транспортного сред-
ства, программного обеспечения или 
кто-то третий?.. 
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 НОВОСТИ CОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

В рамках заседания президиума Госсовета 
по безопасности пассажирских перевозок 
Ульяновский автозавод представил экспери-
ментальные пассажирские модели на базе но-
вого коммерческого автомобиля «УАЗ ПРОФИ».

Новый школьный автобус УАЗ, предна-
значенный для перевозки детей, разработан 
на базе модели «ПРОФИ» и представляет 
собой автобус каркасного типа в двух ва-
риантах исполнения — 4x2 и 4x4. 
Пассажировместимость этой модели 
составляет до 14 человек. Школьный 
автобус соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к автобусам для пере-
возки детей в рамках технического регла-
мента «О безопасности колесных транс-
портных средств». Начало поставок модели 
планируется в 2018 году.

Автомобиль скорой медицинской помо-
щи класса С (реанимобиль), также разрабо-
танный на базе новой коммерческой модели 
«УАЗ ПРОФИ», предназначен для проведения 
лечебных мероприятий скорой медицинской 
помощи силами реанимационной бригады, 

транспортировки и мониторинга состоя-
ния пациентов на догоспитальном этапе. 
Особенностью этой модификации является 
применение на шасси «УАЗ ПРОФИ» модуль-
ного блока, который позволяет обеспечить 
оптимальную эргономику салона 
для медиков.

НОВЫЙ, ГУСЕНИЧНЫЙ
Компания John Deere пополнила линейку 

дорожно-строительной техники новым буль-
дозером 950К. К преимуществам бульдозера 
относятся двухконтурная гидростатическая 
трансмиссия, надежный дизельный двигатель, 
хорошая обзорность и легкость управления 
машиной. Кроме того, операторам доступен 
новый экономичный режим, который позволя-
ет регулировать обороты двигателя и за счет 
этого экономить до 20 % топлива. Повышенная 
мощность и эксплуатационная масса буль-
дозера позволяют успешно справляться как 
с перемещением грунта, так и с операциями 
точного грейдирования.

Дизельный двигатель PowerTech стандарта 
Stage 2 объемом 9 литров обладает высоким 
показателем мощности на единицу веса, что 
позволяет новому бульдозеру перемещать еще 
больше материала. Этому способствует и двух-
контурная гидростатическая трансмиссия, 
которая обеспечивает ровный ход, бесступен-
чатое регулирование скорости и позволяет 
осуществлять повороты без потери мощности, 
благодаря чему машина сможет без потерь 
перемещать весь объем материала. Кроме 
того, улучшенная трансмиссия позволяет 
на 15 % увеличить тяговое усилие. Режим Eco, 
доступный в стандартной комплектации, обе-
спечивает максимальную экономию топлива 
без снижения производительности и позволя-
ет с учетом текущей нагрузки осуществить ав-
томатическую регулировку оборотов двигателя 
и параметров трансмиссии.

RENAULT TRUCKS НАБИРАЕТ ТЕМП
«Renault Trucks Россия» осуществила поставку 20 седельных 

тягачей Renault T 4x2 для ООО «АвтоХолдинг» и ТК «Эксис», 
а также 10 самосвалов Renault K 6x4 для компании «Первая ТК».

Так, грузовики Renault серии T 4x2 мощностью двигателя 
430 л. с. для транспортировки контейнеров будут трудиться 
в порту Владивостока. Всего парк компании ООО «АвтоХолдинг» 
насчитывает 45 автомобилей Renault серии T. «Плечо» перевоз-
ок — Амурская область.

Совокупная стоимость владения, комфорт и надежность — 
вот основные причины выбора грузовиков под брендом Renault 
Trucks. Часть автомобилей компания приобрела по программе 
#БУДЕТСДЕЛАНО, запущенной в России весной 2017 года.

Новые грузовики подключены к транспортно-информацион-
ной системе Optifleet. Парк будет обслуживаться на авторизован-
ных сервисных станциях по сервисным контрактам «Pragmatik».

С авторизованной сервисной станции «Глобал Трак Сервис» 
прошла отгрузка 10 самосвалов Renault Trucks K 6x4 с кузовом 
Meiller 16 м3 в адрес ООО «Первая ТК». До этой поставки парк 
компании насчитывал 20 ед. самосвальной техники Renault Kerax 
6x4, которые работают на строительстве объектов в Москве 
и Московской области. 

Спецификация учитывает особенности эксплуатации гру-
зовиков. Автомобили поставляются со спальной кабиной и до-
полнительной теплоизоляцией. Топливная система оборудована 
электроподогревом. Усиленная рама, задние параболические 
рессоры с нагрузкой 38 тонн и двухдисковое сцепление обеспе-
чивают надежность грузовика в сложных условиях эксплуатации.

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», по
ито гам августа 2017 года объем 
рынка новых легких коммерче-
ских автомобилей (LCV) в Рос сии 
составил 8,5 тыс. ед., что на 21,5 % 
выше показателя годичной дав-
ности.
Лидером рынка LCV традиционно 
является марка ГАЗ, на долю ко-
торой пришлось свыше 45 % 
от общего объема. В количествен-
ном выражении это составляет 
почти 4 тыс. шт. — на 37,8 % 
больше, чем год назад. На втором 
месте располагается другой отече-
ственный производитель — УАЗ, 
показатель которого достиг по-
рядка 1,3 тыс. автомобилей 
(–11,7 %). Замыкает тройку лиде-
ров по-прежнему Lada (761 шт.; 
–0,5 %). В первую пятерку также 
попадают Mercedes-Benz (664 шт.; 
+11,2 %) и Ford (636 шт.; +101,9 %).
Аналитики отмечают, что только 
три марки показывают в августе 
отрицательную динамику рынка: 
помимо выше указанных УАЗ
и Lada, падение продемонстриро-
вал Fiat (–9,3 %).
Отметим также, что по итогам 
восьми месяцев нынешнего года 
рынок новых LCV в России со-
ставил почти 67 тыс. автомоби-
лей — на 22,3 % больше, чем 
за тот же период 2016 года.

■ По данным аналитического 
агентства «Автостат», в августе 
2017 года объем рынка новых 
грузовиков в России составил 
около 7,8 тыс. ед., что на 65,3 % 
больше, чем годом ранее.
Лидером рынка грузовиков по-
прежнему остается КАМАЗ, на до-
лю которого в прошлом месяце 
пришлась третья часть от общего 
объема (34 %). В количественном 
выражении это соответствует 
2,6 тыс. шт. — на 49,5 % выше 
результата годичной давности. 
На втором месте располагается 
другой отечественный бренд — 
ГАЗ, показатель которого соста-
вил 691 автомобиль (+1,8 %). 
Замыкает первую тройку MAN 
(610 шт.), объем рынка которого 
вырос в 3,7 раза. В пятерку лиде-
ров августа также попали 
Mercedes-Benz (561 шт.; +162,1 %) 
и Scania (527 шт.; +180,3 %).
Стоит отметить, что в первой де-
сятке все бренды демонстрируют 
положительную динамику.   Са-
мый большой «рывок» в прода-
жах совершил DAF (+407,1 %).
По итогам же восьми месяцев 
2017 года рынок новых грузовых 
автомобилей в России составил 
почти 46 тыс. шт. — на 47 % 
больше, чем за тот же период 
прошлого года.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

GASSUF 2017
15-я Международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудо-
вания и техники на газомоторном топливе.
17–19 октября 2017 г., КВЦ «Сокольники», Москва.

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

WASMA 2017
14-я Международная выставка оборудования и технологий для переработки, 
утилизации отходов и водоочистки.
17–19 октября 2017 г., КВЦ «Сокольники», Москва.

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

BEDRIJFSAUTORAI 2017
Международная выставка коммерческого транспорта.
17–21 октября 2017 г., RAI Amsterdam, Амстердам, Нидерланды.

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

BUSWORLD EUROPE 2017
Международная выставка автобусов и компонентов к ним.
20–25 октября 2017 г., Кортрийк, Бельгия.

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

TOKYO MOTOR SHOW 2017
Международная выставка легковых автомобилей, коммерческого транспорта, 
запчастей и оборудования.
25 октября – 5 ноября 2017 г., Exhibition Center, Токио, Япония.

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

CZECHBUS 2017
Международная специализированная выставка автобусов, общественного 
транспорта, гаражного и сервисного оборудования.
21-23 ноября 2197 года, Praha — Holesovice Fairground, Прага, Чехия.

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

URBAN TRANSPORT 2017
Специализированная выставка развития транспортных систем городов.
22-24 ноября 2017 года, ВДНХ, Москва.

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

«ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ»
XI Международный форум «Транспорт России».
XI Международная выставка «Транспорт России».
Международный конгресс «Road Traffic 2017. Организация дорожного дви-
жения».
XV Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодей-
ствие и партнерство».
2–8 декабря 2017 г., Московский Гостиный Двор, Москва. 

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

BOLOGNA MOTOR SHOW 2017
Международный автосалон.
2–10 декабря 2017 г., Bologna Exhibition Centre, Болонья, Италия.

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

HINO: ЮБИЛЕЙНАЯ ОТГРУЗКА

НОВОСТИ
 НОВОСТИ CОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

На территории 
сервисного центра 
ООО «ИЛАРАВТО» со-
стоялась отгрузка 
1000-го автомобиля 
Hino. Почетным кли-
ентом стала компания 
«Терра Транс» — логи-
стическое подразде-
ление бренда Rendez-
vous, одной из круп-
нейших розничных 
сетей обуви, сумок 
и аксессуаров в России.

Клиенту были пере-
даны два изотермических фургона на базе Hino 300-й серии с над-
стройкой ООО «Спецмобиль-НН». Техника будет использована пре-
имущественно на внутригородских перевозках. Свое предпочтение 
в пользу марки Hino компания отдала благодаря надежности и хо-
рошим техническим характеристикам автомобилей. В общей слож-
ности перевозчик приобрел уже пять автомобилей Hino и планирует 
расширить этот парк в 2018 году.

Присутствовавшие на церемонии президент ООО «Хино Моторс 
Сэйлс» Омори Хироюки и исполнительный директор Юрий Зорин от-
метили, что подобные мероприятия помогают ближе познакомиться 
с клиентами, укрепляют доверительные отношения к бренду и спо-
собствуют упрочению сотрудничества с дилерами Hino.

БРЕНДУ «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 15 ЛЕТ
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в этом году отмечает свой 15-летний юбилей. Компания, 

по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», входит в число лидеров рынка 
лизинга в сегменте грузового автотранспорта, несмотря на то, что осуществляет 
свою деятельность в достаточно узком сегменте, финансируя приобретение толь-
ко автотехники производства ПАО «КАМАЗ» и его дочерних предприятий. Бренд 
является трехкратным обладателем премии «Компания года», в том числе в номи-
нации «За финансовую надежность и стабильность на рынке лизинговых услуг». 
За 15 лет компания удостоена целого ряда как российских, так и международных 
наград в различных номинациях. 

Сегодня «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» входит в рейтинг крупнейших лизинговых компаний 
России, с момента создания компании по сегодняшний день потребителям реали-
зовано более 42 000 единиц грузовой и специальной техники.

В 2017 году «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» обновил продуктовую линейку, которая является 
активной и на текущий момент: лизинговый продукт «Большой лизинг» предна-
значен для крупного бизнеса, «Лизинг для хищников» — для среднего бизнеса, 
«Хозяин успеха» — для небольших предприятий и индивидуальных предприни-
мателей. Каждый из продуктов отражает интересы своего сегмента. Кроме того, 
недавно «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» вывел на рынок совершенно новое предложение — 
«Экспресс-лизинг». Срок рассмотрения заявки в «Экспресс-лизинге» составляет 
от часа предварительно до суток окончательно. Весной к своему 15-летию «КАМАЗ-
ЛИЗИНГ» запустил акцию «Золотая сотня» для повторных клиентов. А совсем 
недавно лизинговая компания «КАМАЗ» презентовала еще одну акционную 
программу «Царское предложение», также приуроченную 
к юбилею.

В мае компания приняла новую страте-
гию, в которой утверждены цели и задачи 
до 2020 года. На нынешнем этапе главная 
цель «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» — обеспечить 
значительный рост продаж автомобилей 
марки КАМАЗ в лизинг от производителя. 
С этой целью лизинговая компания «КАМАЗ» 
скорректировала свой план на 23 % в сторону 
увеличения. Также в стратегии утверждены 
планы по наращиванию портфеля заказов, 
увеличению выручки и развитию собственной 
филиальной сети.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ CОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

ПОДРОБНОСТИ О НОВОМ SPRINTER
■ ПАО «КАМАЗ» вручило серти-
фикат дистрибьютора южноаф-
риканской машиностроительной 
компании Bell Equip ment, облада-
ющей крупнейшей собственной 
дилерской сетью в регионе. 
Вручение состоялось в рамках 
международной выставки ком-
мерческого автотранспорта 
«Ком транс — 2017».
Для «КАМАЗа» это означает вы-
ход на крупнейшие рынки Аф-
рики — ЮАР и ближайшие стра-
ны. До конца 2017 года заплани-
рованы производство и поставка 
в этот регион опытных образцов 
автомобилей с правым рулем: 
КАМАЗ-6520, КАМАЗ-65201, 
КАМАЗ-65222 и ре стайлинговый 
КАМАЗ-65115 Евро-3. В перспек-
тиве — организация сборочного 
производства камазовских гру-
зовиков .
Рафаил Гафеев — директор 
по экспорту ПАО «КАМАЗ» — от-
метил, что «КАМАЗ» высоко ценит 
перспективное сотрудничество 
с Bell: «Мы очень рады быть 
в одной команде с такой крупной 
компанией Южной Африки, как 
Bell Equipment. Наше партнерство 
позволит предоставить покупате-
лю весь комплекс услуг — от про-
дажи до гарантийного и сервис-
ного обслуживания».

■ 1 сентября государственная 
компания «Автодор» начала 
опытно-промышленную эксплу-
атацию системы межоператор-
ского взаимодействия (интеро-
перабельности).
С этого момента транспондеры, 
выпущенные для оплаты проезда 
по участкам автомобильных дорог 
М-3 «Украина», М-4 «Дон» 
и участку скоростной автомаги-
страли М-11 «Москва — Санкт-
Петербург» в обход города Выш-
него Волочка (Тверская обл.), 
действуют на головном отрезке 
скоростной дороги М-11 
от Москвы до Солнечногорска 
и наоборот. Таким образом, 
на 700 км платных дорог проезд 
можно оплачивать одним транс-
пондером вне зависимости от то-
го, какой оператор, ООО «Авто -
дор Платные дороги» или 
ООО «ОССП», его выпустил.
Владельцам транспондеров опе-
ратора «Автодор Платные дороги» 
для этого необходимо самостоя-
тельно подключить данную услугу 
в личном кабинете на сайте опе-
ратора.
В итоге транспондеры позволят 
свести к минимуму время про-
хождения автомобилей через 
шлюзы пунктов взимания платы 
и увеличить пропускную способ-
ность дорог. 

«Группа ГАЗ» приняла участие во Всероссийской акции 
«Волна здоровья». В ней были задействованы мобильный 
центр здоровья и автомобили скорой помощи на базе микро-
автобуса «ГАЗель NEXT».

Мобильный медицинский центр предназначен для выезд-
ных медицинских осмотров, диагностики, диспансеризации 
и оказания срочной медицинской помощи. Мобильный центр 
состоит из двух независимых друг от друга модулей, которые 
могут быть оснащены необходимым набором медицинского 
оборудования и системами жизнеобеспечения. Фактически это 
два полноценных медицинских кабинета, где врачи разного 
профиля могут вести полноценную работу в комфортных ус-
ловиях. В базовом исполнении центр представляет собой два 
медицинских кабинета площадью до 8 м2, каждый из которых 
включает в себя кушетку для осмотра пациентов, стол для вра-
ча, а также набор шкафов и тумб с креплениями для различно-
го оборудования. Кабинеты имеют отдельные входы и обору-
дованы изолированными санузлами. В модулях, расположен-
ных в микроавтобусе и прицепе, могут быть созданы кабинеты 
функциональной диагностики, стоматологии, офтальмологии, 
кардиологии, детского и женского здоровья, передвижной 
флюорографический и рентгенологический кабинеты, лабора-
тории различного назначения, передвижной донорский пункт, 
кабинет урологии и многое другое.

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА MANITOU
На выставке CeMAT Russia, посвященной 

складским решениям и логистике промышлен-
ных предприятий, «Маниту Восток» предста-
вила две модели техники Manitou с дизельным 
двигателем: коленчатый подъемник Man’Go 12 
и вилочный погрузчик MI 35D.

Вилочный погрузчик MI 35D поставля-
ется в Россию с 2015 года и уже успел за-
рекомендовать себя на рынке. Чаще всего 
такие погрузчики приобретают компании 
в Центральном, Северо-Западном, Поволжском 
и Южном федеральном округах для выполне-
ния работ на складских, логистических и тор-
говых площадках, а также на сельскохозяй-
ственных предприятиях, в морских и речных 
портах. Популярности этой модели погрузчика 
Manitou на российском рынке способствуют 
грузоподъемность до 3,5 т и высокопроизво-
дительный дизельный двигатель, оснащенный 
вертикальной выпускной трубой, фильтром 
для рециркуляции отработавших газов, за-
щитным картриджем на воздушном фильтре 
и высоко расположенным воздухозаборником. 
Трансмиссия с пропорциональным увеличе-
нием скорости и ограничителем хода при по-
мощи тормоза обеспечивает плавное пере-
движение машины. Легкий доступ в кабину, 
эргономичная приборная панель, регулируемая 
рулевая колонка, перфорированная крыша, 
большое межосевое расстояние между стой-
ками мачты и панорамным зеркалом заднего 
вида обеспечивают комфорт и безопасность 
повседневной работы оператора.

МЕДИЦИНСКИЕ 
АВТОМОБИЛИ ГАЗ

На крупнейшем автосалоне коммерческих 
автомобилей в Северной Америке, который 
состоится в Атланте, подразделение малотон-
нажных автомобилей Mercedes-Benz раскроет 
первые подробности о новом Sprinter. Эскиз 
демонстрирует, что важнейшая премьера в сег-
менте малотоннажных автомобилей в 2018 го-
ду также установит новые стандарты в области 
дизайна автомобилей.

Среди интересных новых решений — ком-
плексная реализация вспомогательных систем 
и сетевых сервисов в сочетании с новой теле-
матикой, что представляет собой значитель-
ный шаг вперед с точки зрения эффективности 
управления автомобилем и автопарком. Кроме 
того, новый Sprinter обеспечивает возможность 
еще более высокой адаптации в соответствии 
с конкретной областью применения благодаря 
значительно расширенному числу доступных 
версий. Новый Sprinter, будучи комплексным 
системным решением, представляет собой уни-

кальное коммерческое предложение на рынке 
малотоннажных автомобилей.

Запуск на рынке состоится в первом полуго-
дии 2018 года в Европе, в России автомобиль бу-
дет доступен с сентября 2018 г. Дополнительная 
информация об автомобиле будет предо-
ставлена в ближайшие 
месяцы.
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■ Дан старт регистрации на круп-
нейшее в мире соревнование 
Volvo Trucks и Volvo Buses для 
технических специалистов сер-
висных станций Volvo — VISTA 
2017–2018. В этот раз чемпионат 
пройдет под девизом «Со вер-
шенство во всем!».
В основе соревнования лежит 
идея обмена опытом и улучше-
ния навыков командной работы, 
а также решения теоретических 
и практических задач с тем, 
чтобы добиться непревзойден-
ного уровня клиентской удовлет-
воренности в сервисном обслу-
живании Volvo. Ключевые об-
ласти, в рамках которых идет 
оценка навыков команд: сервис 
и ремонт автомобилей/автобу-
сов, запасные части, вопросы 
гарантии, административные 
и коммерческие аспекты работы 
СТО, а также общие знания 
о бренде Volvo.
 Полуфиналы VISTA 2017–2018
состоятся в период с 9 по 27 апре-
ля 2018 года в Гетеборге. К уча-
стию в полуфиналах от россий-
ского рынка будут допущены 
12 команд. А для двух лучших 
команд от России по итогам 
полуфинала наградой станет 
приглашение на мировой финал 
соревнования с бразильскую 
Куритибу с 25 по 29 июня.

■ В 2017 году федеральные до-
рожники ведут активное строи-
тельство, реконструкцию и ре-
монт 10,1 тыс. км трасс. Работы 
охватывают 20 % от всей протя-
женности федеральных дорог 
страны. На объектах выполнят 
обновление устаревших слоев 
покрытия, на отдельных участках 
будет расширена проезжая часть 
с организацией дополнительных 
полос движения. Благодаря это-
му повысится комфорт поездок, 
будут разгружены напряженные 
транспортные узлы и увеличится 
скорость перемещения автомо-
бильных потоков между города-
ми и регионами.
Специалисты «Росавтодора» от-
читались о работах по рекон-
струкции и новому строитель-
ству, которые в этом сезоне 
проводятся почти на 1,3 тыс. км 
подведомственных трасс. Пре-
имущественно это долгосрочные 
проекты, рассчитанные на не-
сколько лет. Планы по вводу 
в эксплуатацию новых участков 
дорог на текущий год уже вы-
полнены на четверть. В частно-
сти, летом уже запущено движе-
ние на реконструированных 
участках трасс «Ле на», «Ко лы-
ма», «Уссури», «Хол могоры», 
Московского большого кольца. 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ CОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

ДЛЯ ПОРТОВ
На выставке «Нева — 2017» в рамках 

конференции «Техника и технологии для 
портов: эффективные инвестиции» компания 
Liebherr представила новый ричстакер LRS545 
и полноповоротный гидравлический погрузчик 
LH150ETG.

Два первых в России ричстакера Liebherr 
серии LRS545 были приобретены группой 
компаний «Фрейт Вилладж Ру», которая 
начиная с 2012 года реализует проект 
по созданию одного из крупнейших в России 
производственно-логистических центров 
в уникальном формате «грузовой деревни». 
Новые ричстакеры будут работать на контей-
нерном терминале, общая площадь которого 
составляет 24 га.

Ричстакер Liebherr LRS545 был спроек-
тирован в расчете на интенсивную и точную 
работу. Машина обеспечивает высоту уклад-
ки контейнеров в штабель на пять ярусов 
в первом ряду. Вместе с тем в первом контей-
нерном ряду ричстакер обладает грузоподъем-
ностью 45 т, а во втором — 31 т.

Рабочий вес LRS545 составляет около 
70 т. Это гарантирует оптимальное соотноше-
ние между высокой устойчивостью и большой 
скоростью движения. Ричстакер оснащен вы-
сокопроизводительным и экономичным 4-ци-
линдровым дизельным двигателем мощно-
стью 230 кВт. Двигатель является собственной 

разработкой Liebherr и соответствует ак-
туальным экологическим 

стандартам Stage IV / 
Tier 4 final.

НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ ТОПЛИВЕ

ОЛИМПИАДА МЕХАНИКОВ
Hyundai Truck and Bus Rus провела Между-

народную олимпиаду механиков — World Skill Olym-
pics Russia & CIS 2017. В данном мероприятии при-
нимали участие представители трех стран: России, 
Казахстана и Азербайджана. Среди участников были 
отмечены представители таких дилеров Hyundai 
Truck and Bus Rus, как «АвтоТракСервис» (Чебоксары), 
«Нео Трак» (Москва), «Орлов» (Курск), «КомТранс Юг», 
«Автомобильность» (Санкт Петербург), а также дилер-
ские специалисты из Казахстана и Азербайджана.

1 место получили представители «АвтоТрак-
Сервис» — дилерского центра Hyundai Truck and Bus 
Rus в Чебоксарах — Павел Павлов и Сергей Столяров; 
2 место за представителями «КомТранс Юг» — дилер-
ского центра Hyundai Truck and Bus Rus в Москве — 
Михаилом Герличко и Олегом Макаровым; 3 место 
получили представители Азербайджана и России — 
Элсевар Муршудов и Алексей Самусев.

Победители мероприятия выбирались на основе 
знания теоретической части, результатов практиче-
ской части, умения пользоваться технической под-
держкой (руководства, информационные программы) 
и навыков владения диагностическим оборудованием. 
Все победители были награждены памятными подар-
ками и денежными сертификатами.

Газовый автомобиль «Урал NEXT» принял 
участие в пробеге автомобилей на природном 
газе «Голубой коридор — 2017: Иберия — 
Балтия». Международное ралли автомобилей 
на газовом топливе, организованное ПАО 
«Газпром», стартовало 18 сентября в Лиссабоне 
и проходило через Мадрид, Милан, Ульм, 
Берлин, Таллин и Санкт-Петербург. 5 октября 
2017 года состоялся финиш «газового» ралли 
в рамках VII Петербургского между-
народного газового форума.

Автомобиль «Урал NEXT», при-
нимающий участие в автопро-
беге, — это новая разработка 
«Группы ГАЗ», которая впервые 
представлена широкой публике 
в рамках данного мероприятия. 
В автомобиле использована 
комбинированная топливная си-
стема с применением сжижен-
ного природного газа и сжатого 
природного газа. Суммарный 
запас хода автомобиля с комби-

нированной топливной системой составляет по-
рядка 1000 км, что является одним из лучших 
показателей для полноприводных грузовиков.

Автомобиль укомплектован экономичным 
газовым двигателем ЯМЗ-536. На шасси за ка-
биной размещены девять газовых баллонов 
суммарным объемом 892 л для компримиро-
ванного природного газа и криогенный бак 
на раме сбоку объемом 450 л для сжиженного 
газа. Сжиженный природный газ, охлажденный 

до температуры минус 162 °С, хра-
нится в криобаке и перед 

подачей в дви-
гатель преоб-
разовывается 

из жидкого 
состояния 
в газообразное. 

Объем регази-
фицированного 

топлива состав-
ляет порядка 
240 м3.
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БИЗНЕС
ДЛЯ БИЗНЕСА
ГРУЗОВОЙ САЛОН COMTRANS, ПРОВОДИМЫЙ В МОСКВЕ РАЗ В ДВА ГОДА, ТРАДИЦИ-
ОННО СОБИРАЕТ ПОД СВОИ ЗНАМЕНА НЕ ТОЛЬКО КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, НО И ПОСТАВЩИКОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНДУСТРИИ. НЫНЕШНИЙ ГОД НЕ БЫЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ.

В 
этом году раздел сервиса, ком-
плектующих и всего того, что 
связано с поддержанием техни-

ческой готовности коммерческих ав-
томобилей, занимал по меньшей мере 
треть всей выставочной экспозиции 
«Комтранса». Среди экспонентов сер-
висного раздела были и те компании, 
которые уже получили широкую из-
вестность в мире, но российский рынок 
они еще только начали завоевывать. 
Например, группа компаний Giti Tire — 
один из ведущих мировых производи-
телей шин, который много лет успешно 
создает радиальные шины для грузо-
вых автомобилей и автобусов.

Российским перевозчикам компа-
ния предлагает прежде всего обратить 
внимание на два новых продукта (Giti 
GAM837 и Giti GAM851), которые рас-
ширили линейку шин для региональ-
ных перевозок смешанного примене-
ния. Специализированные шины для 
эксплуатации на дорогах и по бездоро-
жью представлены в таких размерах 
и с такими показателями по европей-
ской маркировке, которых сейчас 
очень не хватает на рынке. Кроме 
этого, Giti Tire выводит на россий-
ский рынок специальную линей-
ку зимних грузовых шин, о которых 
«Автопарк» планирует опубликовать от-
дельный материал в ближайшем номере. 

В мае 2016 года компания Giti Tire 
объявила о ребрендинге: две глобальные 
марки шин для грузовых автомобилей 
и автобусов — GT Radial и Giti — объ-
единились под единым флагманским 
брендом Giti. Цели ребрендинга — соз-
дание единой глобальной платформы 
и оптимизация разработки продукции. 
Под новой маркой Giti предлагается 
флагманская линейка размеров шин 
для грузовых автомобилей и автобусов. 
Кроме того, эти шины поддерживают 
расширенный спектр областей примене-
ния. Производитель предлагает большой 
выбор шин для коммерческих автомоби-
лей, которые имеются в наличии и по-
ставляются по всему миру. 

Добавим, что компания Giti Tire ос-
нована в 1951 году и славится высоким 
качеством. Ее головной офис находится 
в Сингапуре, а продукция поставляется 

в более 
чем 130 стран. 
Непревзойденное сочетание 
производительности и износостойко-
сти — заслуга более 600 инженеров-раз-
работчиков. Современные европейские 
подразделения Giti Tire по научным 
исследованиям и разработкам, располо-
женные в Ганновере (Германия) и на тер-
ритории известной организации MIRA 
в Великобритании, сотрудничают с други-
ми центрами компании Giti Tire по опыт-
но-конструкторской деятельности, нахо-
дящимися в США, Индонезии и Китае.

Производственные предприятия ми-
рового класса прошли международную 
сертификацию и аккредитацию. Занимая 
устойчивые позиции на рынке оригиналь-
ного оборудования в Китае и других стра-
нах Азии, компания Giti Tire заключила 
договоры на поставку с основными игро-
ками в сегменте шин для грузовых авто-
мобилей и автобусов. В центре внимания 
компании — создание прочных и долго-

срочных 
отношений.

Специальные решения для коммерче-
ского транспорта представила корейская 
компания GNet. Наиболее интересная 
модель — топовый четырехканальный 
регистратор с GPS GT-700. Его фрон-
тальная камера пишет в разрешении 
Full HD, боковые — в HD, задняя — в D1. 
Угол обзора каждой — 140°. Сенсорный 
дисплей позволяет выводить все изо-
бражения в разных форматах. Объем 
встроенной памяти — 256 Гб с возмож-
ностью расширения до 2 Тб. Устройство 
позиционируется для использования 
на грузовиках.

В общем, зарубежные компании про-
двигают в России новые разработки 
и благодаря этому развивают свой биз-
нес. А автопроизводители и транспорт-
ные компании используют эти разработ-
ки, чтобы снизить издержки и повысить 
качество перевозок. Выгоду получают 
все. 
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ЧЕМПИОНЫ ЛЕСА
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ ЛЕСО-
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ «ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА». МЕРОПРИЯТИЕ СОПРОВОЖДАЛОСЬ 
ВЫСТАВКОЙ МАШИН, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ВЫВОЗЕ ДРЕВЕСИНЫ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
этом году на битву лесорубов 
в Устьянский район Архангельской 
области приехали лучшие ма-

шинисты и операторы — 42 коман-
ды из 12 лесных регионов России. 
Международный статус чемпионата под-
крепило участие команды из Бельгии. 
Самой зрелищной частью программы 
стали соревнования операторов гидро-
манипуляторов на автомобильном и спе-
циальном шасси, операторов харвесте-
ров и машинистов погрузочной техники.

Все дни чемпионата вблизи зоны со-
ревнований работала выставка машин 

и механизмов для заготовки и транспор-
тировки древесины. Деловая активность 
на лесной делянке просто зашкаливала. 
Игроки рынка отмечают, что лесная про-
мышленность в России сегодня на подъ-
еме. Раз так, почему же не использовать 
лишнюю возможность, чтобы показать 
товар лицом!

Одним из самых крупных по масшта-
бу экспозиции на «Лесорубе XXI века» 
был стенд компании «Скания-Русь», под-
готовленный региональными дилерами 
«Архскан» и «ВологдаСкан». Главный экс-
понат — полноприводной сортиментовоз 
Scania R500 CB6x6EHZ с надстройкой 
Alucar и крано-манипуляторной установ-
кой Palfinger Epsilon М100L97. Машина 
полной массой 35 т оснащена 500-силь-
ным дизелем DC16 06 и 12-ступенчатой 
коробкой передач. Шасси имеет двойную 

1. Самой зрелищной частью программы стали со-
ревнования операторов гидроманипуляторов.
2. У гостей мероприятия была возможность опробо-
вать машины в действии.

раму, толщина основного лонжерона 
составляет 9,5 мм, усилительного вкла-
дыша, проложенного во всю длину ра-
мы, — 8 мм.

«Эта техника предусматривает жест-
кий тип эксплуатации в широком диа-
пазоне температур и с большой вероят-

1
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1. Сортиментовоз Scania R500 (6х4) с манипу-
лятором Palfinger Epsilon на площадке конкурса 
операторов.
2. Гидроманипулятор ВЕЛМАШ VM 1074 в соста-
ве надстройки на шасси КАМАЗ-65116.
3. MAN TGS 33.480 BB-WW с манипулятором 
Kesla 2009ST в заднем свесе.

ностью механических повреждений, по-
этому мы скрупулезно подходим к выбору 
производителя надстройки, — рассказы-
вает Антон Иванов, руководитель отдела 
продаж лесовозной техники ООО «Скания 
Русь». — Сегодня сортиментовозы Scania 
предлагаются в России с европейскими 
надстройками, но мы открыты для со-
трудничества с отечественными компа-
ниями, главное требование — высокое 
качество». В качестве примера Антон 
Иванов упомянул Новосибирский авто-
ремонтный завод (ОАО «НовосибАРЗ»), 
выпускающий прицепы и надстройки для 
лесовозных сцепок.

Дилеры из Архангельска и Вологды 
привезли на выставку и другую технику 
Scania. Среди них коммунально-дорож-
ная машина Р400 СВ6х4HNZ с распре-
делителем противогололедных матери-
алов, бензовоз модели Р360 LB6x2HNA 
и самосвал G440 (6 × 6) с платформой 
коробчатого сечения Wielton.

Техника Scania участвовала и в кон-
курсной программе. А конкуренцию 
шведским грузовикам на площадке 
соревнований составили носители 
эмблемы льва: два сортиментовоза 
на шасси MAN TGS 33.480 (6 × 6) бы-
ли постоянно в работе. Что же каса-
ется статической экспозиции, здесь 
компания «МАН Трак энд Бас РУС» 
предлагала специалистам ознакомить-
ся с трехосным сортиментовозом MAN 
TGS 33.480 BB-WW (6x6) с односкатной 

ошиновкой. В заднем свесе автомобиля 
установлен манипулятор Kesla 2009ST 
с грузовым моментом 117 кНм. Машина 
укомплектована спальной кабиной, 
под которой размещен 480-сильный ди-
зель Евро-4.

На стенде Palfinger внимание специ-
алистов привлек гидроманипулятор 
ВЕЛМАШ VM 1074, смонтированный 
на шасси КАМАЗ-65116. Эта модель — 
совместная разработка австрийских 
(Epsilo) и российских (ООО «ВЕЛМАШ-С») 
конструкторов. Скорость работы обору-
дования увеличена на 30 %.

Отраслевой конкурс профессиональ-
ного мастерства привлекает несравнен-
но большую целевую аудиторию, чем 
рядовые выставки на традиционных 
площадках, говорят сами участники. 
Уникальность такого формата заклю-
чается в том, что специалисты могут 
не только осмотреть интересующую 
их технику, но и опробовать машины 
в действии непосредственно 
на лесной делянке.

Конкурс лесорубов в Устьянах про-
ходит третий год. Но о нем уже знают 
по всей стране. В этом году лучшими 
лесорубами признали хозяев турнира, 
команду «УЛК-1». Это уже их третий тро-
фей. В отличие от спортивных соревно-
ваний, праздновать победу им некогда. 
Сразу после конкурса они отправились 
работать. Сезон валки леса в разгаре. 
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ЧЕТЫРЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
BRIDGESTONE ПРЕДСТАВЛЯЕТ ШИНУ U-AP 001 ДЛЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК. ЗАПУСКАЯ НОВУЮ МОДЕЛЬ, КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ РЕАЛИ-
ЗОВЫВАТЬ КОНЦЕПЦИЮ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК.
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втобусные компании ежедневно осуществляют 
городские перевозки пассажиров. Такие условия 
эксплуатации подразумевают особые требова-

ния к используемым шинам. Идеальная городская 
автобусная шина должна удовлетворять требованиям 
рынка с точки зрения безопасности и эффективности 
затрат, иметь увеличенный срок службы и низкую 
стоимость километра пробега. Кроме того, автобусные 
шины должны соответствовать высоким стандартам 
качества, что подразумевает увеличенную прочность 
каркаса и грузоподъемность шин.

Новая шина Bridgestone U-AP 001 отлично справ-
ляется с задачами, которые ставит перед ней эксплу-
атация в условиях современного города. Компания 
Bridgestone продолжает реализовывать концепцию 
повышения уровня безопасности и комфорта вы-
пускаемых шин. При проектировании новой модели 
перед разработчиками ставились цели по достижению 
четырех ключевых характеристик шины: улучшенного 
пробега, увеличенной прочности каркаса, всесезонной 
эксплуатации и увеличенной грузоподъемности.

Bridgestone U-AP 001 — это отличный результат 
сложной и долгой разработки с применением новей-
ших технологий компании Bridgestone для создания 
прочной, надежной шины с выдающимися характе-
ристиками, обеспечивающей безопасность и эконо-
мичность. «Bridgestone сосредоточились на на-
дежности шины U-AP 001, гарантируя, что 
она имеет достаточно высокий уровень 
прочности, чтобы обеспечить операторам 
максимальный срок службы шин, что 
приводит к снижению стоимости ки-
лометра пробега», — говорит Рябухин 
Артур, специалист по маркетингу 
ООО «Бриджстоун СНГ».

Специализированная команда 
инженеров Bridgestone оптимизиро-
вала рисунок протектора, конструк-
цию каркаса и состав резиновой 
смеси шины U-AP 001. Полученный 
результат — это на 20 % более дли-
тельный срок службы шин по срав-
нению с предыдущим поколением, 
снижение стоимости километра 
пробега, более низкое сопротивле-
ние качению и лучшая топливная 
эффективность. За счет каких тех-
нологий достигнут означенный по-
казатель? Во-первых, увеличение ши-
рины протектора на 5 % относительно 
предыдущего поколения позволило 
улучшить ходимость и сцепные свой-
ства на всех типах дорожного покрытия, 
а значит, повысить безопасность пере-
возок. Во-вторых, широкие цельные пле-

чевые дорожки обеспечили улучшенное сопротивление 
сколам и порезам при маневрировании. В результате 
значительно повысились надежность и долговечность 
каркаса. Наконец, в протекторе используются ламели 
переменной глубины. Их повышенная плотность обе-
спечивает шине превосходные показатели сцепления 
на мокрой и заснеженной поверхностях.

Можно отметить и другие конструктивные особен-
ности шины Bridgestone U-AP 001. Изменено положение 
маркировок и технической информации на боковине 
шины (смещены ближе к бортовому кольцу) во избежа-
ние повреждения бордюром. У новинки защищенная 
боковина: усиленный слой с применением специального 
состава устойчив к повреждениям и защищает бокови-
ну от повреждений бордюром, что позволяет увеличить 
срок службы шины.

Bridgestone U-AP 001 имеет маркировки М+S 
и 3PSMF, что делает ее пригодной для использования 
в грязи и в условиях свежевыпавшего или талого снега: 
здесь у нее лучшее сцепление и эффективность тормо-
жения по сравнению со стандартными шинами.

Стоит добавить, что Bridgestone применили новую, 
удобную для потребителя систему маркировки шин. 
Новая логика наименования отражает два наиболее 
важных аспекта: U означает Urban (городская), AP — All 

Position (универсальная, на все оси).
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

КОГДА СПРОС 
РОЖДАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РЫНОК КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ НА ПОДЪЕМЕ. ЭТО НЕ МОГЛО НЕ НАЙ-
ТИ СВОЕГО ОТРАЖЕНИЯ В ЭКСПОЗИЦИЯХ ПРОШЕДШЕЙ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ COMTRANS 2017. ОТЛОЖЕННЫЙ В КРИЗИС СПРОС, ПОДЪЕМ 
В ЭКОНОМИКЕ СПОДВИГНУЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРЕДСТА-
ВИТЬ НЕ ТОЛЬКО НОВЫЕ МОДЕЛИ, ПОКАЗАТЬ РЯД ПРЕМЬЕР, НО И ЗАГЛЯНУТЬ В НЕ ТА-
КОЕ УЖ ДАЛЕКОЕ ЗАВТРА. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

И
так. Выставка COMTRANS перешла 
в фазу двухгодичного существова-
ния. Теперь она полностью соот-

ветствует международным стандартам, 
отчего стала входить в официальный 
календарь автомобильных выставок 
Международной организации автопроиз-
водителей (OICA). Но при этом она лиши-
лась возможности проводить награждение 
лауреатов международного конкурса 
«Грузовик, фургон и автобус года». В об-
щем, кое-где недотянули…

Меж тем в выставке приняли участие 
214 компаний из 13 стран. Площадь 
экспозиций превысила 40 000 м2. Если 
верить устроителям выставки, рост соста-
вил 5 % по отношению к 2015 году.

Впервые в рамках форума прошел 
Московский саммит по коммерческому 
транспорту, его организаторами выступи-
ло ITEMF Expo совместно с Ассоциацией 
европейского бизнеса. Этому мероприя-
тию в нашем журнале посвящен отдель-
ный материал.

Наконец, состоялась 17-я церемония 
награждения победителей конкурса 
«Лучший коммерческий автомобиль года 
в России», о результатах которого вы мо-
жете узнать в конце нашего повествова-
ния.

Немного об общих трендах. В предисло-
вии вкратце было упомянуто о неплохом 
подъеме на рынке коммерческого транс-
порта и причинах, его сподвигнувших. 

Проиллюстрируем сказанное несколькими 
цифрами. За 8 месяцев рост регистраций 
в сегменте LCV составил 22,3 %, в средне-
тоннажных и тяжелых грузовиках — 
47 %. Рост регистраций новых автобусов 
за 6 месяцев текущего года составил 32 %.

Налицо выход из затяжного кризиса. 
О том, как и с помощью чего автопроиз-
водители будут удовлетворять «изголо-
давшихся» перевозчиков, рассмотрим 
посегментно.

LCV
Главный тренд — удовлетворение все 

возрастающих потребностей клиентов. 
При этом и новинок-то было представлено 
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не так много, как специальных решений 
на базе существующих моделей.

Несмотря на неразвитую пока еще 
инфраструктуру газовых заправок, не по-
следнее место на стендах занимали моди-
фикации, приспособленные для работы 
на газомоторном топливе. Кое-кто пошел 
еще дальше, показав гибридные и даже 
электрические модели, хотя с зарядными 
станциями еще «конь не валялся».

Не менее важным моментом стало 
то, что все активнее в сегменте LCV на-
чала пробивать себе дорогу телематика. 
Пришедшая с тяжелых грузовиков, она 
для пользователей легкого коммерческого 
транспорта еще в новинку, да и стоимость 
ее еще пока достаточно высока.

При этом на рынке LCV превалируют 
отечественные производители. По срав-
нению с первой половиной прошлого года 
их доля возросла до 75,2 % (прирост соста-
вил 3 %). Главные игроки — отечествен-
ные ГАЗ, УАЗ и ВАЗ. Вот в такой последо-
вательности и заострим ваше внимание 
на их предложениях.

«Группа ГАЗ» впервые представила 
новую линейку легких коммерческих ав-
томобилей «ГАЗель NEXT» полной массой 
4,6 т. По сравнению с действующей ли-
нейкой полной массой 3,5 т новая модель 
отличается повышенной с 1,5 до 2,62 т 
грузоподъемностью, улучшенной эргоно-
мичностью, более высоким уровнем ак-
тивной безопасности.

Конструктивные отличия «ГАЗель 
NEXT 4,6» — новый задний мост типа 
«спайсер», тормозная система с диско-
выми тормозными механизмами на всех 
колесах, ABS и ESP, увеличенная шири-
на бортовой платформы, увеличенная 
на 700 мм длина кузова (на фургонах и ми-
кроавтобусах).  Продажи бортовой модели 
начнутся в первом квартале 2018 года.

Ульяновский автозавод представил 
новый коммерческий автомобиль «УАЗ 

ПРОФИ» и перспективные модели новой 
линейки. «УАЗ ПРОФИ» — это новый 
продукт в сегменте легких коммерче-
ских автомобилей грузоподъемностью 
1,5 тонны, разработанный с учетом 
пожеланий владельцев этого сегмента 
транспортных средств. Ключевыми пре-
имуществами новой модели являются 
грузоподъемность, мощность в соче-
тании с топливной эффективностью, 
уровень комфорта легкового автомобиля 
и, конечно же, проходимость на уровне 
других моделей УАЗ.

 На старте продаж потребителям будет 
предложена заднеприводная версия с дву-
мя типами платформ, вместимость кото-
рых составит до 5 европалет. В семействе 
предусмотрены полноприводные моди-
фикации, машины с двухрядной кабиной, 
а также широкий ассортимент специаль-
ных исполнений.

Марка Lada впервые приняла участие 
в международной выставке COMTRANS. 
Первое место по количеству реализо-
ванных автомобилей в модельном ряду 
коммерческого транспорта принадлежит 
Lada Largus — 41 %. За что, собственно, 
эта модель и получила прозвище «убийцы 
импортных каблуков».

Одной из новинок стенда стала пер-
спективная модификация Lada Vesta 
для корпоративных клиентов — Lada 
Vesta CNG, вышедшая на российский 
рынок в июле 2017 года. Двухтопливный 
автомобиль можно заправлять как бен-
зином, так и природным газом метаном. 
Использование метана позволяет в три 
раза снизить затраты на топливо, что 
особенно актуально для корпоративного 
транспорта.

Второй новинкой стала Lada Largus 
фургон с увеличенной крышей. Вот 
только одна незадача: разработчики не-
дотянули задуманное до логического 
конца. Крышу подняли, а двери остави-
ли те же. Куда рациональнее поступили 
в ЗСА «Промышленные технологии» 
(Н. Новгород). В их трансформации 
и крыша увеличенной высоты, и двери 
под стать ей.

Зарубежные импортеры и произво-
дители LCV уступили долю рынка в 2,6 %. 
Однако их ассортимент весьма впечат-
ляет. Ко всему прочему на их стороне 
отменное качество, надежность и эко-
номичность. Минус только один — цена. 
Но кое-кто это может и оспорить с цифра-
ми в руках.

Российская премьера VW Crafter. На его 
базе было представлено аж 10 специаль-
ных версий. С этим автомобилем мы уже 
знакомили наших читателей. Из других 
наиболее значимых экспонатов стоит вы-
делить Caddy Ambulance — автомобиль 
медицинской службы для перевозки паци-
ентов в сопровождении медперсонала, 

ВЫСТАВКА

COMTRANS 2017

1. «УАЗ ПРОФИ» — перспективная модель УАЗа.
2. «ГАЗель NEXT» с полной массой 4,6 тонны.
3. Фургон Lada Largus с увеличенной крышей.
4. Российская премьера VW Crafter.
5. Mercedes-Benz Sprinter немецкой и российской 
сборок. Последний в модернизированной версии.
6. Россиянам показали пикап Mercedes-Benz. 
Правда, лишь его прототип.
7. Ford Transit с сервисом Ford Telematic.
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а также грузовой автомобиль-рефриже-
ратор Caddy Refrigerator для перевозок 
разнообразных грузов, требующих особых 
температурных условий во время транс-
портировки.

Линейку T6 на выставке представля-
ли сразу несколько спецверсий модели 
Transporter: FgSt Eka для перевозки гру-
зов, не требующих специальных условий 
при транспортировке, FgSt Eka — пром-
товарный фургон, грузопассажирский 
Snoeks и сервисмобиль Mobile repair depot 
для транспортировки оборудования и ин-
струментов к месту обслуживания.

Локальное производство Mercedes-
Benz Sprinter Classic помогает подразде-
лению Mercedes-Benz Vans быть гибким 
и удовлетворять различные потребности 
нишевых клиентов. Подразделение со-
трудничает с 11 сертифицированными 
российскими кузовопроизводителями, 
которые дооборудуют автомобили для лю-
бых целей. Mercedes-Benz Sprinter Classic 
«Маршрутное такси», цельнометалличе-
ский фургон с высокой крышей, новая 
версия массой 4,6 т, автомобили со спец-
защитой и низкой крышей являются наи-
более продаваемыми малотоннажными 
автомобилями Mercedes-Benz в России. 
Грузопассажирская версия станет непло-
хим подспорьем для тех, кто захочет пере-
возить одновременно людей и грузы.

 Автомобили для отдыха, социальных 
нужд (медицинские, для перевозки мало-
мобильных граждан) и пассажирских 
перевозок, в том числе и детей — это 
лишь небольшая толика того, чем могут 
стать для потребителя такие модели, как 
Mercedes-Benz Vito, Sprinter и Sprinter 
Classic. А есть еще рефрижераторы, мо-
бильные кухни и магазины на колесах. 
Всего их более 20 модификаций, доступ-
ных в России.

При этом нельзя не упомянуть о показе 
прототипа пикапа Mercedes-Benz X-class. 

Мировая премьера серийной модели со-
стоялась на автосалоне во Франкфурте 
с разницей в несколько дней. Машина об-
ладает типичными атрибутами пикапа — 
надежностью, функциональностью, силой 
и внедорожными качествами. Вместе 
с тем это все тот же Mercedes-Benz преми-
ального класса.

Коммерческие автомобили Ford на вы-
ставке были представлены пятью версия-
ми Ford Transit, а также микроавтобусом 
Ford Tourneo Custom. Последний вернулся 
в модельную линейку компании в России, 
и на выставке можно было вживую оце-
нить эффектный дизайн и широкие воз-
можности трансформации салона этого 
универсального автомобиля. Недавно 
мы смогли убедиться в том же на тест-
драйве. Приоритетное назначение микро-
автобуса — бизнес-перевозки.

Компания Ford на выставке представи-
ла новый сервис Ford Telematics, который 

позволит дополнительно оптимизировать 
расходы на содержание автопарка, сделав 
более эффективным контроль за автомо-
билем и водителем. 

От себя добавим, что аналогичный 
сервис в прошлом году предложило под-
разделение «Volkswagen Коммерческие 
автомобили», однако широкого примене-
ния он пока не нашел из-за своей дорого-
визны.

ГРУЗОВИКИ
По-хорошему этот сегмент надо бы-

ло бы разбить на три составляющие: 
грузовики полной массой до 6 тонн, от 6 
до 16 тонн и свыше 16 тонн. И вот почему. 
В каждой из составляющих присутствуют 
свои тенденции. Так и поступим, с той 
лишь разницей, что попытаемся объеди-
нить первые две составляющие в одну из-
за схожести тенденций.

Этот сегмент в настоящее время испы-
тывает регрессию — минус 8,4 %. При вос-
становлении экономики в первую очередь 
востребованы тяжелые грузовики. С ро-
стом «благосостояния» перевозчиков про-
исходит переориентация на более надеж-
ные и экономичные импортные автомоби-
ли. В подтверждение этому падение доли 
рынка у отечественных производителей 
(–3,7 %) и рост у японских (5,5 %) — наи-
более сильных среди зарубежных произ-
водителей в этом сегменте. При этом свой 
кусок пирога вскорости захочет «откусить» 
китайский автопром, постепенно возвра-
щающийся на российский рынок.

Из схожих тенденций стоит отметить 
повсеместное применение модификаций 
на газомоторном топливе, а в более от-
даленной перспективе — гибридные сило-
вые установки и электропривод.

«Группа ГАЗ» представила новую мо-
дель среднетоннажного грузовика «ГАЗон 
NEXT» полной массой 10 т. От более легкой 

1. «ГАЗон NEXT» с полной массой 10 тонн.
2. Вездеход-амфибия «Соболь».
3. Экспедиционный автомобиль «Вепрь NEXT».
4. «Вепрь NEXT» в исполнении пикап.
5. Isuzu NPR82 с газовым двигателем.
6. Mitsubishi Fuso Canter на электротяге.
7. Развозной фургон Hino 300.615.
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модели «ГАЗон NEXT 8,7» новый грузовик 
отличается возросшей на 1 т грузоподъем-
ностью, регулируемой погрузочной высо-
той, увеличенной бортовой платформой. 
Конструктивные изменения в автомобиле: 
увеличенная колея передних колес, уд-
линенная колесная база, задняя пнев-
матическая подвеска, тросовый привод 
коробки передач. Нововведения позволили 
улучшить эргономичность, комфорт и хо-
довые качества автомобиля.

Всеобщее внимание посетителей 
выставки привлекла опытная линейка 
внедорожных автомобилей, созданная 
на базе различных моделей марки ГАЗ. 
Такое впечатление, что дизайнерская 
школа ГАЗа не сгинула вместе с легковым 
направлением, а лишь затаилась, чтобы 
заявить о себе с новой силой, но уже на но-
вом поприще.

Прежде всего, это вездеход-амфибия 
«Соболь», экспедиционный автомобиль 
«Вепрь NEXT» и пикап «Вепрь NEXT». 
В конструкции автомобилей новой линей-
ки высокая проходимость и отличные вне-
дорожные качества сочетаются с высоким 
уровнем эргономики и комфорта. В буду-
щем планируется расширение линейки 
за счет новых моделей на базе автомоби-
лей «Урал NEXT». Демонстрация опытных 
разработок была организована с одной 
лишь целью — зондирование рынка 
на предмет востребованности продуктов.

На стенде Isuzu основной упор был сде-
лан на шасси Isuzu NPR82/CNG с газовым 
двигателем, которое ранее не было пред-
ставлено в России, а также полноприво-
дной автомобиль на шасси Isuzu NMS85. 
Модельный ряд в среднетоннажном 
сегменте дополняло шасси Isuzu Forward 
18.0 Long с фургоном-рефрижератором 
и гидробортом.

В этом году Mitsubishi Fuso впервые 
представила в России обновленную мо-
дель Canter ТF. Автомобиль соответствует 
экологическому стандарту Еurо 5 и адап-
тирован под требования российского 
рынка. Эта версия продолжает лучшие 
традиции модели предыдущего поколения 
Canter TD. Во втором квартале 2018 года 
в Набережных Челнах будет запущено 
массовое производство и продажи нового 
Mitsubishi Fuso Canter ТF, первая партия 
автомобилей будет передана ключевым 
клиентам в январе.

Возможности же бренда были проде-
монстрированы электрическим грузович-
ком Canter е-Сell с бесшумным электро-
двигателем мощностью 150 л. с. и нулевы-
ми выбросами СО2 в окружающую среду. 
Таким в компании видят недалекое буду-
щее городских развозных грузовичков.

Бывший лидер среднетоннажного сег-
мента компания Hyundai Truck and Bus 
Rus в срочном порядке производит пере-
группировку в своих рядах. На российский 
рынок выводятся сразу две новинки: 
HD35City и Mighty. Модель HD35City 
можно считать преемником легендарного 
Porter, а по характеристикам — улучшен-
ным Kia Bongo. Стоит обратить внимание, 
что это вовсе не продолжение модели 
HD35 — роднит с ней новую HD35City 
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1. Hyundai Mighty — премьерный показ в России.
2. Новое поколение Foton Aumark.
3. Перспективный магистральный тягач 
КАМАЗ-54901. Серийное производство — 2019-й год.
4. Газодизельная модификация КАМАЗ-5490 NEO.
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лишь внешний вид кабины. Для этой мо-
дели характерен возросший внутренний 
объем, выверенная эргономика, более 
высокая посадка и гораздо лучшая обзор-
ность.

Второй ожидаемой премьерой стал 
новый Mighty — более премиальная 
и улучшенная версия HD78. В России эта 
модель будет представлена двумя верси-
ями: Mighty EX6 с полной массой 6500 кг 
и Mighty EX8 с полной массой 7800 кг. 

Китайские бренды (Foton, JAC, Naveco) 
вновь запестрили на выставке. «Фотон 
Мотор» даже провел предпоказ сво-
их новинок, в частности, 
продемонстрировал новое 
поколение мало- и среднетон-
нажных грузовиков Aumark 
M4, которые пришли на смену 
серии M3. 

Как уже было отмечено, 
рынок тяжелых грузовиков 
на подъеме. При этом здесь на-
блюдаются схожие тенденции 
с более выраженными предпо-
чтениями. Отечественные про-
изводители по итогам полугодия 
потеряли долю рынка в 17 %. 
Зато зарубежные производители 
тяжелых грузовиков из Западной 
Европы свою долю нарастили аж 
на 18,1 %. Главные их козыри — надеж-
ность, экономичность и эффективность 
при выполнении транспортной работы. 
В отличие от других сегментов, здесь 
очень хорошо умеют считать деньги как 
с помощью телематики, сервисных кон-
трактов, так и финансовых услуг от про-

изводителя. Стоимость самого грузовика 
здесь уходит на второй план. Кстати, эта 
выставка запомнится беспрецедентными 
контрактами на поставки крупных партий 
машин.

Не поэтому ли главным действующим 
лицом на стенде КАМАЗа стал перспектив-
ный магистральный тягач КАМАЗ-54901. 
Ни для кого не секрет, что до недавнего 
времени в линейке предприятия не было 
полноценного магистрального тягача. 
Руководству КАМАЗа удалось все же «до-
жать» Daimler и заполучить каркас новой 
кабины. Помимо всего прочего автомо-
биль снабдили новой автоматизированной 
КП ZF TraXon и рядной «шестеркой», соз-
данной совместно с компанией Liebherr. 
Опытно-промышленную партию автомо-

билей с индексом 54901 планируется вы-
пустить уже в следующем году. В серийное 
производство модель будет запущена 
в 2019-м. Полностью переход на серию бу-
дет активно идти с 2022 года.

Среди других продуктов как обновлен-
ной линейки, так и перспективных на-
правлений стоит отметить запущенный 
в серию модернизированный КАМАЗ-5490 
с приставкой NEO (о нем мы уже писали), 
а также его газодизельную модификацию, 
тягач КАМАЗ-54909 с подключаемым 
гидроприводом передних колес и двух-
осный КАМАЗ-5325 для дистрибьюции. 
Гибридный автомобиль КАМАЗ-65208 
с мусоровозной надстройкой с колесной 
формулой 6х2 — вторая попытка создания 
машин с альтернативным приводом. Даже 
на Западе к гибридам и без того много 
вопросов (основные — стоимость и затра-
ты на эксплуатацию), а тут еще вопросы 
и к самому шасси. Пока некоторые из ди-
леров отказываются брать обычное шасси 
6х2 до устранения заводом конструктив-
ных недоработок задней подъемной оси.

Уральский автозавод представил до-
рожные автомобили «Урал» с колесной 
формулой 6х4: самосвал и седельный тя-
гач, построенные на единой платформе. 
Неполноприводные дорожные автомобили 
диверсифицируют модельный ряд авто-
завода «Урал» и расширяют возможности 
выхода на новые рынки сбыта. Сегодня 
емкость российского рынка дорожных 
автомобилей составляет порядка 20 тысяч 
машин в год. Также новая линейка обла-
дает высоким экспортным потенциалом. 
Экспортоориентированным является 
и бортовой автомобиль «Урал NEXT» (6х6) 
с правосторонним рулевым управлением.

Минский автозавод представил авто-
поезд в составе седельного тягача МАЗ-
5440С9-520-031 и полуприцепа МАЗ-
Купава 930011. Он предназначен для меж-
дународных перевозок различных тарных 
грузов на дальние расстояния. Тягач 

МИХАИЛ СЕМЕНИХИН
РУКОВОДИТЕЛЬ МАРКИ «VOLKSWAGEN КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ» В РОССИИ

Наши ощущения от участия в выставке — чувство оживления, улучшенного на-
строения со стороны наших покупателей, целевой аудитории. Это, несомненно, 
вселяет в нас чуть больше уверенности в том, что мы делаем правильные вещи. 
Если говорить про коммерческие автомобили, то у нас три основных направления 
на стенде.

В первую очередь, это российская премьера нового Crafter, принципиально но-
вого автомобиля, разработанного инженерами Volkswagen с чистого листа.

Второе направление — предложение готовых решений для различных целевых 
отраслей. Поскольку мы ничего не производим в России, наши целевые продукты 
отличаются от того, что предлагают наши коллеги по цеху, выпускающие автомо-
били в стране. Мы работаем доступными нам сегментами. Собственно, отрасле-
вые решения в доступных нам сегментах мы и представляем на нашем стенде.

В-третьих, назовем это некой фенечкой, — наше уникальное предложение 
на рынке. Для нас важен не только продукт, не только специальные отраслевые решения, — это все 
традиционный подход к продажам. Мы активно развиваем новые каналы сбыта. Один из них — вир-
туальная реальность: представление коммерческого автомобиля во всем его многообразии в области 
дополненной реальности. Такие решения уже становятся привычными на рынке легковых автомоби-
лей, но являются по-прежнему уникальными для рынка легких коммерческих автомобилей.

Наконец, еще один важный момент, которому мы уже уделяем внимание и в ближайшее время 
будем уделять еще больше, — новые цифровые каналы продаж, продажи через Интернет, единая 
точка контакта с нашими клиентами.
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оснащен 6-цилиндровым двигателем ЯМЗ 
Евро-5 с системой SCR. Другая новинка — 
седельный тягач МАЗ-643029-1420-012 
с колесной формулой 6х4. Его отличают 
усиленная задняя подвеска (26 000 кг) 
и двигатель Weichei Power WP12.430 мощ-
ностью 430 л. с. Предусмотрены комплек-
тации для работы как с бортовыми, так 
и с самосвальными полуприцепами.

На выставке состоялся премьер-
ный показ грузовиков нового поко-
ления от Scania. Это три седельных 
тягача: S730 A4X2NA, R500 A4X2NA, 
G410 A6x2/4NB. Грузовики представ-
лены в трех типах кабин: базовая G, 
кабина R повышенной комфортности 
и флагманская кабина S с ровным по-
лом. Новые кабины имеют улучшенные 
аэродинамические показатели, что 
способствует снижению расхода топли-
ва и уровня аэродинамических шумов. 
Высокой топливной эффективности 
способствуют и новые двигатели с об-
новленными топливными форсунками, 
термостатом в системе смазки двигателя 
и оптимизированным процессом сгора-
ния топлива. Благодаря применению 
инновационных решений конструкто-
рам удалось снизить расход дизельного 
топлива всех моделей семейства, неза-
висимо от двигателя, на 5 %. О последних 
нововведениях в этой серии читайте 
на страницах этого номера журнала.

На стенде грузового подразделения 
Mercedes-Benz наконец предстали ожида-
емые новинки, а заодно было объявлено 
о грядущих переменах. Из новинок следу-
ет выделить седельный тягач для между-
народных перевозок Actros 1848LS. Тягач 
с кабиной GigaSpace с двумя спальными 
местами, кондиционером, жидкостным 
отопителем и двигателем мощностью 

476 л. с. соответствует Евро-6. Для тех, кто 
пока не готов для такого решения, пред-
ставили машину попроще — седельный 
тягач Actros 1840LS. В комплектацию 
входят кабина StreamSpace шириной 
2,3 м с ровным полом и одним спальным 
местом, кондиционером, жидкостным 
отопителем и двигателем мощностью 
394 л. с. Евро-5. Это все автомобили по-
следнего поколения.

Из грядущих перемен. Новый и старый 
Actros продержатся вместе на российском 
рынке до 2018–2019 гг. С 2020-го останет-
ся только новый. А вот Axor уже в этом го-

1. КАМАЗ-54909 с гидроприводом передних колес.
2. Вторая попытка КАМАЗа создать гибридный гру-
зовик — КАМАЗ-65208 для коммунальных служб.
3. Автозавод «Урал» представил дорожный грузовик.
4. Магистральный МАЗ-5440С9 с двигателем ЯМЗ 
Евро-5.
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ду сойдет со сцены, уступив 
место модели Arocs. На стен-
де как раз и был представлен 

один из вариантов обширного 
семейства — самосвал Arocs 
4142К (полная масса 41 т, 

кабина ClassicSpace шириной 
2,3 м с кондиционером и жид-

костным отопителем, двигатель 
421 л. с. Евро-5) с самосвальной 

надстройкой объемом 16,5 м3.
В экспозиции грузовиков MAN 

событием стал эксклюзивный 
MAN TGX 18.640 4 × 2 LLS в комплектации 
PerformanceLine Edition. Это представи-
тель «коллекционной» серии магистраль-
ных тягачей с особой внешней отделкой 
и двигателем мощностью 640 л. с. «Тираж» 
этих тягачей ограничен всего сотней эк-
земпляров. Однако в экспозиции были тя-
гачи и попроще — TGX с двигателем мощ-
ностью 540 л. с. в двухосном и трехосном 
вариантах, а также двухосный вариант 
в двигателем мощностью 480 л. с.

Набирающий обороты ретейл задает 
свои требования. В ответ на них MAN 
предлагает инновационный автопоезд 
на шасси MAN TGS 28.360 6x2-2 BL-WW 
с кузовом Schmitz Cargobull. Подобный 
автопоезд уже эксплуатирует крупнейший 
российский продовольственный ретей-
лер — сеть «Магнит». 

Компания Volvo Trucks также не пре-
минула пощеголять эксклюзивными 
версиями. Уже известный нашим чита-
телям Volvo FH «Викинг», оснащенный 
13-литровым двигателем мощностью 

ЗОРЕН ХЕЗЕ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР MERCEDES-BENZ VANS В РОССИИ

На «Комтранс – 2017» мы представили много новых моделей. Звездой стенда, 
без сомнения, стал пикап Х-Класса. Этот автомобиль как никакой другой подходит 
для российских условий — для тех, у кого есть дача, кто любит охоту, рыбалку. 
Однако пикап идеален и для передвижения по дорогам общего пользования. Более 
того, мы предложим достаточно большой пакет аксессуаров, чтобы клиенты могли 
индивидуализировать свой автомобиль.

В этом году меня часто спрашивали о будущем Mercedes-Benz Sprinter Classic. 
У нас есть три пути развития. Путь номер один — история VW Santanа 1980-х, ко-
торый сначала выпускался в Европе, а потом его передали для производства в Китай. Его там со-
бирают до сих пор, потому что на него есть спрос. Вариант два — история нашего G-Класса, который 
выпускается с 1970-х по сей день. Нами выбран третий путь. Пока есть спрос, автомобиль соответ-
ствует всем техническим и законодательным нормам, мы работаем с этим проектом.

В настоящее время локализация Mercedes-Benz Sprinter Classic составляет от 45 до 55 %, в за-
висимости от исполнения (фургон, микроавтобус). На момент начала сборки некоторые компоненты 
мы поставляли из Аргентины. Платили пошлины, платили за транспортировку… Сейчас этого уже 
нет. В то же время нам удалось использовать часть компонентов от немецкого Sprinter. Именно по-
этому российский Sprinter Classic является неким симбиозом двух поколений автомобилей.

Мы очень ценим государственную поддержку, которая оказывается российскому автопрому. 
Мы были весьма активны в 2016 г. В этом году мы так же продуктивны, но столкнулись с пробле-
мой: нам не удалось принять участие в двух госпрограммах, о чем весьма сожалеем: «Школьный 
автобус» и «Скорая помощь». Были очень жесткие требования к максимальной цене. При всем жела-
нии Mercedes-Benz никак не мог в них вписаться.

Вместе с тем в недрах компании разрабатывается «Стратегия – 2020», в рамках которой мы пы-
таемся представить, что ожидает малотоннажный сегмент в ближайшем будущем. Как будет выгля-
деть рынок, что предпримут наши конкуренты, каким будет спрос. Как видите, мы не сидим на месте.
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1. Российская премьера Scania Next Generation.
2. Mercedes-Benz Actros 1848LS GigaSpace Euro 6.
3. MAN TGX 18.460 4x2 LLS PerformanceLine Edition.
4. MAN TGS 28.360 6x2-2 BL-WW — автопоезд для 
ретейла.
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540 л. с., предстал в эксклюзивном цвете 
и скандинавском дизайне. Все подчерки-
вало роскошь и великолепие настояще-
го флагманского автомобиля. Volvo FH 
Ocean Race также обладает безупречными 
формами и дизайном. Высокая спальная 
кабина Globetrotter XL поможет ощутить 
страсть и экстрим регаты Volvo Ocean 
Race. 13-литровый двигатель тягача «вы-
дает на гора» 540 л. с.

А вот 500-сильный седельный тягач 
Volvo FH 6x2 с кабиной Globetrotter 
неплохо адаптирован к транспорти-
ровке грузов на дальние расстояния. 
Колесная формула 6х2 позволит 
увеличить полезную нагрузку авто-
поезда, оставаясь в рамках закона, 
а АКП I-Shift понизит расход топлива 
при одновременном увеличении произ-
водительности труда водителя.

В качестве «шоу-стоппера» выступил 
обладатель сразу двух мировых рекордов 
скорости на 500 и 1000 м — грузовик 
Volvo Iron Knight с двигателем мощно-
стью 2400 л. с. и АКП I-Shift Dual Clutch 
с двойным сцеплением. Более того, все 
желающие могли сделать фото на память 
с пилотом этого монстра — легендарным 
шведским гонщиком Бойе Овебринком.

Renault Trucks постепенно возвращает 
утраченные позиции. Главным действую-
щим лицом на стенде стал флагманский 
тягач новой гаммы — T High с колесной 
формулой 4х2 и двигателем мощностью 
520 л. с., грузовик в люксовой комплекта-
ции с высокой спальной кабиной и ров-
ным полом для максимального комфорта 
водителя.

В рамках выставки компания DAF 
впервые представила новый грузовик 
DAF XF480 FT Super Space Cab c колесной 
формулой 4x2, который будет доступен 
в России уже в начале следующего года. 
Благодаря инновационному двигателю 
PACCAR MX-13, эффективной автоматиче-
ской коробке передач TraXon и улучшен-
ным аэродинамическим характеристикам 
разработчикам машины удалось сокра-
тить расход топлива на 7 %.

Грузовые автомобили Ford представ-
лены новой модельной линейкой, которая 
в том числе будет производиться в России. 

Новинка российского рынка — седельный 
тягач 3542Т 6х4. Все представленные 
машины оснащены новейшим 12,7-литро-
вым двигателем Ecotorq в двух вариантах 
мощности — 480 и 420 л. с. Двигатели со-
ответствует нормам Евро-5. Все машины 
могут быть оснащены современными АКП.

В пул тяжелых грузовиков хотят по-
пасть японские (Isuzu, Hino) и китайские 
(FAW, JAC, Foton, Dongfeng) автопроиз-
водители. Но пока им удалось пробиться 
лишь в сегмент строительной техники (са-
мосвалы 6х4/8х4 и седельные тягачи 6х4). 
Поставки седельных тягачей 4х2 терпят 
фиаско. А корейская Hyundai Truck and 
Bus Rus и вовсе отказалась от продвиже-
ния на нашем рынке своей новой модели 
Xcient.

АВТОБУСЫ
Раздел автобусов не является про-

фильным для грузового автосалона. 
Специфика общественного транспорта 
предполагает выставки особого формата. 
Тем не менее большинство участвовав-
ших в «Комтрансе» автобрендов решили 
выставиться, что называется, по полной 
программе. И это неудивительно, интерес 
к новым автобусам сильно подстегива-
ют реализация крупных региональных 
программ и рост туристической актив-
ности. Обобщив наблюдения, собранные 
во время осмотра экспозиции, перечислим 
основные тренды: электрификация, гази-
фикация и акцент на атрибуты безбарьер-
ной среды. Например, в развитие линейки 
семейства NEXT «Группа ГАЗ» представила 
новый автобус «Вектор NEXT» в исполне-
нии «Доступная среда». Эта модификация 
имеет несколько особенностей: задняя 
накопительная площадка расположена 

ВИТАЛИЙ ОСИПОВ
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ ОАО «АВТОВАЗ»

Lada присутствует на «Комтрансе» впервые. И это неспроста. Мы счита-
ем, что одной из точек роста для компании и для бренда может стать раз-
витие коммерческой линейки. Будем откровенны, мы ранее не занимались 
этим фокусно и целенаправленно — коммерческая линейка была встроена 
в легковой модельный ряд. Однако с 2017 года мы четко разделяем эти 
два направления. В связи с этим участие в специализированной выстав-
ке и есть начало визуализации того, что мы подошли к этому вопросу 
серьезно. Раньше продажей специальных версий машин производители 
надстроек занимались самостоятельно. Сегодня все коммерческие авто-
мобили продаются только через официальных дилеров Ladа. Они имеют 
все необходимые сертификаты и все необходимое оборудование, что-
бы обслуживать данную технику. Соответственно, наши клиенты полу-
чают полноценный сервис по продажам, техобслуживанию и гарантии.

Если говорить о дополнениях в продуктовую гамму коммерческих 
автомобилей, мы всегда рассматриваем что-то новое, но на данном этапе ничего экстра-

ординарного не добавляем. Два продукта, на которых мы акцентируем внимание на выставке — 
это Lada Vesta CNG и Largus увеличенной вместимости с высокой крышей.

В области корпоративных продаж мы развиваемся по четырем направлениям. На первом плане 
стоит работа с ключевыми клиентами. Второе — это развитие дилерских продаж. Третье — взаимо-
действие с лизинговыми компаниями, которые проявляют все больший интерес к нашей продукции. 
Наконец, четвертое немаловажное направление — развитие кооперации с кузовостроителями. 
Помимо дочернего предприятия «ВИС Авто», которое благополучно справляется со своей задачей, 
мы работаем с нижегородскими «Луидор» и «Промтех», а также с другими компаниями. Качество 
нашей продукции является для нас основополагающим фактором. Любые нарекания клиентов 
мы четко отслеживаем и отрабатываем.
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на низком уровне, дверной проем увели-
чен до 0,9 м, предусмотрены аппарель 
и место для инвалидной коляски. Рядом 
с низкопольной версией расположилась 
междугородняя модификация «Вектора 
NEXT» повышенной комфортности — 
с тонированными стеклами, багажными 
полками и дополнительными поручнями. 
Новые автобусы семейства построены 
на модернизированном «газовском» шас-
си, оснащаются 150-сильным дизелем 
ЯМЗ-534 и дисковыми тормозами.

Специально для ЧМ-2018 по футболу 
«Группа ГАЗ» провела рестайлинг тури-
стического автобуса Cruise. Обновленный 
Cruise, вместимость которого увеличилась 
до 51 пассажира, получил новый экс-
терьер, улучшенные сиденья с широким 
диапазоном регулировок. Автобус осна-
щен системой удаленной диагностики 
и комплексом автоматической помощи во-
дителю ADAS. Новинка построена на шас-
си Scania. Серийное производство рестай-
лингового «Круиза» начнется в 2018 году.

С оглядкой на перспективу горьков-
чане представили городской электробус 
малого класса — модель A68R5E. В са-
лоне 10 сидячих мест, площадка для ин-
валидной коляски, поручни для стоячих 
пассажиров. Прототип оснащен 98-ки-
ловаттным электродвигателем Siemens, 
тяговые батареи скрыты под подиумом 
водительского отсека. Заявленный за-
пас хода — до 100 км. Гости выставки 
также могли ознакомиться с прототипом 
электробуса ГАЗ на базе низкопольного 
ЛиАЗ-5292. Премьера этой машины со-
стоялась осенью 2016 года на выставке 
«Экспосититранс». А в июле нынешнего 
года электробус ГАЗ завершил тестовые 
испытания на маршрутах Москвы.

Попытку создать городской электробус 
с фокусом на столичный рынок проде-
монстрировал КАМАЗ. Представленный 
в экспозиции компании обновленный 
электробус большого класса отличается 

от своего предшественника (подроб-
ности см. «Автопарк» №4/2017) видоиз-
мененным салоном — в нем отсутствует 
шахта моторного отсека. В электробусе 
КАМАЗ-6282 второго поколения приме-
нены современные компоненты тягового 
электрооборудования — электропорталь-
ный мост и литий-титанатные аккумуля-
торные батареи. Накопители заряжаются 
от станций ультрабыстрой зарядки с по-
мощью полупантографа, в дополнение 
используется бортовое устройство, под-
ключаемое к трехфазной сети.

Компания «Волгабас» презентовала 
две перспективных модели из гаммы 
междугородних и городских автобу-
сов. Междугородний Volgabus-5285.02 
«Марафон» предлагается в стандартной 

1. Тягач Volvo FH500 6x2 Globetrotter — новое пред-
ложение для «законников».
2. Renault T520 High — флагманский тягач.
3. DAF XF480 FT Super Space Cab — только со сле-
дующего года.
4. Седельный тягач 6х4 от Ford Trucks.
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53-местной комплектации, а так-
же в исполнении с подъемником 
для инвалидной коляски. В по-
следнем случае вместимость со-
ставляет 47 пассажиров. В каче-
стве силового агрегата доступны 
двигатели MAN, Mercedes-Benz 
и Yuchai мощностью от 280 
до 300 л. с. Вторая новинка — 
полунизкопольный газовый 
СитиРитм-10 CNG. Модель 
способна вместить до 65 чело-

век и также оснащена оборудо-
ванием для перевозки инвалидов-коля-
сочников. Запас хода на шести газовых 
баллонах — 300 км. Примечательно, 
что длина СитиРитм-10 CNG — 10,08 м, 
он лишь на 51 см длиннее ЛиАЗа-4292 
с очень похожей компоновкой салона, 
но уже формально относится к среднему 
классу.

Минский автозавод, акцентируя вни-
мание на развитии безбарьерной среды, 
привез в Москву новый автобус большого 
класса МАЗ-231185 для междугородних 
и пригородных перевозок, который осна-
щен подъемником для инвалидов-коля-
сочников. Автобус вмещает до 87 человек, 
причем количество сидячих и стоячих 
мест примерно одинаковое. В силовой 
линии — двигатель Daimler и АКП Allison. 
В ближайшее время машина выйдет 
на маршруты Подмосковья.

В сегменте городских автобусов от-
ечественные производители являются 
абсолютными лидерами рынка. Но у ино-
странных компаний есть шансы 

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОДАЖ АВТОБУСОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ
ООО «MAN ТРАК ЭНД БАС РУС»

Рынок автобусов в 2017 г. продолжает расти. Нас это, конечно, радует. 
Вместе с тем он растет за счет отечественных производителей, европейские ком-
пании не дают существенного увеличения продаж. Мы работаем на рынке России 
в двух сегментах. Это пригородный сегмент, где предлагается MAN Lion’s Intercity, 
признанный в 2016 году лучшим автобусом в России, и сегмент туристических 
лайнеров, где мы представляем наш новый MAN Lion’s Coach. Поскольку текущая 
модель MAN Lion’s Coach заработала высокую репутацию у наших перевозчи-
ков, мы надеемся, что новый продукт принесет нам хороший потенциал продаж 
в 2018 году. Россия — единственная страна, которая получила право продаж авто-
буса такого класса в двух вариантах: фокусный продукт с двигателем EEV и флагман в исполнении 
Евро-6, который мы можем предложить под заказ. Если говорить о VIP-классе, здесь мы также 
занимаем прочную позицию с брендом Neoplan Citiliner. В этом году девять таких автобусов для об-
служивания Кубка конфедераций получили Санкт-Петербург и Сочи.

Разумеется, мы фокусируемся не только на продуктах. Как серьезный игрок на рынке, MAN 
предлагает комплексное предложение, включая финансирование, сервисные контракты, обучение 
водителей. Кстати, многие клиенты уже оценили эффективность этого инструмента. А еще в ре-
тейле, где для заказчика важно оперативное решение всех его вопросов, на первый план выходит 
сервисная поддержка. Здесь очень важна дилерская сеть. Поэтому у нас в сети 52 надежных 
партнера, которые нас поддерживают от Москвы до Владивостока, обеспечивая высокое качество 
послепродажного обслуживания.
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нарастить продажи в части междугород-
них и туристических машин, где велика 
доля частных перевозчиков. На стенде 
MAN Truck and Bus — новый туристи-
ческий автобуса MAN Lion’s Coach. Это 
тот случай, когда российские клиенты 
увидели новинку раньше европейцев 
(мировая премьера состоится в октябре 
на Busworld в Кортрейке). У автобуса 
новая внешность, салон, рабочее место 
водителя. Силовая линия также модерни-
зирована. Но основной акцент — безопас-
ность пассажиров, которая всегда была 
главным объектом внимания инженеров 
MAN. Благодаря усилению силового кар-
каса по сравнению с предыдущей верси-
ей новый автобус способен принимать 
на себя на 50 % больше энергии удара, 
чем прежде. Специально для российского 
рынка новый MAN Lion’s Coach может по-
ставляться с двигателем D26 стандарта 
EEV и КП TipMatic. Однако все оригиналь-
ные новшества обновленного двигателя 
D26 стандарта Евро-6 также доступны 
российскому покупателю. На старте про-
даж новинка будет поставляться в верси-
ях длиной 12 101 мм и 13 901 мм в двух- 
и трехосном исполнении соответственно. 
Опционально автобусы могут оснащаться 
подъемником для инвалидной коляски.

В этом году экспозиция Iveco была пол-
ностью посвящена теме автобусов. В цен-
тре внимания комфортабельный Evadys, 
впервые представленный в России. Он по-
падает в сегмент между уже хорошо знако-
мыми перевозчикам городским автобусом 
Iveco Crossway и машиной туристического 
класса Magelys. Особое внимание в новин-
ке уделено комфорту пассажиров. В допол-
нение к комфортабельным пассажирским 
местам предлагается большое количество 
различных опций, например подъемник 
для людей с ограниченными возможно-
стями или кухня. Длину автобуса можно 
также выбирать: 12 или 13 м. В свою оче-

редь в сегмент автобусов среднего класса 
попадает продукт, представленный Iveco 
совместно с компанией «СТ Нижегородец». 
Москвичи часто видят такие маршрутные 
автобусы на улицах города.

Отдельным фронтом выступили 
китайские производители. На стенде 
компании «Ютонг-Центр Столица» стоял 
большой туристический лайнер Yutong 
ZK6122H9, уже знакомый российским 
перевозчикам. А компания «Две столицы» 
привезла на выставку абсолютно новый 
Yutong T122HDH.

Он отличается салоном повышенной 
комфортабельности с высоким потолком 
и удобными широкими креслами, рас-
ставленными с увеличенным шагом. 
На борту имеются кофемашина, холо-
дильник и туалет. Двухосный автобус 
рассчитан на перевозку 48 пассажиров. 

В агрегатном отсеке установлен 390-силь-
ный дизель PACCAR MX-11 (Евро-6). В па-
ре с двигателем работает 12-ступенчатая 
автоматизированная коробка ZF. По ито-
гам знакомства с новым китайским лай-
нером мы публикуем отдельный материал 
в этом же номере «Автопарка».

ПАРТНЕРЫ
По традиции партнерами на на-

шем стенде выступили компания 
«Балтийский лизинг» и производитель 
шин бренда Giti. 

Говоря о компании «Балтийский 
лизинг», отметим, что ее сотрудники 
сконцентрировали внимание аудитории 
на обновленной программе льготного 
лизинга автотранспорта Минпромторга 
РФ, в которой «Балтийский лизинг» при-
нимает участие со второй половины 2017 
года. В рамках этой программы запу-
щены новые предложения: «Российский 
тягач», «Российский фермер», «Свое дело». 
В соответствии с их условиями клиен-
ты, приобретающие российские маги-
стральные тягачи, а также предприятия 
АПК или субъекты МСП, могут получить 
скидку в размере до 12,5 % от стоимости 
автомобиля при оплате первоначального 
взноса по заключенному договору лизин-
га автотранспорта. При этом максималь-
ный размер скидки увеличен с 500 000 
до 625 000 руб.

Кроме того, потенциальные клиенты 
были проинформированы о действии 
параллельно реализующейся программы 
Минпромторга России по субсидирова-
нию спецтехники. В соответствии с усло-
виями этой программы на одну единицу 
имущества клиент может получить 
скидку до 10 %, в то же время размер суб-
сидии ограничен суммой до 2 млн руб. 
Предварительное решение по финанси-
рованию принимается за один день. 

1. Электробус малого класса ГАЗ-A68R5E.
2. Под футбольный чемпионат и новый автобус. ГАЗ 
Cruise на шасси Scania.
3. Междугородный автобус Volgabus-5285.02 
«Марафон».
4. MAN Lion`s Coach можно считать не только рос-
сийской, но и мировой премьерой.
5. Iveco Evadys впервые представлен в России.
6. Российская премьера Yutong T122HDH.
7. Стенд журнала «Автопарк» с партнерами.
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ИТОГИ КОНКУРСА

В рамках выставки COMTRANS 2017 под-
ведены итоги ежегодного, уже 17-го по счету, 
конкурса «Лучший коммерческий автомобиль 
года в России».

При определении победителей учитывался 
вклад транспортного средства в повышение 
эффективности коммерческих перевозок. При 
этом в расчет брались такие параметры, как 
новизна технических решений, эксплуатаци-
онные затраты, объемы продаж, финансовые 
условия приобретения, наличие сервиса и т.п.

Жюри конкурса состоит из авторитетных 
журналистов специализированных российских 
изданий, освещающих автотранспортную те-
матику:
Александр Солнцев — журнал «КомТранс»,
гл. редактор (председатель жюри);
Александр Еремцов — журнал «Грузовик 
пресс», гл. редактор;
Александр Трохачев — журнал «Авто пере-
возчик. Спецтехника», гл. редактор;
Александр Климнов — Интернет-портал
«Третий Рим», редактор раздела «Коммер-
ческие автомобили и спецавтотехника»;
Максим Сергеев — сайт Maxtrucker.ru,
гл. редактор;
Сергей Жуков — журнал «Автопарк 5 колесо», 
гл. редактор;
Константин Закурдаев — журнал и сайт
«ST-KT.RU. Спецтехника и коммерческий 
транспорт», гл. редактор;
Дмитрий Гладкий — отраслевой блог «Машин-
ный Парк», гл. редактор;
Валерий Писанов — сайт Dalnoboi.org,
гл. редактор; 
Вячеслав Субботин — ведущий программы 
«Минтранс» на РЕН ТВ.

ГРУЗОВИК ГОДА
Scania Next generation

ФУРГОН/МАЛОТОННАЖНИК ГОДА
VW Crafter

АВТОБУС ГОДА
Setra 500 ComfortClass

СПЕЦПРИЗ ЗА УСПЕХИ В ОСВОЕНИИ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА
ПАО «Автодизель»

ПРИЦЕП/ПОЛУПРИЦЕП ГОДА
Schmitz S.КO. Cool

ПЕРСПЕКТИВА ГОДА
МАЗ-5440М9

ПЕРСОНА ГОДА
Юрий Вайнштейн, технический директор
ООО МЗ «ТОНАР»

ВЫСТАВКА

COMTRANS 2017
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БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ

ВРЕМЯ 
ИННОВАЦИЙ
СФЕРА АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ЗАНИМАЕТ В ЭКОНОМИКЕ НАШЕЙ СТРА-
НЫ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОЕ МЕСТО. МОСКОВСКИЙ САММИТ ПО КОММЕР-
ЧЕСКОМУ ТРАНСПОРТУ, НА КОТОРОМ ОБСУЖДАЛИСЬ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕ-
ВЫЕ ИННОВАЦИИ, СТАЛ ЯРКИМ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

В
первые саммит 
по коммерческому 
транспорту стал 

частью деловой програм-
мы выставки COMTRANS, 
проводимой раз в два года 
под патронатом OICA. 
Организатором меропри-
ятия выступила компания 
ITEMF Expo совместно 
c Ас социацией европей-
ского бизнеса (АЕБ).

Выступая с привет-
ственным словом, предсе-
датель правления совета 
Объединения автопроиз-
водителей России и ген-
директор «КАМАЗ» Сергей 
Когогин отметил, что 
коммерческий транспорт 
занимает в нашей жизни 
стратегически важное 
место. При этом ключевое 
значение приобретают 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАНО В ПОД-
ДЕРЖКЕ ПРОДУКЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ИННО-
ВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, НО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИИ 
СУБСИДИИ ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗА-
ПУСТИТЬ ПРОДУКТ В СЕРИЮ.

1. Сергей Когогин, пред-
седатель ОАР и гендиректор 
«КАМАЗ».
2. Борис Паньков, эксперт.
3. Александр Морозов, замгла-
вы Минпромторга.

3

1

2

вопросы технологии 
и комфортности 
перевозок. «Рынок 
будет отзываться 
новыми требовани-
ями. Наша страна 
ни в коем случае 
не должна отставать 
в техническом раз-
витии наших продук-
тов», — сказал Сергей 
Когогин.

Далее к много-
численной аудитории 
саммита обратились 
генеральный директор 
АЕБ Франк Шауфф 
и вице-президент Messe 
Frankfurt Exhibition 
GmbH Михаэль Йоханнес. 
Спикеры оценили меро-
приятие как «удачную 
платформу для дискуссий 
власти и бизнеса».

В первый день 
Московского саммита, 
«День грузового транс-
порта», обсуждались во-
просы о текущей и страте-
гической государственной 
политике в отношении 
коммерческого транспор-
та, а также об инновациях 
в этой сфере.

Деловая часть меропри-
ятия началась с аналити-
ческой дискуссии: три са-
мых известных аналитика 
поделились прогнозами 
развития рынка на бли-
жайшие два года. Сергей 
Целиков, генеральный 
директор АА «Автостат», 
в своей презентации раз-
бил рынок на три сегмента 
и отметил, что по всем 
сегментам в 2017 году 
фиксируется положитель-
ная динамика. В сегменте 
легкого коммерческого 
транспорта к концу года 
ожидается рост порядка 
12 %, до объема 104 тыс. 
авто. В среднетоннажни-
ках динамика похожая — 
плюс 8 %. Ускоренную 
динамику демонстрирует 
сегмент тяжелых грузови-
ков: по итогам 2017 года 
будет продано 52 тыс. авто 
(рост 43 %). К 2019 году 
продажи должны соста-
вить 245 тыс. автомобилей 
суммарно для трех сег-
ментов. Однако, несмотря 
на интенсивную динами-
ку, рынок не достигнет 
докризисного уровня, от-
метил Целиков.

Татьяна Арабаджи, ди-
ректор Russian Automotive 

Market 
Research, посвятила 
свою презентацию рын-
ку грузовиков массой 
свыше 6 т. Основываясь 
на макроэкономических 
факторах, аналитик спрог-
нозировала объем рынка 
в 69,35 тыс. ед. на текущий 
и 83,82 тыс. ед. на сле-
дующий год (базовый 
сценарий). Что касается 
2019 года, то темп роста 
замедлится, объем продаж 
составит около 93 тыс. 
машин. При этом на рынке 
ожидается снижение до-
ли бюджетного сегмента 
и рост премиального, к ко-
торому эксперт относит 
европейскую технику.

Третий участник дис-
куссии — Ашот Арутюнян, 
директор по маркетингу 
и рекламе «КАМАЗ» — 
сравнил нынешний 
кризис по динамике вы-
хода с 2009 годом, когда 
умеренный рост сменился 
сильным. Эксперт пред-
ставил прогноз по гру-
зовикам полной массой 
14–40 т. «Текущие данные 
показывают, что рынок 
растет гораздо быстрее. 
Как следует из последних 
корректировок, рынок 
в 2017 году будет на уров-
не 58 тыс. ед., рост соста-
вит 30 %», — сказал Ашот 
Арутюнян. Доля продук-
ции «КАМАЗ» в этом объ-
еме составит около 51 %.

Следующий темати-
ческий блок открыла 
презентация Бориса 
Панькова, эксперта 
в области систем транс-
портного мониторинга. 
Спикер рассказал о со-
временных телематиче-
ских решениях, которые 
все активнее внедряются 
в транспортную отрасль, 
помогая решать задачи 
в сфере повышения без-
опасности, эффективно-
сти и снижения стоимо-
сти владения. Развитие 
таких систем может идти 
разными путями. «В на-
стоящее время специали-
зированные сервисные 
платформы предлагаются 
автопроизводителями 
в виде уникальных про-
дуктов, применимых 
к определенным мар-
кам, — отметил Борис 
Паньков. — Но, на мой 
взгляд, не нужно делать 
«инхаус» вокруг себя, бо-
лее перспективна откры-
тая интеграция. Если сво-
бодный рынок будет соз-
давать и предлагать свои 
приложения, то у широ-
кой аудитории конечных 
потребителей появится 
возможность собрать на-
бор приложений, который 
нужен именно им».

Рабочую сессию самми-
та открыло выступление 
Александра Морозова, за-
местителя министра про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации. 
Проанализировав вызовы, 
с которыми сталкивается 
отечественный автопром, 
замминистра уделил 
особое внимание мерам 
господдержки. По данным 
Минпромторга, совокуп-
ный эффект от реализации 
программ стимулирования 
спроса с 1 января по 27 ав-
густа 2017 года составил 
517 399 автомобилей. 
Правительство заинтере-
совано в поддержке про-
дукции, содержащей в себе 
инновационные решения. 
«Сегодня мы субсидируем 
НИОКР и затраты на орга-
низацию серийного произ-
водства, но при обязатель-
ствах производителя за-
пустить в серию машину, 
агрегат или узел, — сказал 
Александр Морозов. — 
Такая логика способ-
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1. Подписание экологических 
меморандумов.
2. Сессия по вопросам разви-
тия пассажирского транспорта. 

1

2

ствует более эффектному 
отбору участников».

Далее выступили пред-
ставители Российского 
экспортного центра 
и Департамента техниче-
ского регулирования ЕЭК. 
Среди обсуждаемых тем го-
сударственная поддержка 
экспорта и гармонизация 
технических требований 
ЕАЭС при введении систе-
мы электронных паспортов 
транспортных средств.

В завершении сес-
сии «Инновации в ком-
мерческом транспорте» 
«Группа Т-1» и компания 

Deliver презентовали 
решение для онлайн-мо-
ниторинга T1-Control. 
Телематическая плат-
форма дает возможность 
управлять автопарком, 
оценивать эффективность 
маршрутов, а также со-
кращать транспортные 
издержки.

Второй день самми-
та — Passenger Vehicle Day 
был посвящен развитию 
пассажирского коммер-
ческого автотранспорта 
в России. С докладами 
выступили представители 
государственного сектора 

перевоз-
ок (ГУП «Мос -
гортранс»), топ-
менеджмент российских 
компаний-производителей 
(«Группа ГАЗ») и импор-
теров («МАН Трак энд 
Бас РУС», «Скания-Русь»). 
К дискуссии также под-
ключились Российский 
автотранспортный союз 
и Центр исследования 
транспортных проблем 
мегаполисов ВШЭ.

Одна из самых обсуж-
даемых проблем — не-
обходимость интенсив-
ного обновления парка. 
Согласно данным ГИБДД, 
общий парк автобусов 
составляет 400 тыс. ед. 
По оценке «Группы ГАЗ» 
в эксплуатации находятся 
280 тыс. автобусов. Среди 
них более половины — ма-
шины в возрасте свыше 

15 лет. По словам 
Николая Одинцова, дирек-
тора по развитию корпо-
ративных продаж «Группы 
ГАЗ», для снижения 
среднего возраста парка 
до 10 лет требуется ввод 
в эксплуатацию 28 тыс. 
машин в год. Однако ем-
кость рынка автобусов 
в 2016 году составила 
лишь 12 тыс. ед. Среди 
негативных факторов, 
сдерживающих рост емко-
сти рынка, топ-менеджер 
«Группы ГАЗ» назвал низ-
кую доступность кредит-
ных ресурсов, высокую за-
кредитованность регионов 
и сокращение инвестиций 
в обновление подвижного 
состава.

Касаясь вопросов уве-
личения парка газомотор-
ных автобусов, Николай 
Одинцов обратил внима-
ние на текущие проблемы, 
главная из которых — от-
сутствие развитой запра-
вочной инфраструктуры. 
Тем не менее участни-
ки дискуссии сошлись 
во мнении, что исполь-
зование метана является 
общемировой тенденцией. 
Так, по оценке Scania, 
до 2030 года общий объем 
потребления газомоторно-
го топлива должен выра-
сти в 3–5 раз.

В рамках саммита 
состоялось подписание 
экологических меморанду-
мов между официальным 
представительством мар-
ки Scania и российскими 
компаниями «Газпром 
газомоторное топливо», ГК 
«Деловые линии» и «Грей 
Холдинг» о содействии 
в области развития эколо-
гической эффективности 
автопарков, развития сети 
АГНКС и повышения то-
пливной экономичности. 

АШОТ АРУТЮНЯН
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И РЕКЛАМЕ ПАО «КАМАЗ»

Нынешний кризис напоминает по динамике вы-
хода ситуацию 2009 года, когда был умеренный 
рост, а затем рост сильный. На сегодняшний день 
доля «КАМАЗ» среди грузовиков полной массой 
14–40 т составляет порядка 51 %. Мы достаточно 
долго не имели доступа к сегменту магистраль-
ных тягачей. Сейчас такой продукт у «КАМАЗ» 
появился. По результатам прошлого года нам уда-

лось достичь доли 36 % в магистральном сегменте.
В 2018 году рынок ждет умеренный рост: число пер-

вичных регистраций может достичь 70 тыс. Доля «КАМАЗ» 
составит 50 %. При этом в нише бортовых грузовиков наша 
доля составит стабильные 10 %, в сегменте автосамосвалов 
этот показатель может варьироваться от 18 до 25 %, а в сег-
менте спецтехники наша планка — не менее 35 %.

На основании данных по макроэкономике мы видим уме-
ренную положительную динамику продаж строительной тех-
ники, но сильный рост в сегменте магистральных тягачей. 
Если говорить о более долгосрочном прогнозе, то в 2019 го-
ду рынок, к сожалению, не достигнет докризисного уровня, 
но цифра в 75 тыс. автомобилей вполне реалистична.
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ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО

ИГРА 
НА НЮАНСАХ
РОВНО ГОД ПРОШЕЛ С МОМЕНТА ПЕРВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ SCANIA NEXT GENERATION. 
ТОГДА НАМ УДАЛОСЬ ПОПРИСУТСТВОВАТЬ НА МИРОВОЙ ПРЕМЬЕРЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТЯГАЧЕЙ СЕРИЙ S И R. НА ЭТОТ РАЗ НАС ПРИГЛАСИЛИ НА ДАВНО ОЖИДАЕМОЕ РАС-
ШИРЕНИЕ СЕМЕЙСТВА, ПРИЧЕМ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ НЕ ТОЛЬКО СЕ РИЙ P И G, НО И СПЕ-
ЦИАЛЬНЫХ ВЕРСИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА, ПОЛУЧИВШИХ В ОБОЗНАЧЕНИИ 
ПРИСТАВКУ ХТ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И SCANIA

SCANIA NEXT GENERATION 2017  ПОЛНАЯ МАССА: СВЫШЕ 16 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 1-Й КВ. 2018 Г.  ЦЕНА: В СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ
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Н
ачнем с того, что новая ли-
нейка автомобилей, пред-
ставленная в Седертелье, — 

это второй этап вывода на рынок 
грузовиков Scania нового поколе-
ния, на разработку которых ушло 
более десяти лет и инвестировано 
свыше двух миллиардов евро.

При этом Scania осуществила обе-
щанное — расширила количество 
возможных конфигураций нового 
грузовика для более полного удовлет-
ворения запросов своих клиентов.

ДВЕ КАБИНЫ, 
БОЛЬШЕ ИСПОЛНЕНИЙ

Самые осязаемые нововведе-
ния — это появление у новых гру-
зовиков кабин серий P и G. Первые 
машины с кабинами G увидели свет 
в июне. В настоящее время к ним 

37ОКТЯБРЬ 2017 АВТОПАРК

присоединяются грузовики с каби-
нами серии Р. В каждой из серий 
предусмотрено по две длины (ко-
роткая и длинная) и по три испол-
нения высоты крыши.

Как в уже представленных сери-
ях, так и в нынешних используется 
модульный принцип. С помощью 
минимального набора компонентов 
Scania может строить различные 
варианты кабин, которые внешне 
и с точки зрения их применения вы-
глядят по-разному и в то же время 
имеют неоспоримое сходство.

К примеру, грузовики с каби-
нами серии G могут задавать тон 
в строительном секторе. С одной 
стороны, у клиента имеется 5 ва-
риантов исполнения кабин, с дру-
гой — создается хороший баланс 
между такими факторами, как 
размер, масса, грузоподъемность 
и удобство доступа в кабину.

Конфигурации начинаются с ис-
полнения CG14L с низкой крышей 
и заканчиваются топовой версией 
CG20H Highline. С нормальной кры-
шей высота потолка внутри кабины 
на 10 см больше, чем у предыдущего 
аналогичного исполнения. По срав-
нению с кабиной серии R, ступень-
ки для посадки несколько ниже, 
но зато моторный отсек на 16 см 
выше, что несколько снижает воз-
можности свободного перемещения 
по кабине.

В то время как кабины серии 
G обзавелись достаточно большим 
количеством опций, серия Р также 
предстала в расширенном ассор-
тименте — восьми конфигурациях, 
что делает ее еще более универсаль-
ной, чем серия G.

На первом этапе будет пред-
ложено шесть вариантов кабины 
серии P. Кабина CP14L с низкой 
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крышей особенно хорошо подой-
дет в качестве отправной точки 
для создания автовозов. CP20H 
приглянется тем, кто предпочи-
тает комфортные условия работы, 
но обращает внимание на мень-
шую массу и удобство посадки 
в кабину (при этом более высокий 
тоннель моторного отсека отве-
ден на второй план). Налицо и яв-
ные улучшения. Кабины CP17N 
и CP20N имеют на 10 см большую 
высоту, чем у предыдущих версий. 
CP17, ко всему прочему, сделали 
чуть длиннее (ранее обозначалась 
как СР16).

В Европе P-серия в основном 
востребована клиентами, которые 
редко остаются на ночь в машине, 
но довольно часто вынуждены вы-
ходить из-за руля. В качестве при-
мера могут служить региональные 
или городские перевозки, работа 
на строительных объектах.

НОВШЕСТВА ВНУТРИ
Scania впервые применила 

на своих грузовиках электронный 
стояночный тормоз, по примеру 
легковых автомобилей. Он распола-
гается на том же месте, что и обыч-
ный стояночный тормоз, разве что 
чуть больше в размерах, примени-
тельно к грузовику.

Использование электроники по-
зволило ввести для него и ряд новых 

функций. Грузовик автоматически 
«встает на ручник» при снятии рем-
ня безопасности или открытии две-
ри. Данные функции были внедре-
ны по просьбе одного из крупных 
владельцев грузовиков Scania для 
дистрибьюции.

Расширилась функция Hill Hold. 
У нее теперь нет ограничения 
по времени. При остановке на подъ-
еме она сработает автоматически. 
Если автомобиль будет стоять доль-
ше положенного времени, то из этой 
функции электроника переведет 
машину в режим стояночного тор-
моза.

На сегодня Scania может пред-
ложить своим клиентам на выбор 
13 моторов Евро-6 мощностью 
от 280 до 730 л. с. Все исполнения 
базируются на трех семействах дви-
гателей. Ко всему прочему с ию-
ня 2018 г. будет предложено еще 
больше конфигураций по осям 
и коробкам передач для клиентов 
со специфическими запросами 
(строительный сектор, вывозка ле-
са, транспортировка тяжелых гру-
зов). При этом грамотный выбор си-
ловых линий позволит уменьшить 
расход топлива при совершении 
транспортной работы, тем самым 
снизив затраты на перевозку.

Несколько примеров. В июне 
2017 г.  запущены в производство 
16-литровые двигатели V8 с умень-
шенным на 7–10 % потреблением 

1. Грузовики серии G могут иметь двойное назначение: для строитель-
ства и коммунальных служб.
2. Шасси пригодно для монтажа различного вида надстроек. На раме 
хорошо видны новые закладные элементы и отверстия.
3. А строительный сектор — это вообще вотчина серии G, где она 
может задавать тон.
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топлива. Это достигнуто за счет 
отказа от EGR и турбины с изме-
няемой геометрией. В итоге про-
изошло существенное снижение 
массы. Нормы Евро-6 выполняются 
исключительно за счет SCR.

9-литровые двигатели под-
верглись серьезному пересмотру, 
в результате чего в начале лета 
этого года в производство были 
запущены моторы с улучшенной 
на 3 % топливной экономичностью. 
Из особенностей этих моторов стоит 
отметить новое программное обе-
спечение, изменение камеры сгора-
ния (повлекло увеличение степени 
сжатия до 19, а давление до 190 бар) 
и введение термостата в систему 
смазки двигателя для поддержа-
ния его оптимальной температуры 
(экономия топлива до 1 %). Наконец, 
вентилятор системы охлаждения 
устанавливается непосредственно 
на коленчатом валу. Как и в двига-
телях V8, здесь также произошел 
отказ от EGR и турбины с изменяе-
мой геометрией.

ХТ — 
ЭТО ДЛЯ СТРОЕК

После подробного анализа стро-
ительной отрасли Scania разрабо-
тала комплексную линейку про-
дуктов для решения самых раз-
нообразных транспортных задач, 

существующих в этом секторе. 
Особенность линейки Scania XT 
заключается в том, что она со-
вместима с любыми двигателями 
и всем модельным рядом кабин: 
от самых маленьких кабин се-
рии P до просторных кабин се-
рии S. Клиенты могут выбрать 
двигатели в диапазоне мощности 
от 280 до 730 л. с. Широкий выбор 
технических характеристик допол-
няется множеством услуг, обеспе-
чивающих максимальное время 
безотказной работы, надежность 
и прибыльность для клиентов.

Вот только несколько особенно-
стей, которые отличают серию ХТ.

Визитной карточкой семейства 
станет ярко-оранжевый цвет (хотя 
это не является догмой) с облицов-
кой передней панели под «графит». 
На машинах с рядными моторами 
поперечины выполнены матовыми, 
с двигателями V8 — глянцевыми. 
На всем этом красуются литеры ХТ 
в красном обрамлении.

Блок зеркал заднего вида, 
при наличии сервопривода в регу-
лировке, имеет ребра жесткости. 
Ко всему прочему зеркала снабдили 
функцией складывания. В новом 
солнцезащитном козырьке нашлось 
место для светодиодных ходовых ог-
ней. На блок-фарах в обязательном 
порядке защитные решетки.

Новый цельнометаллический 
бампер (единый для всех моделей) 

способен противостоять ударным 
нагрузкам. Его применение позво-
лило добиться угла въезда в 25°. 
Предусмотрена защита картера 
и интеркулера. Если предполага-
ется эксплуатировать грузовик 
на дорогах общей сети, то возможна 
установка дополнительного проти-
воподкатного бампера. Наконец, 
передняя буксирная проушина 
со шкворнем способна выдержи-
вать тяговую нагрузку в 40 тонн.

Поскольку для строительной тех-
ники подвеска кабины имеет особое 
значение, в качестве альтернативы 
кабинам на пневмоподвеске может 
быть предложена механическая 
четырехточечная в двух версиях. 
К примеру, в варианте для тяжелых 
условий предусмотрены большие 
ее ходы.

Внутри кабин есть резиновые 
коврики с более высокими борти-
ками, место для крепления блоков 
управления специальным оборудо-
ванием грузовика, а также сиденья 
с литерами ХТ (специальное испол-
нение под заказ).

На грузовиках нашли примене-
ние новые высокие односекционные 
воздухозаборники с двумя фильтра-
ми (циклонным и дополнительным 
в стандарте), специально предна-
значенными для тяжелых условий 
эксплуатации. Такая конструкция 
помогает обеспечить высокую 
работоспособность без ущерба 

4. Обновленные 
моторы Scania. 
В частности, 
V-образные 
«восьмерки» 
с уменьшенным 
на 7-10 % по-
треблением 
топлива. 
9-литровые 
моторы вообще 
подверглись 
серьезному 
пересмотру.
5. Так выглядит 
электронный 
стояночный 
тормоз.
6. В интерье-
ре кабины 
применили 
«ночной запор» 
от несанкциони-
рованного про-
никновения.
7. Для над-
стройщиков 
предусмотрены 
не только 
закладные 
элементы, 
но и специаль-
ные электриче-
ские разъемы.

5
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возведены в ранг особых решений. 
Отныне они устанавливаются пря-
мо на заводе. Но и это еще не все. 
Их можно регулировать по высоте. 
Это касается как второй оси для 
машин с колесной формулой 8х4, 
так и задней приводной тележки.

В качестве дополнительного пред-
ложения Scania ввела вариант перед-
ней листовой подвески для 9-тонных 
осей. Это прогрессивная параболи-
ческая подвеска с двумя стальными 
33-миллиметровыми листами. В ре-
зультате такого решения получил-
ся сбалансированный компромисс 
между комфортом и внедорожны-
ми характеристиками. В итоге ма-
шина стала лучше держать дорогу. 

По этой же причине был введен ста-
билизатор поперечной устойчивости 
для второй управляемой оси. Это 
способствовало стабильному пове-
дению автомобиля на дорогах общего 
пользования, а также снижению ри-
ска опрокидывания на неровностях. 
Попутно более компактным сделали 
привод управления второй осью.

Новое поколение EBS отныне мо-
жет быть беспрепятственно установ-
лено на трехосные шасси, оснащен-
ные барабанными тормозными ме-
ханизмами. Попутно разработчики 
адаптировали дисковые тормозные 
механизмы под 26-тонную тележку. 
Scania также перешла на косозубые 
шестерни в планетарных редукторах 

1. В интерьере 
ХТ все подчине-
но рациональ-
ности, вплоть 
до креплений 
для допобору-
дования.
2. Подкрылки 
отныне за-
водского испол-
нения, причем 
регулируемые 
по высоте.
3. Решетки 
на блок-фарах 
и новый сталь-
ной бампер — 
отличительные 
черты серии ХТ.

расходу топлива. Два воздушных 
фильтра могут перерабатывать 
до 40 кг пыли в период межсервис-
ного интервала. Это четырехкрат-
ное увеличение времени работы 
по сравнению с прежними реше-
ниями. Ко всему прочему плоская 
конфигурация воздухозаборника 
значительно облегчит работу над-
стройщикам при установке кузовов. 
Как, собственно, и выведенный ря-
дом патрубок выпускной системы. 
Освободившееся слева место может 
стать «прибежищем» для запасного 
колеса или масляного бака гидро-
системы.

Казалось бы, такие банальные 
вещи, как подкрылки. Здесь они 
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для снижения уровня шума и увели-
чения срока службы.

Много внимания разработчики 
уделили шасси, точнее тем его эле-
ментам, которые должны будут со-
прягаться с будущими надстройка-
ми. Это не только закладные элемен-
ты, расположение отверстий в раме, 
возможность доработки самой рамы 
в размер, но и соединение с электри-
ческими цепями и приводами.

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
В ДЕЛЕ

На этот раз знакомство с но-
выми грузовиками было разбито 
на три сессии. Одна из них вклю-
чала вождение на «сканиевском» 
полигоне, имитирующем дорож-
ную сеть. Здесь были представ-
лены все серии автомобилей, за-
пущенных в производство на се-
годняшний день.

Вторая — тоже полигон, но уже 
с грунтовыми дорогами, максималь-
но приближенными к условиям экс-
плуатации строительной техники. 
Это стихия ХТ. Собственно, только 
они там и были представлены.

Наконец, для тех, у кого все в по-
рядке с категориями и картами во-
дителя, был предусмотрен выезд 
на дороги общего пользования.

4. «Плоский» односекционный воздухо за-
бор ник и вертикальный выпуск — все для 
надстройщиков.
5. При использовании серии ХТ на дорогах 
общего пользования может быть установ-
лен дополнительный противоподкатный 
бампер.
6. Это лишь небольшая часть того, где 
может быть задействована новая строи-
тельная серия грузовиков Scania.

Если сравнить прошлогоднее 
знакомство с грузовиками Scania 
последнего поколения и вновь 
представленными исполнениями, 
то особой разницы не подмече-
но. Да и о какой разнице может 
идти речь, если все семейство 
выстроено таким образом, что 
за какую бы машину вы ни сели, 
будете себя чувствовать в комфор-
те, безопасности и удовольствии 

от управления таким грузовиком. 
Недаром же в прошлом году на IAA 
Scania стала Truck of the Year 2017, 
а в этом году «Грузовиком года» на 
COMTRANS.

Остается только добавить, что 
магистральные грузовики Scania 
нового поколения уже обрели 
в России первых владельцев и вско-
ре появятся первые результаты экс-
плуатации по дорогам России. 

5
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ТРУДОГОЛИК
В 2016 ГОДУ МАРКА FIAT PROFESSIONAL НАЧАЛА ПРОДАВАТЬ В РОССИИ СРЕДНЕРАЗ-
МЕРНЫЙ ПИКАП FIAT FULLBACK. ЗАПУСК НОВИНКИ ПОЗВОЛИТ ПРИВЛЕЧЬ НОВЫХ КЛИ-
ЕНТОВ И УЛУЧШИТ ПОЗИЦИИ МАРКИ НА РЫНКЕ, СЧИТАЮТ В РОССИЙСКОМ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬСТВЕ FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES. ВЫЯСНЯЕМ, ЧЕМ ЖЕ ИНТЕРЕСЕН ИТАЛЬЯН-
СКИЙ ГРУЗОВИЧОК, СОБРАННЫЙ НА ЗАВОДЕ MITSUBISHI MOTORS В ТАИЛАНДЕ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

FIAT FULLBACK  ПОЛНАЯ МАССА: 2850 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ИЮЛЬ 2016 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 599 000 РУБ.

В 
России основным продук-
том марки Fiat Professional 
на протяжении длительного 

времени является автомобиль Fiat 
Ducato. Первые сообщения «фиа-
товцев» о включении в модельный 
ряд среднеразмерного пикапа Fiat 
Fullback появились в открытых ис-
точниках еще в 2014 году. Выход 
в новый сегмент, очевидно, обу-
словлен необходимостью поддержа-
ния лидерских позиций компании 
на рынке Западной Европы, где 
доля продаж Fiat Professional из-
меряется двухзначными числами. 
Официальный дебют новинки со-
стоялся в ноябре 2015 года в Дубае, 

а осенью 2016 года итальянский 
пикап был представлен в России.

Кстати, а что такое Fullback? 
Если взять прямой перевод с ан-
глийского, то получается «полный 
назад». Но есть и другие варианты, 
например «полный кузов». На мой 
взгляд, еще лучше для описа-
ния модели подходит слоган: 
«Работа в полную силу». 
Словом, автомобиль — 
трудоголик.

В отличие от экс-
травагантного Fiat 
Toro для латино-
американского 
рынка, кото-

42 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2017

рый построен на платформе ком-
пактного кроссовера Jeep Renegade, 
пикап Fullback имеет классическую 
рамную конструкцию. По всем по-
казателям это полноценный ком-

мерческий автомобиль гру-
зоподъемностью около 

тонны. Доля таких 
пикапов в об-

щем объеме 
п р о д а ж 

коммер-

1
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от комплектации), добротные ма-
териалы отделки и эргономичные 
сиденья с грамотным профилем 
и плотным наполнением, тканевой 
или кожаной обивкой. Второй ряд 
сидений правильно отформован, 
но избытком свободного простран-
ства не отличается.

Говоря об особенностях рабочего 
места водителя, стоит упомянуть 
оригинальное расположение рыча-
га стояночного тормоза: он смещен 
ближе к переднему пассажирскому 
креслу. По всей вероятности, это 
пример унификации с праворуль-
ной версией. Но такая оптимизация 
весьма сомнительна: пользоваться 
ручником здесь неудобно.

В России предлагается лишь пяти-
местный Double Cab, хотя «Фулбэки» 
существуют еще и в двухдверной 
версии, а также в виде шасси, на ко-
торое монтируются разномастные 

ческой техники в регионе ЕМЕА 
(страны Европы, Ближнего Востока 
и Африки) сегодня составляет 22 % 
(около 650 тыс. ед. техники в год). 
Понятно, что для итальянцев это 
лакомый кусок пирога.

ИТАЛЬЯНЕЦ 
ИЗ ТАИЛАНДА

В этом контексте альянс Fiat 
Chrysler Automobiles и Mitsubishi 
Motors вполне объясним. По всей 
видимости, итальянцы решили 
пойти давно известным путем — 
получить машину без масштабных 
вложений в инжиниринг.

Конечно, разительно отличаю-
щихся образов, как у Mercedes-Benz 
Citan и Renault Kangoo, не полу-
чилось, но надо ли это? Обычно 
концерн Fiat Professional еще мень-
ше внимания уделяет редизайну 
соплатформенных моделей — до-
статочно взглянуть хотя бы на вы-
шеупомянутый Ducato, отличить 
который от Citroen Jumper или 
Peugeot Boxer куда труднее.

По сути, Fiat Fullback — это 
и есть Mitsubishi L200, с той же 
рамой лестничного типа, кузовом, 
изготовленным из преимуществен-
но высокопрочных сортов стали, 
независимой двухрычажной под-
веской спереди и зависимой рес-
сорной сзади. Есть у Fullback и за-

служенно любимая поклонниками 
оффроуда японская трансмиссия 
Super Select c понижающей пере-
дачей и блокировкой межосевого 
дифференциала.

Между тем, отличить «итальян-
ку» от «японки» можно не только 
по логотипу. Экстерьер «Фулбека» 
оформлен ближе к европейско-
му: со сдержанными линиями 
и без чрезмерной хромированности. 
Fiat Fullback получил другие колеса 
и бампер, видоизмененную решет-
ку, расширители колесных арок для 
топовых версий. Внедорожные воз-
можности машины характеризуют 
углы въезда 30°, съезда 22° и угол 
рампы 24°.

Внутри Fullback полностью по-
вторяет своего японского «донора», 
за исключением логотипов: симпа-
тичное и современное оформление 
(правда, оно напрямую зависит 

1. Fiat Fullback отличается от своего япон-
ского «собрата» бамперами, облицовкой 
радиатора и прочими кузовными деталями.
2. Внутри «Фулбэк» полностью повторяет 
соплатформенную модель.
3. Для пассажира во втором ряду предус-
мотрен удобный подлокотник.
4. Четырехпозиционным селектором ре-
жимов трансмиссии оборудуются пикапы 
в комплектации LX.
5. Мультимедиа с 7” сенсорным дисплеем.
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надстройки. Например, Fiat Fullback 
может работать подкатным эвакуа-
тором или рефрижератором.

Грузовая платформа итальян-
ского грузовичка с двойной кабиной 
вытянута в длину на 1520 мм, ее ши-
рина составляет 1470 мм, а вы-
сота борта не превышает 475 мм. 
Платформа снабжена пластиковым 
вкладышем и рассчитана на стан-
дартный европоддон: ширина 
между арок составляет 1085 мм. 
Груз можно закрепить с помощью 
такелажных петель — они распола-
гаются на передней стенке и сзади 
по углам. В качестве опции для 
грузового отсека предлагаются 
пластиковая крышка и дуги без-
опасности от компании Mopar. 
Полноразмерное запасное колесо 
крепится снизу между рессорами.

Моторная гамма для российского 
рынка представлена 2,4-литровы-
ми 16-клапанными турбодизелями 
4N15 экологического класса Евро-5 
в двух вариантах мощности: 150 
и 180 л. с. Форсированный мотор 
оснащен турбиной с изменяемой 
геометрией и редкой для дизеля си-
стемой изменения фаз газораспре-
деления, что позволило поднять кру-
тящий момент до 430 Нм. В пару 
к силовому агрегату предлагается 
6-ступенчатая механическая транс-
миссия или 5-ступенчатая АКП.

Для управления полноприво-
дной трансмиссией предусмотрен 

электронный селектор. «Шайба», 
соседствующая с рычагом КП, мо-
жет быть трех- или четырехпози-
ционной (с понижающей передачей 
в раздаточной коробке). В базовой 
комплектации Fiat Fullback осна-
щен ABS, системой динамической 
стабилизации ESC и системой Hill 
Holder, которая помогает начать 
движение на подъеме. За сохран-
ность жизни и здоровья водителя 
и переднего пассажира в нештат-
ной ситуации отвечают две подуш-
ки безопасности.

ГОТОВ К ТРУДУ
Про Mitsubishi L200 мы зна-

ем все — этот пикап ранее был 
у нас на редакционном тесте (см. 
«Автопарк» №2/2016). Понятно, 
что, получив в свое распоряжение 
Fiat Fullback — машину в версии 
LX Active+ с 150-сильным двигате-
лем и автоматической коробкой, 
мы решили проэкзаменовать но-
винку на том же самом маршруте.

В движении по асфальту созда-
валось ощущение, что мотор стра-
дает от нехватки тяги на низах. 
Но сей недостаток нивелировался 
четкой работой АКП. В целом же 
Fullback в незагруженном состоя-
нии показал себя достаточно рез-
вым: машина уверенно стоит 
на скоростной прямой, четко про-
писывает траекторию в поворотах 

и уверенно замедляется. Словом, 
водители с адреналином в крови 
наверняка будут от итальянского 
пикапа в восторге. Попутно стоит 
отметить хорошую шумоизоляцию 
«Фулбэка» — звук дизеля в сало-
не еле слышен. Напомним, L200 
на этот счет получил замечание.

На очереди грунтовка с колеей 
от лесовоза. С виду дорожка неглу-
бокая, и колея не внушала никаких 
опасений. Но в какой-то момент 
я на всякий случай щелкнул шайбой 
для подключения полного привода, 
больше для порядка. Пару раз колеса 
правой стороны попробовали было 
буксовать в лужице, но система ESC 
быстро вернула нашего подопечного 

1

2

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО
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1. Пластиковый 
вкладыш 
и крышку гру-
зового отсе-
ка поставляет 
бренд Mopar, 
подкон-
трольный 
Fiat Chrysler 
Automobiles.
2. За спинкой 
задних сиде-
ний имеется 
внушитель-
ное простран-
ство для ин-
струмента.
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в равновесие. По окончании фото-
сессии, когда настала пора подни-
маться обратно на дорогу, пришлось 
перевести селектор трансмиссии 
в режим 4LLc — без «понижайки» 
с места штурмовать крутой подъем 
сложновато.

ПО ВЫГОДНОМУ 
КУРСУ

Вкратце о ценах. Стоимость 
самой доступной версии SX Base 
итальянского пикапа без конди-
ционера с механической коробкой 
составляет 1 664 000 руб. А вот 
купить Fullback в топовой комплек-
тации LX Dynamic+ (мультимедиа 
с 7” сенсорным дисплеем, камера 
заднего вида, понижающая пере-
дача в раздаточной коробке) можно 
за 2 164 000 руб. Примерно в ту же 
сумму (2 170 000 руб.) оценен ана-
логичный Mitsubishi L200.

Перевозчики, как известно, 
оценивают автомобиль по стои-
мости владения. Учитывая этот 
факт, «фиатовцы» атакуют ры-
нок выгодными предложениями 

проигрывает Fullback своим кон-
курентам, — это слабое покрытие 
сервисной сетью: на сегодняш-
ний день у Fiat Professional всего 
52 сервисных центра в России. 
Поэтому в ближайших планах мар-
ки реформатирование сети с от-
крытием новых дилерских пред-
приятий.

В общем же за итальянцев оста-
ется только порадоваться: в их мо-
дельной линейке появился очень 
достойный автомобиль, открыв-
ший для марки новый сегмент, 
хоть и малочисленный, но отли-
чающийся устойчивым спросом 
в России. 

FIAT FULLBACK

в постпродажном сегменте. Так, 
межсервисный пробег Fullback 
составляет 20 тыс. км или 1 год. 
На свой пикап Fiat дает аж 4-лет-
нюю гарантию: это 3-летняя га-
рантия производителя (с ограни-
чением пробега до 100 тыс. км) 
которая продлевается еще на 1 год 
(или до достижения 120 тыс. км 
пробега) при условии подписания 
отдельного бесплатного сервисно-
го контракта «Максимум» с россий-
ским представительством марки. 
Помимо прочего на весь гаран-
тийный срок (те самые 4 года) 
предлагается программа помощи 
на дорогах. Единственное, в чем 
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 ЗНАКОМСТВО

FIAT FULLBACK
<6 т

СПОРНО. Рычаг стояночного тормоза сме-
щен к пассажирскому креслу.

УДОБНО. Маневрирование задним ходом 
упрощает камера заднего вида.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

3. В Россию Fullback поставляется с 2,4-ли-
тровым турбодизелем мощностью 154 или 
181 л.с.
4. Задняя рессорная подвеска — классиче-
ское решение для пикапа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 1930
Полная масса, кг 2850
Габариты грузового отсека, мм 1520х1470х475
Объем топливного бака, л 75
Двигатель:
 тип дизельный, 4-цилиндр., 
  Евро-5
 рабочий объем, см3 2442
 мощность, л. с. при мин-1 150 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 380 при 2500
Коробка передач автоматическая, 
  5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, пружинная
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза диск./барабанные
Размер шин 245/65R17

Современный дизайн салона, хоро-
шая шумоизоляция, возможность 
включения полного привода в дви-
жении.
Отсутствие задней буксирной про-
ушины.

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 599 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 1 969 990
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года или
100 000 км
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Isuzu D-Max, Mitsubishi L200,
Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, 

5260 1785

15
15

3000 1520
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БИЗНЕС-КЛАССОМ
СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО МЫ ПОЗНАКОМИЛИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВЫМИ ЛЕГКИ-
МИ КОММЕРЧЕСКИМИ ФУРГОНЧИКАМИ CITROEN JUMPY И PEUGEOT EXPERT ОТ PSA 
GROUP. ОДНАКО, КАК МЫ ТОГДА УПОМЯНУЛИ, В РАМКАХ МОДЕЛЬНОГО РЯДА ЕСТЬ 
ЕЩЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ВЕРСИИ — CITROEN SPACETOURER И PEUGEOT TRAVELLER. 
ПОСКОЛЬКУ PEUGEOT TRAVELLER ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ АДРЕСОВАН БИЗНЕСУ (ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ ГОСТИНИЦ, ОФИС НА КОЛЕСАХ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ), МЫ СОЧ-
ЛИ УМЕСТНЫМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМ ПОБЛИЖЕ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

PEUGEOT TRAVELLER BUSINESS VIP  ПОЛНАЯ МАССА: 3000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 1 ИЮЛЯ 2017 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 699 000 РУБ.

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Стимулом для этого знакомства 

послужило и то, что на тест был 
предоставлен Peugeot Traveller в ис-
полнении Business VIP, наиболее 
полно отвечающий запросам кор-
поративных клиентов.

Буквально несколько слов об ис-
ходном продукте. Автомобиль (гру-

Модель оснащается современ-
ным дизельным двигателем 2.0 HDi 
Eвро-5 мощностью 150 л. с., кото-
рый работает в паре с 6-ступенча-
той автоматической или механиче-
ской коробками передач. Благодаря 
эффективной работе силового 
агрегата и трансмиссии Peugeot 
Traveller порадует клиентов дина-

46 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2017

зовой и пассажирский) построен 
на модульной платформе EMP2 
и предназначен для самого широко-
го круга покупателей. Новинка со-
четает яркий дизайн, просторный 
и комфортный салон и современ-
ные технологии, что дает обширные 
возможности для решения самых 
разных задач.

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО
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 ЗНАКОМСТВО

PEUGEOT TRAVELLER BUSINESS VIP
<6 т

мическими возможностями и вы-
сокой топливной экономичностью. 
Новый двигатель отличается уве-
ренной тягой и высоким крутящим 
моментом 370 Нм при 2000 мин-1. 
Подвеска колес полностью незави-
симая. На всех колесах применены 
дисковые тормозные механизмы.

Предусмотрено две комплек-
тации. Active — менее продвину-
тая — поставляется в двух вари-
антах длины кузова при единой 
базе 3275 мм — 4956 и 5308 мм. 
Топовое исполнение Business VIP 
поставляется только с длиной ку-
зова 5308 мм.

Для создания комфортных ус-
ловий в поездках в пассажирских 
версиях разработчики предусмо-
трели установку дополнительных 
шумоизоляционных проставок, 
многослойного атермального шу-
моизоляционного ветрового стекла, 
а также боковых многослойных сте-
кол с улучшенной шумоизоляцией.

Уместно напомнить, что авто-
мобиль прошел адаптацию к рос-
сийскому рынку. Это выразилось 
в применении усиленной подвески, 
дорожном просвете 175 мм, уста-
новке защиты картера. Ко всему 
прочему на автомобиль установи-
ли батарею увеличенной емкости, 
усиленную электропроводку и по-
догреватель Webasto.

Учитывая большой период экс-
плуатации автомобиля с отрица-
тельными температурами, пошли 
на применение обогрева зон по-
коя стеклоочистителей и форсу-
нок омывателя ветрового стекла, 
а также обогрев сидений водителя 
и переднего пассажира. За допол-
нительную плату можно установить 
систему Grip Control — трасса, снег, 
бездорожье, песок — которая будет 
учитывать характер дорожного по-
крытия при управлении автомо-
билем.

Как уже было подмечено, Peugeot 
Traveller хорошо подходит как для 
частных лиц, так и для бизнеса. 
Восьмиместные версии Active — не-
плохой выбор для семейных поездок 
и путешествий. Уже в базовой ком-
плектации автомобиль оборудован 
передним климат-контролем и зад-
ней климатической установкой, 
двумя рядами сидений (сдвижные, 
по направляющим; съемные без до-
полнительного инструмента), радио 
с 8 динамиками. Предложенная нам 
версия — Business VIP — предлагала 
в качестве стандартного оснащения 
кожаные кресла, ксеноновые фары 
с автоматическим переключением 
ближнего и дальнего света, датчики 
парковки и камеру кругового обзо-
ра, активный круиз-контроль и ин-
дикатор слепых зон. Что касается 
безопасности, автомобиль успешно 
прошел краш-тест Euro NCAP и за-
воевал в общем зачете пять звезд.

Peugeot Traveller имеет достаточ-
но широкий список дополнительно-
го оборудования. Для комплектации 
Active это электропривод боковых 
дверей или сенсор бесконтактного 
открытия дверей «свободные руки», 
бесключевой доступ и кнопка за-
пуска двигателя, индивидуальные 
кресла салона с кожаной обивкой. 
Версию Business VIP можно доос-
настить панорамной крышей, си-
стемой Grip Control и сдвижным 
раскладывающимся столиком, пре-
вращающим салон Traveller в офис 
для переговоров.

Весьма кстати придутся клиен-
там и широкие мультимедийные 
возможности. Помимо сенсорного 
7-дюймового дисплея, система под-
держивает подключение устройств 
посредством Bluetooth и USB, тех-
нологии MirrorLink и Wi-Fi, а также 
навигацию TomTom.

В ДЕЛЕ
Вместе с коллегами мне предсто-

яло проехать чуть более 400 км — 
от Москвы до Рязани и обратно. 
Вполне достаточно, чтобы получить 

представление об автомобиле, тем 
более что мы столкнулись и с город-
ской суетой, и с приличной трассой, 
и с местной дорожной сетью.

Как и в первый раз, хотел бы 
отметить очень неплохую связку 
из дизельного движка и автомата. 
Машина получилась динамичной. 
При умелом пользовании ручным 
режимом управления автоматом 
даже весьма динамичной.

Несмотря на применение пол-
ностью независимой подвески, 
Traveller показался слегка жестко-
ватым. Особенно это ощущалось 
на третьем ряду сидений. С дру-
гой стороны, чудес не бывает: ли-
бо комфорт, либо управляемость. 
Я сторонник последнего, поэтому 
при возможности садился либо 
за руль, либо на второй ряд — самое 
комфортное место в автомобиле.

Поскольку уже приходилось си-
деть за рулем нового «Эксперта», 
то никаких особых хлопот по при-
выканию и подгонке места под себя 
не возникло. Стоит лишь отметь на-
личие сервоприводов в регулировке 
передних сидений, проекционного 
дисплея, отображающего акту-

1. Боксы, 
карманы 
и контей-
неры раз-
бросаны 
по всему 
салону.
2. Стеклян-
ная крыша 
привносит 
простор, 
шторки за-
щищают
от солнца.
3. Монитор 
хороший, 
навигация 
как всегда…

2

3

1

Truck_07.indd   47 03.10.17   16:25



48 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2017

альную информацию, как в ави-
ации, и 7-дюймового сенсорного 
монитора на передней панели.

Навигация TomTom не порадо-
вала своей оперативностью. Если 
честно, за редким исключением 
автомобильные навигаторы по-
зволяют без проблем добраться 
до конечного пункта. Две извеч-
ные проблемы портят этот сервис: 
точность позиционирования и он-
лайн-информация. В первом слу-
чае при снижении скорости до ми-
нимальной навигатор начинает 
хватать что ни попадя, пытаясь 
завести вас туда, куда Макар те-
лят не гонял. Во втором — позд-

няк метаться, когда вы уже стоите 
в пробке.

Самое время перейти к салону 
Peugeot Traveller. Версия Business 
VIP с «набором» AN17 рассчитана 
на 7 человек. Она подразумева-
ет индивидуальные кресла в пер-
вых двух рядах. При этом между 
креслами второго ряда устанав-
ливается столик. Кресла третьего 
ряда — на троих, в комбинации 
2/3. Правая спинка двойного си-
дения выполнена откидной (может 
служить как подлокотником, так 
и столиком). Здесь будет уместно 
заметить, что имеется версия с ше-
стью индивидуальными креслами.

1

3

4

2

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО

1. Открывающееся стекло задней двери выполнено на американский манер. 
2. Середина — самое комфортное место в салоне.
3. Офисный вариант возможен лишь на стоянке.
4. При семи седоках остается еще и приемлемое место для багажа.
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PEUGEOT TRAVELLER BUSINESS VIP
<6 т

PEUGEOT TRAVELLER BUSINESS VIP L3H1 2.0 HDI AT6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полная масса, кг 3000
Дорожный просвет, мм 175
Объем грузового отделения, л 989–4554
Объем топливного бака, л 60
Двигатель:
 тип дизельный, 
  4-цилиндровый
 рабочий объем, см3 1997
 мощность, л.с. при мин-1 150 при 4000
 макс. крутящий момент, Нм при мин-1 370 при 2000
Трансмиссия автоматическая, 
  6-ступенчатая
Подвеска:
 спереди независ., типа McPherson
 сзади независимая,
  пружинно-рычажная
Тормоза (спереди/сзади) дисковые
Размер шин 215/60R17C

Отменная динамика и управляемость, 
наличие достаточного количества 
систем безопасности.
Сложный алгоритм трансформации 
салона, необходимо выносить столик 
из салона.

ЦЕНА
Peugeot Traveller Active, руб. — от 1 999 000
Peugeot Traveller Business VIP, руб. — 
от 2 699 000
Тестируемый Business VIP, руб. — 2 790 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года без ограни-
чения пробега
Межсервисный пробег, км — 10 000
КОНКУРЕНТЫ
Ford Tourneo Custom, Hyundai H-1, Mercedes-
Benz V-class, Volkswagen T6 Multivan

5308 1920

18
95

3275 1627/1600

УДОБНО. Управлять климатической установ-
кой можно и со второго ряда.

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО. Фонарик слу-
жит плафоном подсветки. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Это, так сказать, слегка упро-
щенный вариант на 7 мест. Далее 
начинаются трансформации. Сразу 
замечу, по первости мне не совсем 
понравился алгоритм действий, 
благо, рядом оказался специально 
обученный человек, который все 
объяснил, что называется, на паль-
цах. А если б его не было?

Итак. Кресла второго ряда мож-
но развернуть против хода. Для 
этого их надо демонтировать, а за-
тем переставить. Столик при та-
кой трансформации нужно будет 
вынести из салона, а затем сно-
ва поставить на место. Между 2-м 
и 3-м рядом образуется расстояние 
в 400 мм. Сидеть и беседовать в та-
ком положении можно, а вот ехать 
вряд ли будет комфортно, если толь-
ко на небольшое расстояние.

Вариант «офис» подразумевает 
установку столика при встречной 
раскладке сидений между рядами 
сидений. Это удобно для проведе-
ния совещаний с выездом на объ-
ект. Наконец, можно вынести крес-
ла 2-го и 3-го ряда вместе со столи-
ком, и у вас появится грузовой ва-
риант с достаточно внушительным 
объемом — 4554 литра.

Если продолжить разговор 
об объемах, то при нормальном рас-
положении всех седоков от спинки 
последнего ряда и до двери оста-
нется расстояние в 977 мм. Это 

будет соответствовать полезному 
объему в 989 литров. Кстати, для 
того чтобы достать небольшую 
поклажу из багажного отделения 
совсем не обязательно открывать 
массивную дверь, достаточно под-
нять вверх заднее стекло.

Из утилитарных вещей стоит от-
метить множество разных карман-
чиков, полочек и боксов. Управлять 
климатической установкой для за-
дних пассажиров можно как с ме-
ста водителя, так и пассажирам 
второго ряда. Ко всем рядам подве-
дена индивидуальная вентиляция 
и освещение. Несмотря на при-
менение тонированных стекол, 

на стеклах боковых дверей пред-
усмотрены выдвижные солнцеза-
щитные шторки. Похожие шторки 
имеются для варианта со стеклян-
ной крышей.

В заключение стоит отметить, 
что рынок импортных микроав-
тобусов существенно прибавил 
за последнее время, прирост со-
ставил +9 % (в 2016-м по отноше-
нию к 2015-му). При этом все боль-
ше клиентов отдают предпочте-
ние автомобилям комфорт-класса 
и премиум-класса. Именно к этим 
сегментам и относится Peugeot 
Traveller, пытающийся занять свою 
долю рынка. 
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БЕЗ ЛИТЕРЫ Z
YUTONG T122HDH  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,24 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2018 Г.  ЦЕНА: ОТ 12 МЛН РУБ.
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В
ысокая линия тонирован-
ных окон, громадное ветро-
вое стекло изогнутой формы, 

стильное продолжение узких фар 
в образе крыльев альбатроса плюс 
обилие хромированных элементов 
в передней маске — таково европе-
изированное стилистическое ре-
шение нового лайнера большого 
класса Yutong T122HDH.

Впервые эта модель сошла с кон-
вейера завода Zhengzhou Yutong 
Group в 2015 году, но до сих пор бы-
ла адресована только европейскому 
рынку. Идея начать продажи само-
го большого автобуса из семейства 
Yutong в России, где дела у китайско-
го бренда идут весьма неплохо (более 
чем трехкратное увеличение про-
даж — до 56 ед. по итогам 2016 г.), 
обусловлена желанием компании 
еще больше упрочить свои позиции 
за счет роста доли перевозчиков, 
заинтересованных в повышении ка-
чества транспортных услуг мень-

шими средствами. Задуманный 
как классический бизнес-лайнер 
для дальних маршрутов, T122HDH 
так же уверенно сможет обслужи-
вать большие группы туристов, 
утверждают маркетологи Yutong. 
Более того, страна происхождения 
автобуса может расцениваться как 
некая козырная карта. Почему? Все 
дело в том, что важнейшим для всей 
туристической отрасли России се-
годня считается именно китайское 
направление. В 2016 году Россию 
посетили около 1,3 млн туристов 
из Китая, рост притока составил 
41 % — такие данные приводит 
Китайская ассоциация турсервиса.

Российская премьера новинки 
состоялась на выставке COMTRANS 

В ГАММУ ПОСТАВЛЯЕМЫХ В РОССИЮ ТУРИСТИЧЕСКИХ АВТОБУСОВ YUTONG В СКОРОМ 
ВРЕМЕНИ ДОБАВИТСЯ НОВЫЙ ПРОДУКТ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КИТАЙСКОЙ МАРКИ 
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАТЬ ДВУХОСНЫЙ 12,24-МЕТРОВЫЙ ЛАЙНЕР 
T122HDH. РАЗБИРАЕМСЯ, ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА НЕОБЫЧНЫМ ДЛЯ КИТАЯ ИНДЕКСОМ 
МОДЕЛИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

2017. Судя по оживлению на стен-
де компании «АЛК Yutong», офи-
циального дилера марки в России, 
машина к себе располагает. 
Неудивительно, ведь по-прежнему 
главный привлекающий момент 
применительно к производителям 
из Китая — это выгодное соотноше-
ние цена/качество. Туристический 
Yutong T122HDH будет стоить ори-
ентировочно 12 млн руб., это при-
мерно в 2 раза дешевле аналогич-
ной по классу и оснащению маши-
ны европейской марки.

Зимой 2017 года мы тестиро-
вали 12-метровый лайнер Yutong 
ZK6122H9 (подробности см. «Авто-
парк» №1/2017), который на тот 
момент являлся самым большим 
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ПРАКТИЧНО. Водительское окно оборудо-
вано электрическим стеклоподъемником.

СПОРНО. Крюки тросов запора облицовки 
сделаны из пластика, к ним уже есть нарекания.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
1. Несущий 
кузов новин-
ки усилен 
в соответствии 
с европейскими 
требованиями 
по безопас-
ности.
2. Рабочее 
место водителя 
максимально 
унифицировано 
с европейскими 
одноклассни-
ками.

2

по габаритам из пред-
ставленных в России 
туристических ма-
шин марки. И вот 
теперь появилась воз-
можность вживую познакомиться 
с настоящим флагманом продук-
товой линейки — Т122HDH (об-
ратите внимание на обозначение). 
Основные эмоции при сравнении 
двух означенных моделей вызва-
ло осознание быстроты, с которой 
китайские инженеры осваивают 
инновационные технологии.

ФЛАГМАНСКИЙ НАБОР
Начнем с того, что несущий ку-

зов новинки получил дополнитель-
ное усиление. Такое заключение 
можно сделать, осмотрев каркас 
багажного отсека: его силовые 
элементы стали толще и прочнее. 
«Мы знаем, что жесткость кузова 
существенно увеличили. Это сле-
дует из того, что багажный отсек 
в данном случае рассчитан на тон-
ну груза, тогда как у текущей моде-
ли (ZK 6122H) можно взять на борт 
всего 550 кг багажа», — рассказы-
вает Андрей Смирнов, водитель-
экспедитор компании «АЛК Yutong».

Безопасности в пассажирском 
транспорте много не бывает. 
Однако усиление несущих эле-
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АВТОБУСЫ
 ЗНАКОМСТВО

ментов кузова — это еще и вынуж-
денная мера. В октябре 2017 года 
в Европе остановлен выпуск в об-
ращение междугородних и тури-
стических автобусов, конструкция 
которых не соответствует опреде-
ленным параметрам жесткости 
и не обеспечивает сохранение жиз-
ненного пространства в пассажир-
ском салоне при опрокидывании 
(директива ECE R66.02). В расчете 
на повышение безопасности китай-
ские конструкторы также удлинили 
передний свес «сто двадцать второ-
го», добавив во фронтальную часть 
«скелета» противоподкатный брус 
и дополнительную защиту водителя 
на тот случай, если столкновения 
не удастся избежать.

Что важно отметить особо, 
Yutong T122HDH получил вполне 
флагманский набор систем без-
опасности. Среди них адаптивный 
круиз-контроль, система слежения 
за дорожной разметкой (сигнализи-
рует о пересечении полосы при вы-
ключенном сигнале поворота), ас-
систент экстренного торможения 
и другие электронные решения.

Автобус в двухосном исполнении 
имеет габаритную длину 12,24 м, 
база составляет 6090 мм. Эта ма-
шина способна взять на борт 48 ту-
ристов и одного гида. Если детально 
говорить о пассажирском салоне, 
то он, в сравнении с вышеупомя-
нутым ZK6122H, серьезно пере-
работан, вплоть до самых мелких 

РОМАН ДМИТРУК
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «АЛК YUTONG»

Активность на рынке автобусов наблюдается колоссальная. 
Мы считаем, что нынешний год будет взрывной. Это подтверж-
дают объективные данные, как продаются новые автобусы 
и как ввозятся. Взять, к примеру, марку Higer: в прошлом году 
в России продано условно 20 машин, а в этом — уже 100. 
Yutong ранее продавал порядка 40 машин, а в этом году про-
дажи перевалили за 300 ед. К слову, существенным стимулом 
к покупке новой техники явилось то, что закрыли границу по-
держанным автобусам.

Представленный на «Комтрансе» новый туристический 
лайнер Yutong T122HDH был ввезен в Россию в качестве экспе-
римента. Нам было важно узнать мнение людей, являющихся потенциальными 
покупателями. Отмечу, что многие наши коллеги по цеху были категорически против 
ввоза этой модификации. Их аргументация сводилась к тому, что российским пере-
возчикам нужны более дешевые машины.

Между тем итог выставки таков. Клиенты были крайне удивлены качеством 
салона, дизайном и богатой комплектацией Т122HDH. И если у нас все получится 
по цене — а мы планируем продавать его за 12 млн руб. — то машина точно найдет 
своего покупателя. Конечно, эта модель не будет такой же рабочей лошадкой, как, 
например, Yutong ZK6122H, но автобусом года среди китайских машин его точно 
можно назвать. Этот туристический лайнер рассчитан на более высокий уровень об-
служивания пассажиров. Если говорить о прогнозах продаж Т122HDH на ближайший 
год, сейчас я не готов представить даже приблизительные цифры. Не думаю, что  мы 
будем продавать сотни единиц этой техники в год.
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ЗНАКОМСТВО

YUTONG T122HDH

1. В расчете 
на европейский 
рынок Yutong 
изменил мо-
дельную индек-
сацию.
2. Объем ба-
гажных отсеков 
у Т122HDH — 
12 м3.

1

2

нюансов. 
Чего стоит, на-
пример, расстановка кресел 
с увеличенным шагом, которая под-
нимает уровень лайнера до трех, 
а то и до четырех звезд. Высота 
в проходе составляет 2100 мм, 
пол — 1370 мм над поверхностью 
дороги. Пассажирские кресла 
установлены на подиумах высотой 
150 мм. Пол отделан ламинатом, 
но центральный проход покрыт 
ворсистым ковром.

Интерьер салона оформлен 
со вкусом. В зачет дизайнерам 
сплошная светодиодная лен-
та на потолке, способная менять 
цвет, добавляя хорошее настроение 
в дальнем путешествии. Сервисные 
блоки над креслами снабжены ин-
дивидуальной настройкой мощ-
ности и направления воздушного 
потока, а включение направлен-
ных ламп для чтения происходит 
бесступенчато. Верхние багажные 
полки для ручной клади имеют «па-
рящую» конструкцию, без промежу-
точных перегородок.

Для размещения крупногаба-
ритного багажа предназначены 
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АВТОБУСЫ
 ЗНАКОМСТВО

КОНКУРЕНТЫ
Higer KLQ6122, King Long XMQ6127C

Стильный внешний вид, высокий 
комфорт, большой арсенал систем 
безопасности.
В системе навигации нет российских 
карт, не предусмотрен онлайн-мо-
ниторинг.

Количество мест для сидения 48+1
Полная масса, кг 19 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 12 245 / 2550 / 3810
Колесная база, мм  6090
Объем багажного отсека, м3 12,0
Объем топливного бака, л 520
Двигатель:
 модель PACCAR MX-11, Евро-6
 тип дизельный, рядный,
  6-цилиндровый
 раб. объем, см3 10 800
 мощность, л.с. при мин-1 400 при 1800
 крутящий момент, Нм при мин-1 1900 при 930–1350
Подвеска:
 передняя независимая, пневматическая
 задняя зависимая, пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 295/80R22,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года без ограни-
чения пробега
Межсервисный пробег — 20 000 км

YUTONG T122HDH

отсеки под полом — их суммарный 
объем достигает 12 м3, что является 
ценным преимуществом, учитывая 
специфику дальних путешествий. 
Что еще полезного для пассажиров 
имеется в салоне? Список оборудо-

вания более чем внуши-
тельный: медиасисте-
ма с двумя цветными 
LCD-мониторами диа-
гональю 17”, вмести-
тельный холодильник 

1

2

6090

38
10

2550

для напитков, кухня (кофемашина 
на 60 чашек, аппарат для варки 
сосисок, микроволновая печь) и ту-
алет.

Отопление салона конвектор-
ное, но обогрев ступеней и создание 
эффекта тепловой завесы на входе 
обеспечивают калориферы с при-
нудительным обдувом. В контур 
системы охлаждения включен ав-
тономный подогреватель Spheros. 
Его задача — поддержание темпе-
ратуры антифриза в нужных преде-
лах и компенсация недостаточной 
теплоотдачи дизельного двигателя. 
В составе климатической системы 
также имеется накрышный кон-
диционер. Для улучшения аэро-
динамики он прикрыт изящным 
обтекателем.

Несколько слов о кокпите. На ра-
бочем месте водителя, по сегодняш-
ним меркам, все стандартно: при-
борная панель с полноразмерным 
цветным дисплеем, запуск мотора 
кнопкой «старт-стоп», многофунк-
циональный руль, солнцезащит-
ные шторы с электроприводом. 
Профессиональному водителю 
не составит труда освоиться здесь 
за считанные минуты.

КАК КОНСТРУКТОР
Силовой агрегат — 10,8-лит-

ровый дизель PACCAR 
MX-11 (400 л. с., 
1900 Нм, Евро-6) 
установлен в заднем 
свесе. Мы уже рас-

сказывали читате-
лям о достоинствах 

этого мотора в мате-
риале об обновленных 
грузовиках DAF (см. 

«Автопарк» №5/2017). 
Напомним вкратце, что 

экономичный двига-
тель PACCAR MX-11 от-
личается компактными 

габаритами, малой мас-
сой и низким уровнем 

шума в сочетании с вы-
сокой производительно-

стью. Важно отметить, что 
все точки контроля и пе-

риодического обслуживания здесь 
легко доступны.

В паре с двигателем работа-
ет 12-ступенчатая автоматизи-
рованная коробка ZF AS Tronic. 
К слову, компания-импортер за-
веряет, что может предложить для 
России разные варианты сило-
вых установок — Mercedes-Benz, 
MAN, Cummins. «Мы можем со-
ставить любую необходимую для 
клиента конечную комбинацию 
узлов и агрегатов автобуса, уро-
вень организации производства 
на заводе в Китае позволяет все 
это реализовать», — комменти-
рует Роман Дмитрук, директор 
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ЗНАКОМСТВО

YUTONG T122HDH

1. Салон от-
личается 
обилием света 
и свободного 
пространства.
2. Бортовая 
кухня со стан-
дартным набо-
ром: кофеварка, 
бойлер и аппа-
рат для варки 
сосисок.
3. В заднем 
свесе дизель 
PACCAR MX-11, 
но это далеко 
не единствен-
ный из доступ-
ных силовых 
агрегатов.
4. Бачок для 
AdBlue со-
седствует с то-
пливным баком, 
расход реаген-
та составляет 
3 % от расхода 
топлива.

3

4

компании «АЛК 
Yutong».

Задний ведущий мост и перед-
няя ось — тоже от ZF. Отдельно 
стоит упомянуть работу передней 
независимой подвески: она обеспе-
чивает автобусу не только мягкую 
амортизацию, но и улучшенную ма-
невренность. В чем мы убедились, 
оказавшись за рулем этого красного 
красавца.

В движении можно отметить 
хорошую экономичность: средний 
расход около 23 л/100 км при дви-
жении со скоростью 90–100 км/ч 
(данные бортового компьютера). 
У нового автобуса неплохая раз-
гонная динамика, в том числе 
благодаря четкой настройке мо-
ментов смены передач, и низкий 
уровень шума. В управлении ма-
шина, несмотря на удлиненный 
продольный габарит, достаточно 
послушна.

В общем, китайский автопром 
снова дает понять, что твердо наме-
рен вывести продукт на новый, бо-
лее высокий уровень потребитель-
ских качеств. Однако полноценно-
му соперничеству с европейскими 
компаниями пока мешает слабый 
уровень сервисной поддержки. 
Именно над этим сейчас активно 
работает компания-импортер. 
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СПЕЦТЕХНИКА

ОТКРЫТАЯ НИША
 НОВИНКА

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ТОНАР» РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ КАПОТНЫХ АВТОМО-
БИЛЕЙ БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ. КОНСТРУКТОРЫ ПОДМОСКОВНОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ СОЗДАЛИ НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ САМОСВАЛ ТОНАР-45251 С ДВУХМЕСТНОЙ 
КАБИНОЙ. ГРУЗОВИК КАПОТНОЙ КОМПОНОВКИ МОЖЕТ ОСНАЩАТЬСЯ КАК ИМПОРТНЫМ, 
ТАК И ОТЕЧЕСТВЕННЫМ СИЛОВЫМИ АГРЕГАТАМИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

участка. Планируется органи-
зовать производство полного 
цикла — от изготовления пресс-
форм до выпуска панелей и окон-
чательной сборки. Это решение 
позволит снизить себестоимость 
изготовления автомобиля, говорят 
представители завода. Напомним, 
в самосвале предыдущего ис-
полнения (модель Тонар-4525) 
использовалась одноместная ка-
бина, которую закупали в Китае. 
Вообще, внедряясь глубже в нишу 
внедорожных самосвалов, компа-
ния планирует выдерживать «бюд-
жетную цену». Именно по этой 
причине в качестве альтернативы 
450-сильному китайскому дви-
гателю Cummins QSZ13-450-II 
клиенты могут заказать машину 
с «тутаевским» дизелем ТМЗ-
8437.10 мощностью 425 л. с.

Из ключевых компонентов 
агрегатной базы импортными 
остаются лишь автоматическая 
трансмиссия Allison 4500, 25-тон-
ные ведущие мосты с бортовыми 

редукторами и 13-тонная перед-
няя ось с кованой балкой — их из-
готавливает китайская фирма 
Hande Axle. Плюс еще узлы пнев-
матической тормозной системы 
от WABCO и гидрооборудование 
итальянской компании Penta. 
Основные же элементы конструк-
ции самосвала, включая раму 
и кузов, на производственной пло-
щадке в Губино (Орехово-Зуевский 
район Московской области) изго-
тавливают самостоятельно.

Кузов машины, вмещающий 
27 м3 породы, сварен из леги-
рованной износостойкой стали 
09Г2С. Возможны два варианта 
исполнения надстройки: для 
перевозки сыпучих грузов само-
свальная платформа оснащается 
задним откидным бортом с верх-
ней осью качания, а для работы 
с крупнокусковой породой дни-
ще и борта кузова свариваются 
из листов увеличенной толщи-
ны (7 и 12 мм соответственно), 
при этом задний борт отсутству-
ет. В обоих вариантах с целью 
предотвращения налипания груза 
предусмотрен обогрев кузова от-

К
арьерный автомобиль с ко-
лесной формулой 6х4 слу-
жит продолжением нового 

модельного ряда, начало кото-
рому положил седельный тягач 
Тонар-45252, сконструированный 
и построенный в 2016 году по за-
казу алмазодобывающей копа-
нии «АЛРОСА» (подробности см. 
«Автопарк» №7/2016). Фактически 
с появлением этих машин завод 
«Тонар» стал первой и пока един-
ственной российской компанией 
с оригинальной карьерной тех-
никой собственной разработки. 
Снаряженная масса самосвала 
составляет 23,5 тонны, грузоподъ-
емность — 45 тонн, максимальная 
скорость — до 50 км/ч.

Главная особенность новин-
ки — конструкция кабины. В ав-
томобиле 2017 модельного года 
используется двухместная двух-
дверная цельнометаллическая ка-
бина, размещенная за двигателем. 
Производством кабин для новых 
грузовиков будут заниматься не-
посредственно на «Тонаре», где 
полным ходом идет подготовка 
к запуску соответствующего 

1
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1. Машины 
с моторами 
Cummins и ТМЗ 
можно разли-
чить по оформ-
лению капота.
2. Предлагается 
два варианта 
исполнения 
кузова: для 
перевозки 
сыпучих грузов 
и для работы 
с крупнокуско-
вой породой.
3. Размещение 
гидроцилин-
дров под кузо-
вом позволяет 
сэкономить 
пространство 
позади кабины.
4. В новой мо-
дели самосвала 
используется 
двухместная 
кабина.
5. Задняя под-
веска на рези-
новых упругих 
элементах 
практически 
не требует об-
служивания.
6. Для повыше-
ния комфорта 
кабина крепит-
ся к раме с по-
мощью пневмо-
эл ементов.
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5

6

задачей увеличения надеж-
ности при работе в условиях 
особо больших нагрузок, 
с которыми не справляются 
обычные многолистовые рес-
соры. Вертикальная нагрузка 
на средний и задний ведущие 
мосты передается через четыре 
упругих элемента, продольные 
и боковые нагрузки восприни-
маются реактивными штангами 
с резинометаллическими шарни-
рами. В сравнении с часто при-
меняемой на тяжелой технике 
гидропневматической подвеской, 
подвеска на резиновых упругих 
элементах конструктивно про-
ще, практически не требует 
обслуживания и обеспечивает 
работоспособность в широком 
диапазон температур: от –60 
до +50 °С. Существенную работу 
по уменьшению динамических 
нагрузок на кузов и кабину само-
свала выполняют колеса. На гру-
зовик установлены выносливые 
радиальные шины размерностью 
14.00R25. Опционально предла-
гается система управления давле-
нием в шинах TireBoss.

На автомобилях применена 
централизованная автоматиче-
ская смазка Lincoln Quicklube. 

Применение 
систем такого типа 

является экономически целесо-
образным: сокращаются затраты 
труда и времени, которые при-
сутствуют при обычном способе 
смазывания узлов, сокращается 
количество потребляемой смазки 
за счет ее более эффективного 
дозирования в 24 точках, объеди-
ненных в систему.

Первый экземпляр Тонар-45251
отправится на испытания в Рос-
товскую область. Еще один грузо-
вик из этой серии будет протести-
рован на карьере в Бурятии. Уже 
в этом году на заводе приступят 
к проектированию капотных са-
мосвалов с колесными формулами 
8х6 и 8х8. «Мы нашли открытую 
нишу внедорожных самосвалов 
и пытаемся в нее внедриться», — 
сказал на презентации новинок 
технический директор ООО МЗ 
«Тонар» Юрий Вайнштейн. 

работавшими газами. 
Опрокидывание кузова 
обеспечивают два ги-
дроцилиндра, которые 
размещены под дни-
щем с внешней стороны лон-
жеронов рамы. Такое компоно-
вочное решение большей частью 
связано с дефицитом свободного 
пространства вблизи задней стен-
ки кабины.

С момента начала выпуска ка-
рьерных самосвалов Тонар-4525 
в их конструкцию постоянно 
вносятся изменения для улуч-
шения надежности, упрощения 
обслуживания и повышения 
комфорта водителя. Например, 
самосвал в версии 2017 модель-
ного года получил переднюю 
пневморессорную подвеску (па-
ра пневмобаллонов размещена 
по оси передней балки). Большой 
вклад в улучшение труда води-
теля также вносит применение 
пневматики между рамой и ка-
биной. Что же касается рабочего 
места водителя, здесь учтены все 
нюансы эргономики: регулируе-
мое сиденье на пневмоподвеске, 
возможность подстройки рулевой 
колонки по углу наклона, места 
для тахогафа, рации и даже маг-
нитолы. В базовой комплектации 
предусмотрен кондиционер. Есть 
одно неудобство: пол кабины на-
ходится на высоте человеческого 
роста, забираться и покидать 
рабочее место непросто даже 
по меркам грузовика.

Задняя подвеска на самосвале 
балансирная — с применением 
резиновых упругих элементов. 
Здесь нет привычных рессор 
и тем более никакой пневмати-
ки. Такое решение обусловлено 
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 ОБЗОРПРИЦЕПЫ

СОЧЕТАНИЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА ТЯГАЧА И НЕЗАВИСИМОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРИЦЕПА: КОНЦЕРН ZF FRIEDRICHSHAFEN AG ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ 
ПЕРСПЕКТИВНУЮ КОНЦЕПЦИЮ СИЛОВОЙ ЛИНИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА БА-
ЗЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРИЦЕПА FLIEGL ALU-TEC. ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ ДЛЯ 
ИДЕИ СТАЛО РАЗВИТИЕ ТЕМЫ ГИБРИДНЫХ ГРУЗОВИКОВ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ZF

ЭЛЕКТРО-
АКТИВНЫЙ

1. Активный при-
цеп позволяет 
трактору легче 
преодолевать 
препятствия 
в сложных 
дорожных усло-
виях.
2. Функция 
Hitch Detection 
подразумевает 
автоматизацию 
подсоединения 
прицепа.

 КОНЦЕПТ

1

шем и специальных версий лесо-
возов.

Для передачи мощности на ко-
леса прицепа использовались пре-
имущественно два способа: меха-
нический (посредством вала отбора 
мощности), пневматический и ги-
дравлический. Серийные образцы 
специальной прицепной техники 
с активными осями можно встре-
тить и сегодня. Например, ком-
пания «Спецприцеп» в прошлом 
году выпустила трехосный высо-

И
дея использования прицепа 
в качестве вспомогательной 
тяги для сцепки не нова. 

История моторизации прицепных 
осей для внедорожной техники при-
шла из середины прошлого сто-
летия. Отрадно, что в те времена 
большущую работу в этой области 
вели отечественные конструкторы. 
Еще в 50-х годах в СССР начались 
попытки усиления проходимости 
при помощи дополнительных при-
водов на прицепе. Это было связано 
с активным развитием ракетных 
и артиллерийских тяга-
чей, а в дальней-

корамный трал (мод. 994283), ос-
нащенный двумя гидромоторами 
по 45 кВт каждый. Интересно, что 
аналогичные решения с гидроста-
тическим приводом находят при-
менение и на тяжелых грузови-
ках — для подключаемого привода 
передних ведущих колес (КАМАЗ-
54909-090-В5, MAN HydroDrive, Re-
nault OptiTrack).

А вот электропривод, несмотря 
на многие достоин-
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коммерческих автомобилей — 
TraХon Hybrid. Электропривод мощ-
ностью 120 кВт и разделительное 
сцепление позволяют реа-
лизовать все функции 
гибрида — от ре-
куперации 

ства, в том числе простоту управ-
ления и экономичность за счет ре-
куперации энергии, до недавних 
пор был только в проектах. Главным 
фактором сдерживания была по-
требность в мощных источниках 
питания. Все изменилось с прихо-
дом эпохи массовой гибридизации.

И то, что концерн ZF начал ак-
тивно заниматься разработками 

в этой области, совсем не удиви-
тельно. Компания являет-
ся признанным экспер-
том по альтернативным 
силовым установкам. 
В 2014 году ZF представил 
трансмиссию TraХon с ги-

бридным модулем 
для тяжелых 
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ПРИЦЕПЫ
 КОНЦЕПТ

1. Вся силовая 
электроника 
имеет повы-
шенную влаго- 
и пылезащиту.
2. Ведущей яв-
ляется средняя 
ось: электромо-
торы компактно 
интегрированы 
в конструкцию 
ступицы.

энергии и автономного электриче-
ского хода до усиленного бустерно-
го режима и функции «старт-стоп». 
Во время перевозок специальных 
грузов электропривод может ис-
пользоваться и для питания до-
полнительных агрегатов, например 
охладительных систем.

А в 2016 году аналогичная кон-
цепция нашла воплощение в отрас-
ли сельскохозяйственной техники. 
Основой для прототипа сцепки, по-
лучившей название ZF Innovation 
Tractor, послужили серийный ко-

лесный трактор 
Deutz-Fahr (для 

которого ZF поставляет компонен-
ты силовой линии) и трехосный 
сельскохозяйственный прицеп 
Fliegl Alu-Tec ASW381 грузоподъем-
ностью 23,5 тонны с самосвальным 
кузовом объемом 45 м3. Именно 
такие сцепки, отличающиеся вы-
сокой производительностью, сегод-
ня находят широкое применение 
у крупных европейских сельхозпро-
изводителей.

И трактор, и прицеп дорабо-
таны компанией ZF — снабжены 
инновационными компонентами 
и функциями помощи машинисту, 
включая автоматизацию сцеп-
ки/расцепки. Так, инженеры ZF 
автоматизировали стандартные 
процессы с помощью функции 

Hitch Detection (автоматиче-
ское подсоединение прице-

па). Благодаря камерам 
система распознает 

точное положение 
и угол подсоединя-
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КОНЦЕПТ

FLIEGL ALU-TEC ASW381

леть участки местности, где стан-
дартные транспортные средства 
не справятся. Дороги с влажной 
или рыхлой поверхностью и, со-
ответственно, плохим сцеплением 
для данной конструкции не помеха. 
Этот тестовый трактор с электриче-
ской поддержкой прицепа одолевал 
на полигоне в присутствии журна-
листов даже подъемы с уклоном 
до 30 %. Кроме этого, при затяжном 
движении на спуске можно эконо-
мить энергию, активировав режим 
рекуперации. Схема электрическо-
го гибрида это сделать позволяет.

Благодаря новой концепции 
ZF, реализованной в прототипе 
ZF Innovation Tractor, можно при-
менить и технологию downsizing, 
широко известную по массовому 
автомобилестроению: поскольку 
на прицеп подается дополнитель-
ная мощность, размеры самого тя-
гача и его силового агрегата могут 
быть уменьшены — это хорошо под-
ходит для тех, кто раньше выбирал 
мощный трактор только потому, 
что иногда использовал прицеп 
с полной нагрузкой. Теперь трак-
тор малого размера сможет пере-
мещаться с увеличенной полезной 
нагрузкой.

Данная концепция привода со-
ответствует всем требованиям, по-
зволяет переносить усилия на поле 
щадящим образом и даже делает 
реальным автономное движение 
прицепов будущего, говорят инже-
неры ZF. 

3. В узле сцепки 
присутствуют 
элементы как 
гидравлической, 
 так и высоко-
вольтной комму-
тации.

3

емого сельскохозяйственного обо-
рудования по отношению к тракто-
ру и автоматически приближается 
к нему для подсоединения.

«Благодаря нашему опыту ре-
ализации комплексных автомо-
бильных систем мы в состоянии 
комбинировать уже известные 
и популярные отдельные систе-
мы в рамках единой сети. Таким 
образом, мы даем транспортным 
средствам возможность видеть, 
мыслить и действовать», — гово-
рит Харальд Наунхаймер, руково-
дитель подразделения НИОКР ZF 
Friedrichshafen AG.

Электрический привод хо-
довой части прицепа реализо-
ван с помощью двух высоко-
оборотных трехфазных асин-
хронных двигателей с жид-
костным охлаждением и по-
следовательным понижающим 
редуктором. Важно сказать, что 
в технологиях мотор-редукторов 
ZF, как крупнейший производи-
тель электропортальных мостов 
для пассажирского транспорта, 
имеет достаточно глубокие ком-
петенции.

Ведущей является средняя ось. 
Электромоторы компактно инте-
грированы в конструкцию ступицы, 

при этом 
система, с учетом 

конкретных условий эксплуа-
тации, может быть дополнительно 
укомплектована колесным тормо-
зом. Номинальное напряжение со-
ставляет 400 В. Следует отметить, 
что данное решение разработано 
специально для сельскохозяйствен-
ных и строительных машин, имеет 
соответствующую влаго- и пыле-
защиту.

Для реализации функции вспо-
могательной тяги необходим бор-
товой источник электроэнергии, 
который инженеры ZF встроили 
в стандартную конструкцию. В си-
ловой линии трактора установле-
на бесступенчатая трансмиссия ZF 
Terramatic c модулем генератора 
ZF Terrа+. Текущее поколение этой 
системы обладает эксплуатацион-
ной мощностью 60 кВт и может 
использоваться в качестве источ-
ника тока для других потребителей 
электроэнергии.

Сочетание полного привода 
трактора и независимого вспомо-
гательного электропривода при-
цепа позволяет реализовать опти-
мальное управление тягой: такой 
тягач с прицепом способен преодо-
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПЫТ

КАК ПРОЕХАТЬ 
ДВА МИЛЛИОНА 
КИЛОМЕТРОВ
ОДОМЕТР ТУРИСТИЧЕСКОГО ЛАЙНЕРА SETRA S417GT-HD, ЭКСПЛУАТИРУЮ-
ЩЕГОСЯ НА РЕГУЛЯРНЫХ МАРШРУТАХ ПОДМОСКОВЬЯ, ПОКАЗАЛ 2 МЛН КМ. 
ЖУРНАЛИСТЫ ОЦЕНИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОБУСА, ПЕРЕДАННО-
ГО В ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» В 2005 ГОДУ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Николай Сиделев, директор «Автоколонны №1417» до 2016 года, 
стоявший у истоков проекта «Se tra на регулярных маршрутах».
2. Автобус с именем «Русский князь» является визитной карточкой 
Коломны.
3. Панель приборов с одометром, на котором заканчивается отсчет 
второго миллиона километров.
4. Удобные кресла Ambient сохранились в оригинале.
5. У механиков есть ряд замечаний по техсостоянию ходовой части: 
из-за нехватки средств в последнее время машине уделялось недо-
статочное внимание.

1

2

12 
лет эксплуата-
ции и 2 млн км 
пробега — со-

лидный рубеж для рейсо-
вого автобуса, достиже-
ние, достойное широкого 

освещения. 
Именно 
с этой це-

лью компания «ЕвоБус 
Русслэнд», дочернее пред-
приятие Daimler Buses, 
представляющая сферы 
гарантийного и сервис-
ного обслуживания для 
автобусов Mercedes-Benz 
и Setra, пригласила отрас-
левую прессу в Коломну, 

Setra серии Comfort Class. 
Каждый такой автобус был 
приобретен за 360 тыс. ев-
ро. У истоков идеи переса-
дить обычных пассажиров 
на самые дорогие и самые 
комфортабельные автобу-
сы стоял Николай Сиделев, 
директор «Автоколонны 

где на базе филиала
«МАП №2 Автоколонна 
1417» эксплуатируется ав-
тобус-передовик.

Проект «Setra на регу-
лярных маршрутах» стар-
товал в июле 2004 года, 
когда на линию вышли 
пять новых автобусов 
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№1417» до 2016 года. 
«На пер вых автобусах Setra 
отрабатывались принци-
пы качественного сервиса 
в регулярных пассажир-
ских перевозках, которого 
до сих пор не существова-
ло. C туалетами, телевизо-
рами, Wi-Fi и стюардесса-
ми — именно так виделся 
в то время стандарт для 
маршрутного автобуса зау-
рядного филиала ГУПа», — 
рассказывает Николай 
Сиделев. По инициативе 
директора «Автоколонны 
1417» и при всесторонней 
поддержке автопроиз-
водителя на базе пред-
приятия был создан со-
временный сервисный 
центр, где обслужива-
ется и ремонтируется 
иностранная автобус-
ная техника.

Наш сегодняшний 
передовик — трех-
осный Setra S417GT-
HD был введен 
в эксплуатацию 
в 2005 году. 14-мет-
ровый автобус 
вместимостью 
54 пассажира 
оборудован аудио-
видеосистемами, системой 
климат-контроля, мини-
кухней, холодильником, 
туалетной комнатой 
и удобнейшими креслами 
Ambient, которые, к слову, 
сохранились в оригинале. 
В 2007 году художни-
ки-аэрографы изобра-
зили на бортах лайнера 
исторические сюжеты 
из времен князя Дмитрия 
Донского. Автобус полу-
чил имя «Русский князь» 
и стал визитной карточкой 
Коломны.

В ноябре 2011 года 
автобус достиг милли-
онного пробега, к этому 
времени он уже перевез 
330 тыс. пассажиров. 
Машина эксплуатируется 
на регулярных маршрутах 
«Мострансавто» № 460 
(Коломна — Рязань) 
и № 960 (Рязань — 
Москва), на туристиче-
ских маршрутах по всей 
стране, а также обслу-
живает экскурсионные 
заказы, чаще всего для 
школьников.

«Два миллиона киломе-
тров — это не редкое зна-
чение для туристических 
машин, — говорит Павел 

Куркин, директор 
ООО «ЕвоБус Русслэнд». — 
Например, только сре-
ди клиентов «ЕвоБус 
Русслэнд» есть более 
30 владельцев туристиче-
ских автобусов, пробег ко-
торых превысил миллион, 
а чей-то даже три миллио-
на километров».

В качестве поощрения 
за достижение высокого 
рубежа компания «ЕвоБус 
Русслэнд» провела полное 
техобслуживание «Русского 
князя», включая диагно-
стику узлов и агрегатов, 
замену рабочих жидкостей 
и элементов тормозной 
системы. Важно заметить, 
что на автобусе до сих пор 
оригинальный двигатель, 
мосты и другие основные 
агрегаты. Двигатель про-
шел два текущих ремонта. 
Конечно, у инженеров 
и механиков есть ряд за-
мечаний по техсостоянию 
ходовой части — руле-
вых тяг, реактивных 
штанг. По оценке «ЕвоБус 
Русслэнд», машина требует 
определенных инвести-
ций, но все необходимые 
работы можно выпол-

нить во время планового 
ТО в парке. Несмотря 
на то, что из-за нехватки 
средств в последние год-
полтора машине уделялось 
недостаточное внима-
ние, в целом состояние 
ее хорошее, и еще миллион 
километров она, видимо, 
пройдет, заключили специ-
алисты.

В связи с празднова-
нием 12-летия успешной 
эксплуатации «Русского 

князя» руководством 
«Автоколонны №1417» 
была затронута тема лоб-
бируемого некоторыми за-
конодателями запрета экс-
плуатации пассажирских 
автобусов старше 10 лет. 
Специалисты сошлись 
во мнении, что оценка 
качества автобуса по его 
возрасту или пробегу не-
справедлива, когда речь 
идет о транспорте, регу-
лярно проходящем квали-
фицированное сервисное 
обслуживание. «Наша 
статистика в очередной 
раз подтверждает, что 
при грамотном подходе 
к обслуживанию и ремонту 
Setra будет долго служить 
на дорогах, а водитель 
и пассажиры чувствовать 
себя в безопасности и ком-
форте», — резюмирует 
Павел Куркин. 
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СТО ТО&ТР

ЗВЕЗДА 
НА ТРАССЕ 
«ХОЛМОГОРЫ»

С
пециализация ново-
го дилерского пред-
приятия — грузовая 

техника марки Mercedes-
Benz. Технический запуск 
СТО состоялся в январе 
2017 года, с тех пор сер-
вис принимает клиентов, 
постепенно наращивая 
мощности. И, судя по те-
кущей заполненности 

ремзоны, этот процесс 
идет успешно, а офици-
альная церемония запуска 
стала лишним подтверж-
дением того, что пред-
приятие готово к выходу 
на проектную мощность.

Дилерский центр рас-
положен в Пушкинском 
районе Московской об-
ласти, на 33 км автодо-

роги М8 «Холмогоры», 
работает он ежедневно, 
без выходных. Комплекс 
со стеклянным фасадом 
и стильными колон-
нами, бросающийся 
в глаза любому, кто едет 
по Ярославскому шоссе 
в сторону Москвы, был 
построен еще в 2011 году, 
но ранее принадлежал 

другому владельцу. Сразу 
после приобретения пло-
щадки в собственность 
ООО «Глобал Трак Сервис 
Пушкино» провело модер-
низацию помещений, ос-
настило производство но-
вейшим сервисным обору-
дованием, прошло аудит 
«ДK РУС», наняло и обучи-
ло персонал. Численность 

ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕАЛИЗУЕТ ПЛАН КОЛИЧЕ-
СТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО РАСШИРЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ. В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА 
MERCEDES-BENZ «ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС ПУШКИНО», ГДЕ МОГУТ ОДНОВРЕ-
МЕННО ОБСЛУЖИВАТЬСЯ 24 ГРУЗОВИКА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС ПУШКИНО» 
Площадь сервисной зоны, м2 1800
Режим работы 9:00 – 21:00 ежедневно
Количество постов 24
Ассортимент склада запчастей 3000 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. 1800 (ТО)
Специальные услуги эвакуатор
Услуги для водителей комната отдыха, кафе

1. В ремзоне оборудовано 
24 поста.
2. Для вывешивания автомо-
биля используются подкатные 
подъемники.
3. В Пушкино обслуживают 
и прицепную технику, все евро-
пейские марки.
4. Сергей Титов, директор 
«Глобал Трак Сервис Пушкино».

2 3

4
сотрудников 
на данный мо-
мент составля-
ет 70 человек, 
из них 40 — меха-
ники.

На сегодняш-
ний день общая 
площадь предпри-
ятия составляет 
15 000 м2, а площадь 
строения, под кры-
шей которого рас-
положено производство, 
складские и офисные 
помещения плюс простор-
ный шоу-рум — 2500 м2. 
Из них 1800 м2 прихо-
дится непосредственно 
на производственные 
участки.

В ремзоне 24 постано-
вочных места. На каждый 
рабочий пост приходится 
определенное число «ква-
дратов» — для грузового 
сервиса за стандарт при-
нимается размещение 
четырехосного шасси, 
например, Actros 4141 c 
колесной формулой 8х4. 
Участок ТО и ремонта 
оснащен высокотехноло-

Еще одна 
важная деталь. 
На базе «ГТС» 
в Пушкино от-
крыт первый 
в столичном 
регионе 
учебный 
центр «ДK 
РУС». Здесь 
под руко-
водством 
сертифи-
цирован-
ных тренеров 
будут проходить обучение 
механики, менеджеры 
по продажам и после-
продажному обслужива-
нию, а также водители. 
Рассказывает Оксана 
Карахова, финансовый ди-
ректор «ДК РУС»: «Учебный 
центр изначально на-
ходился в Набережных 
Челнах на нашем заводе. 
Он там и остался. Но по-
скольку много дилеров 
сосредоточено в централь-
ных регионах, мы при-
няли решение открыть его 
филиал в Московской об-
ласти, куда многим нашим 
партнерам добираться 
проще, чем в Набережные 
Челны».

Сеть сервисных стан-
ций «Глобал Трак Сервис» 
представлена на рынке 
послепродажных ус-
луг для коммерческого 
транспорта с 2002 года. 
До недавнего времени 
в компании было че-
тыре подразделения — 
в Москве (Зеленоград), 
Выборге, Ростове-на-Дону 
и Екатеринбурге. Для 
«ГТС» открытие дилерско-
го центра в Пушкино — 
большой шаг в развитии, 
так как это пятый центр 
в России и третий, имею-
щий официальное дилер-
ство Mercedes-Benz. 

а ремонтируют ли 
здесь легкий ком-
мерческий транс-
порт, например 
Mercedes-Benz 
Sprinter, Vito или 
Citan? «Зависит 
от конкретной 
ситуации, — го-

ворит Сергей Титов, 
директор ООО «Глобал 
Трак Сервис Пушкино». — 
Если в парке у клиента, 
скажем, десять грузови-
ков Mercedes-Benz Actros 
и пять машин Sprinter, 
то мы рады будем об-
служивать такой парк 
целиком. Ремонтировать 
эти машины мы умеем, 
и запасные части всегда 
в наличии».

Если перечислять весь 
перечень оказываемых 
в Пушкино услуг, проще 
упомянуть то, за что здесь 
не берутся — это кузовной 
ремонт. В случае необ-
ходимости клиенты на-
правляются в Зеленоград, 
на головную станцию 
«ГТС» (подробно об этой 
СТО см. «Автопарк» 
№4/2015).

База «ГТС Пушкино» 
имеет собственный 
оперативный склад за-
пасных частей. Его запас 
пополняется ежедневно 
с центрального склада 
Mercedes-Benz в Вешках. 
Кроме этого, дежурный 
автомобиль службы снаб-
жения всегда может опе-
ративно выехать на склад 
компании в Зеленоград.

Для удобства клиентов, 
ожидающих окончания 
ремонта грузовика, при-
цепа, полуприцепа или 
другой коммерческой тех-
ники, на СТО оборудована 
комната отдыха с ком-
фортабельной мебелью 
и телевизором.

гичным 
сервисным 

оборудованием. При его 
выборе ставка была сде-
лана на известные ми-
ровые бренды: MAHA, 
Josam, BM Autoteknik. 
В наличии системы вы-
вода отработавших газов, 
приточно-вытяжная 
вентиляция, разводка 
для сжатого воздуха. 
Прозрачные панели 
въездных ворот и верхний 
пояс остекления позво-
ляют повысить уровень 
освещенности в помеще-
ниях в дневное время.

Здесь, как и на дру-
гих СТО «Глобал Трак 
Сервис» (ГТС), клиентам 
предлагаются услуги 
по компьютерной диа-
гностике, ремонту и об-
служиванию техники, 
продаже оригинальных 
запасных частей, кру-
глосуточной эвакуации 
и технической помощи 
на дорогах. Занимаются 
в Пушкино и прицепной 
техникой — обслуживают 
все марки европейских 
полуприцепов. Интересно, 
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Подразделение Federal-Mogul 
Powertrain расширяет ассортимент 
подшипников коленчатого вала из-
делиями с новым высокоэффектив-
ным полимерным покрытием IROX 2. 
Новинки были представлены в этом 
году на автосалоне во Франкфурте. 
Новое покрытие обеспечивает улуч-
шенные характеристики натяга под-
шипников при посадке на стальной вал. 
Покрытие IROX 2 входит в семейство 
покрытий IROX от Federal-Mogul — это 
решения, способствующие снижению 
трения, увеличению износостойкости 
и усталостной прочности подшипников, 
применяющихся в современных высоко-
технологичных двигателях компактного 
размера. Подшипники имеют покрытие 
на основе эпоксидной смолы (PAI, поли-
амид) с различными присадками, рас-
пределенными по всему связующему 
материалу. В ходе работы над покры-
тием IROX 2 разработчики на молеку-
лярном уровне модифицировали со-
став связующего материала, а также 
внесли некоторые изменения в его 
состав. Например, в отличие от IROX, 
покрытие IROX 2 не содержит карбида 

кремния, 
а также имеет повы-

шенную концентрацию взаимо-
действующих между собой твердых 

смазочных материалов. Новые под-
шипники с полимерным покрытием 

можно использовать в двигателях как 
легковых, так и коммерческих автомо-
билей. Пробная партия подшипников 

с покрытием IROX 2 уже передана за-
казчикам для оценки работы. Серийное 

производство этих изделий будет начато 
в текущем году.

УПРОЩЕНИЕ 
ДИАГНОСТИКИ

Компания Delphi объявила о выпуске нового диа-
гностического комплекта HD3000 для контуров высоко-
го давления. Это первое подобное решение на рынке. 
Комплект Delphi HD3000, разработанный для упро-
щения диагностики неисправностей систем впрыска 
топлива дизельных и бензиновых двигателей текущего 
и будущего поколений, позволяет проводить диагно-
стику любой современной системы впрыска, включая 
Common Rail, GDi, EUI и EUP, на автомобиле с помощью 
одного, при этом вполне доступного по цене, прибора. 

Объединяя в себе безопасность, гибкость и способ-
ность работать с очень высокими давлениями, этот 
диагностический комплект позволяет задавать дав-
ление до 3000 бар на двигателе и осуществлять его 
мониторинг электронными средствами в любых точках 
замера. Комплект HD3000 состоит из ключевых ме-
ханических и электронных устройств, необходимых 

для подтверждения наличия неисправности в кон-
туре высокого давления и выявления ее причины. 
Оборудование позволяет провести восемь специ-
альных тестовых процедур, которые включают 

проверку производительности насоса при за-
пуске и в режиме холостого хода, анализ 
обратного слива при различных давлениях, 

а также проверку герметичности клапана вы-
сокого давления. Кроме того, с помощью этого 
комплекта можно выполнять очистку впуск-

ных клапанов от лаковых отложений. Все это 
можно осуществлять без изменения каких-

либо параметров блока ECU, разборки си-
стемы впрыска топлива или проведения 
дорожного испытания автомобиля.

ПОТРАТИТЬ, ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ
Концерн «Шелл» провел в Москве отраслевой семинар «Общая 
стоимость владения коммерческим транспортом на примере 1 км 
пробега». Мероприятие состоялась при поддержке Московского сам-
мита по коммерческому транспорту. Отправной точкой для семинара 
послужила презентация результатов исследования «Шелл». По данным 
опроса сотрудников из более чем 350 транспортных компаний в Европе, 
Америке и Азии, за последние три года 53 % респондентов столкну-
лись с незапланированными простоями техники из-за некорректного 
подбора и использования смазочных материалов. По этой причине 
32 % компаний понесли убытки, превышающие 6,5 млн руб. Каждый 
четвертый опрошенный сообщил, что потери бизнеса из-за остановок 
техники составили свыше 15 млн руб.
Опыт клиентов «Шелл» подтверждает, что общую стоимость владения 
техникой можно снизить благодаря рациональному подходу к подбору 
и использованию смазочных материалов. Возможности для экономии 
открываются за счет увеличения маслосменных интервалов, экономии 
на топливе, минимизации простоев. При этом смазочные материалы 
являются наименее затратной статьей расхода (0,8–1,3 % на 1 км 
пробега) в сравнении с прочими издержками. Среди успешных при-
меров сотрудничества «Шелл» с транспортными компаниями можно 
выделить опыт взаимодействия с одним из перевозчиков Татарстана. 
Переход на синтетическое масло Shell Rimula R6 M 10W-40 позволил 
предприятию сохранить 1,86 млн руб. Аналогичное решение помогло 
компании из Набережных Челнов, владеющей автопарком из более 
чем 1000 грузовиков Scania, увеличить межсервисные интервалы 
с 45 до 80 тыс. км. Также положительных финансовых результатов 
позволяет добиться использование технических сервисов «Шелл».
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ВСЕ В ОДНОМ
Концерн Bosch пред-
ставил новаторскую 
силовую установку 
для электромобилей 
e-axle, которая объ-
единяет три ком-
понента. В данном 
случае двигатель, 
силовая электро-
ника и трансмиссия 
включены в еди-
ное компактное 
устройство, пере-
дающее момент 
на ведущую ось 
автомобиля. Благодаря 
этому новая силовая установка Bosch 
e-axle не только более эффективна в работе, но и до-
ступнее по цене.
Основное преимущество системы осевого электропривода e-axle — это 
простота настроек и возможность применения на различных типах 
транспортных средств. В зависимости от выбранной конфигурации 
силовая установка развивает мощность от 70 до 400 л. с. и потому 
совместима с крупной техникой, такой как электрифицированные 
грузовики. Крутящий момент на оси транспортного средства может 
достигать 6000 Нм. Электропривод возможно разместить как на перед-
ней, так и на задней оси. Установка мощностью около 200 л. с. весит 
всего 90 кг, что намного легче по сравнению с массой компонентов, 
собранных по отдельности. Отличием осевого электропривода Bosch 
является высокая производительность и возможность длительной рабо-
ты при максимальной отдаче. Другими словами, e-axle может быстрее 
ускорить автомобиль и позволит ему двигаться на высоких скоростях 
продолжительное время. Чтобы достичь этого, Bosch не только ском-
поновал агрегаты в единый узел, но и улучшил двигатель и компоненты 
силовой электроники.

РЕАКЦИЯ НА СПРОС
Концерн ZF запустил серийное производ-
ство новых коробок передач EcoTronic mid 
для среднетоннажных грузовиков КАМАЗ: 
с августа этого года новинка устанавлива-
ется на автомобили КАМАЗ-65115. В основе 
ZF-EcoTronic mid лежит хорошо зарекомен-
довавшая себя 9-ступенчатая механическая 
коробка ZF-Ecomid для среднетоннажных 
грузовиков. За счет минимальных конструктив-
ных изменений базовой версии и добавления 
механизмов автоматизации Add-on в линейке 
продукции ZF появилось оптимальное реше-
ние автоматизированных КП. Для возможности 
электронного управления коробкой передач изменениям подверглись 
синхронизаторы, механизмы выключения сцепления и выбора пере-
дач. Электронный блок выполнен на той же программной платформе, 
что и блок управления коробкой TraХon — самой современной автома-
тической коробкой передач ZF для тяжелых грузовиков. Особенностью 
разработки трансмиссии EcoTronic mid стало последовательное 
применение инженерами ZF принципа design to market, при котором 
упор делается на уже имеющиеся детали локального производства 
и легкость в обслуживании. При разработке и планировании произ-
водства этого агрегата учитывались требования и развивающихся 
рынков, где экономичность играет важную роль. Технической базой 
для этой системы послужила коробка ZF-Ecomid, которая произво-
дится на четырех заводах на трех континентах и пользуется спросом 
во всем мире. Высокий уровень локализации производства был 
сохранен и для модели EcoTronic mid, которую в перспективе 
планируют выпускать на тех же производственных площадках.

ЕСТЬ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ
На североамериканской выставке коммерческих 
автомобилей NACV 2017 в Атланте (США) компания 
WABCO объявила о выпуске пятимиллионного 
суппорта пневматического дискового тормоза. 
Реализуемая по всему миру линейка однопоршневых дисковых пнев-
матических тормозных механизмов MAXX включает модели Maxxus 
для тяжелых грузовиков и MAXX 22T для трейлеров. MAXX представ-
ляет собой самый легкий и наиболее эффективный однопоршневой 
пневматический тормозной механизм на рынке. WABCO производит 
дисковые тормоза на четырех континентах и продает по всему миру 
с учетом местных требований рынка. Пневматические дисковые тормоза 
WABCO обеспечивают более короткий тормозной путь и более простое 
обслуживание по сравнению с обычными барабанными тормозами. 
При этом однопоршневой суппорт от WABCO имеет на 25 % меньше 
деталей по сравнению с другими дисковыми тормозными механизмами, 
доступными на рынке сегодня.
Продуманная конструкция в сочетании с компактными размерами 
дисковых тормозов MAXX подходит к колесам раз-
мерностью от 17,5 до 22,5” для легких, 
средних и тяжелых грузовых 
автомобилей, автобусов 
и прицепов. Таким образом, 
инновационные тормозные 
механизмы MAXX от компании 
WABCO могут быть применены 
совместно с колесными диска-
ми практически всех размеров, 
используемых на коммерческом 
транспорте в мире.

ТОЛЬКО ВОЗДУХ 
Компания SAF-HOLLAND разработала Adaptive Air 

Damping — подвеску, практически не требующую об-
служивания, несущую функции как пневматической 
подушки, так и амортизатора. Демпфирование осу-
ществляется с помощью двух пневматических клапа-
нов и байпаса между подвижной частью и плунжером. 
Клапаны отрабатывают ходы сжатия и отбоя во время 
движения. В период высокочастотных возбуждений 
байпасный канал предотвращает нежелательные ви-
брации. Для упрощения монтажа соединение пневмо-
рессоры и рычага оснащено современным байонетным 
замком.

Новая технология SAF Adaptive Air Damping вносит 
еще больший вклад в оптимизацию веса. Детали такой 
системы экономят 6 кг на ось, что на примере трехосно-
го полуприцепа означает увеличение полезной нагрузки 
на 18 кг. Воздушное демпфирование SAF-HOLLAND под-
ходит для шторных прицепов и рефрижераторов. Все 
стандартные высоты доступны, а диапазон ходов подве-
ски составляет 80 мм. Новая система от SAF-HOLLAND 
также вносит важный вклад в защиту окружающей 
среды, потому что нет гидравлическо-
го амортизатора, из которого сочится 
масло. Производители прицепов полу-
чают выгоду от того, 
что систему 
можно просто 
адаптировать 
к стандартной 
конструкции 
шасси. Новинку 
планируется за-
пустить в серию 
в 2018 году.
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Широкий спектр решений в области послепродажного обслуживания автомобилей был пред-
ставлен на 21-й Международной выставке MIMS Automechanika Moscow, прошедшей в столице 
в конце лета.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА ОБЗОР

МОСКВА
«АВТОМЕХАНИЧЕСКАЯ»

1. Разработка новых реше-
ний в области ременного 
привода становится особо 
актуальной  в свете начала 
массового производства 
низковольтного гибридного 
привода.
2. Cистема Openmatics от ZF 
Services предусматривает 
несколько решений в сфере 
сетевого взаимодействия.
3. Необслуживаемые 
кальциевые аккумуляторы 
под маркой HI-Q — новое 
пополнение в ассортименте 
компании Sangsin Brake.
4. Концерн ZF впервые 
представил совместный 
стенд с компанией TRW, 
предлагая широкий объем 
поставок и услуг для рос-
сийского рынка.
5. Являясь поставщиком 
компонентов систем помо-
щи вождению, Bosch также 
представляет соответству-
ющее сервисное оборудова-
ние для CТО.
6. «Группа ГАЗ» показала 
пример гибких возможностей 
предприятия по удовлетворе-
нию различных потребностей 
рынка автокомпонентов.

1Эксплуатация автомобиля, 
поддержание его техни-
ческой готовности всег-

да подразумевали потребность 
в запасных частях, оборудовании 
для обслуживания и ремонта. 
Сегодня, когда две трети авто-
мобильной начинки составля-
ют электроника и автоматика, 
эти вопросы выходят на новый 
уровень. В отличие от сало-
нов «Комтранс» и MMAC, где 
преимущественно демонстри-
руются решения для поставки 
на первичную комплектацию, 
выставка MIMS Automechanika 
адресована, прежде всего, рын-
ку независимых автомастерских. 
Интерес к «Автомеханике» всег-
да был обоюдный — со сторо-
ны как предприятий транспорта 
и автосервиса, так и фирм-
производителей компонентов 
и гаражного оборудования. 
Профессиональная площадка 
позволяет общаться заинтере-

можен и на сво-
бодном рынке. 
Крупнейшим экс-
пертом в этой 
области является 
Bosch. На MIMS 
Automechanika не-
мецкая компания 
показала решения 
для калибровки 
специальных сен-
соров (видеокамер, 
радаров, ультразву-
ковых датчиков), ис-
пользуемых в систе-
ме помощи водителю 
ADAS (Advanced Drive 
Assistance System), — стенды 
Bosch SCT 415, DAS 1000 и DAS 
800. Модель Bosch SCT 415 бе-
рет за базу измерений централь-
ную линию кузова, а модели 
DAS 1000 и DAS 800 интегри-
руются с оборудованием Bosch 
для измерения и регулировки 
углов установки колес.

Итальянская ком-
пания ТЕXA сообщила о разра-
ботке калибровочного комплекта 
для камер слежения за дорожной 
разметкой. Комплект включает 
в себя набор панелей, разделен-
ных по маркам, которые позво-
ляют правильно откалибровать 
датчики, входящие в систему 
сопровождения при вождении. 
Благодаря модульной архитек-
туре решение TEXA дает возмож-
ность создать лучшую комби-
нацию калибровочных панелей 
на основе требований механиков.

Весьма неожиданной для 
формата выставки, но актуаль-
ной для сегмента коммерческого 
транспорта, стала тема специ-
альных телематических плат-
форм широкого спектра при-
менения. С примерами можно 
было ознакомиться на стенде ZF. 
Представленная подразделением 
ZF Services система Openmatics 
предусматривает сразу несколько 
решений в сфере сетевого взаи-
модействия, таких как открытая 
телеметрическая платформа, не-
зависимая от отраслей и произ-
водителей транспортных средств 
и компонентов. Преимуществом 
открытой платформы, по сло-
вам представителя ZF Services, 
являются индивидуальные воз-
можности ее расширения. За счет 
дополнительных приложений 
набор функций может увеличи-
ваться без каких-либо ограниче-
ний. Кроме того, в соответствии 
с принятыми нормами на рынке 
приложений для смартфонов 

сованным сторонам напрямую, 
без посредников. В этом году 
свои услуги и продукты предста-
вили в Москве более 1300 компа-
ний из 41 страны мира. Площадь 
выставки составила 41 000 м2. 
В сравнении с прошлым годом, 
размер экспозиции увеличился 
почти на треть, превысив по-
казатели 2016, 2015 и 2014 гг.

ОТ ТОЧНОСТИ К ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОСТИ

Среди широкого спектра 
представленного сервисного 
оборудования стоит выделить 
решения для тестирования 
функций и систем, связанных 
с активной безопасностью, 
например систем помощи 
при парковке, контроля дви-
жения в полосе, экстренного 
торможения. Если раньше такое 
диагностическое оборудование 
было в компетенции дилерских 
СТО, то теперь его заказ воз-
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сторонние разработчики могут 
самостоятельно производить 
и предлагать свою продукцию 
для этой платформы.

АССОРТИМЕНТ ИДЕТ 
В РОСТ

В этом году концерн ZF впер-
вые представил совместный 
стенд с компанией TRW, пред-
лагая широкий объем поставок 
и услуг для российского рынка. 
Новый ассортимент включает 
в себя коробки передач и их со-
ставляющие, мосты, узлы руле-
вого управления и ходовой части, 
дифференциалы, амортизаторы, 
детали техники привода, резино-
металлические изделия, продук-
цию TRW для систем дисковых 
тормозов, барабанных тормозов 
и систем привода, а также руле-
вого управления.

Марка Mando, принадлежа-
щая корейской корпорации Halla, 
представила расширенный ас-
сортимент товарных позиций, 
включая узлы рулевого управ-
ления, подвески и электрообо-
рудования для рынка запчастей. 
Mando является крупнейшим по-
ставщиком компонентов и тех-
нологий для конвейеров Hyundai, 
Kia, Ssang Young. «Мы являемся 
лидерами в разработке иннова-
ционных технологий для корей-
ского автопрома. Считаю, что 
все элементы новейших систем 
безопасности и помощи водите-
лю, которыми оснащаются но-
вые модели автомобилей, уже 
в ближайшее время будут вос-
требованы на рынке запасных 
частей», — рассказал Ин Тае 
Ким, вице-президент глобально-
го подразделения по запасным 
частям Halla Holding. В этом 
году Mando отмечает рост про-
даж в России и надеется, что 
восходящий тренд продолжит-
ся. Сегодня компания уделяет 
особое внимание разработкам 
позиций для автомобилей евро-
пейских марок. Речь идет о ша-
ровых опорах, амортизаторах, 
стартерах, генераторах и гидроу-
силителях рулевого управления.

Большие 
надежды на наш ры-
нок и у корейской компании 
Sangsin Brake, поставляющей 
в Россию тормозные колодки 
и накладки под марками Hi-Q, 
Hardron и Hagen. В нынешнем 
году ассортимент марки Hi-Q 
пополнился необслуживаемыми 
кальциевыми аккумуляторами, 
их образцы занимали централь-
ное место в экспозиции ком-
пании. Добавим, что в России 
генеральным дистрибьютором 
Sangsin Brake и Mando является 
ТД «Мера».

Если говорить о компонен-
тах для обслуживания двигателя 
и ходовой части, то здесь главны-
ми ньюсмейкерами MIMS были 
зарубежные бренды. Компания 
ContiTech представила зубчатые 
ремни привода ГРМ и сменные 
элементы привода навесного 
оборудования. К слову, разработ-
ка новых решений в области по-
ликлиновых ремней становится 
особо актуальной в свете начала 
массового производства низко-
вольтного гибридного привода.

Компания Schaeffler Auto-
motive Aftermarket впервые пред-
ставила в Москве ремонтное ре-
шение для замены ступичных 
подшипников на грузовых и лег-
ких коммерческих автомоби-
лях — FAG SmartSET. Оно пред-
ставляет собой предварительно 
собранный и отрегулированный 
ступичный модуль, специально 
разработанный для независимо-
го рынка автозапчастей. Кроме 
этого, на стенде Schaeffler было 
представлено комплексное тех-
ническое решение для легковых 
и легких коммерческих автомо-
билей — ремонтные комплекты 
Luk GearBox, которые существен-
но упрощают ремонт механиче-
ских КП, трансмиссий с двойным 

сцеплением и дифференциалов. 
До недавнего времени такой 
комплект выпускался под брен-
дом INA, но в августе текущего 
года был осуществлен переход 
к бренду LuK, а ассортимент ре-
монтных решений GearBox был 
расширен более чем в два раза. 
В свою очередь под брендом INA 
«Шеффлер» готов предложить 
компоненты цепного привода 
ГРМ, водяные насосы и комплек-
ты распределительных валов. 

Крупнейшим экспонентом, 
представляющим россий-
ский автопром на MIMS, была 
«Группа ГАЗ». Горьковский ав-
тозавод показал пример гибких 
возможностей предприятия 
по удовлетворению различных 
потребностей российского ав-
томобильного рынка. Среди 
экспонатов выставки — моно-
блок воздушного компрессора 
для дизелей большегрузных 
автомобилей, отливки с пред-
варительной обработкой голов-
ки блока и блока цилиндров 
двигателя ЯМЗ-536, передняя 
ось автобуса «Вектор NEXT».

В нынешнем году выстав-
ку сопровождала расширенная 
деловая программа. Впервые 
в рамках MIMS прошла открытая 
тренировка национальной сбор-
ной WorldSkills Russia по профес-
сиональному мастерству. А глав-
ной частью деловой программы 
по традиции стал Московский 
международный форум автомо-
билестроения (IMAF). В этом году 
участники обсудили актуальную 
тему: «Автомобильная отрасль 
в процессе трансформации: фак-
торы успеха».

Михаил Ожерельев
Фото автора
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Тест масла АВАНГАРД ПРОФЕС-
СИОНАЛ LE на дизельном дви-
гателе Mack E-TECH V-MAC III 
продолжительностью 300 часов 
показал до 3 раз лучшую за-
щиту от износа относительно 
нормативов ACEA.

ЛУКОЙЛ выводит на российский рынок новое масло для коммерческого 
транспорта класса Евро-6.

НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ 
МАСЕЛ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ

бованиям всех четырех базовых 
европейских спецификаций для 
коммерческой техники — ACEA 
E4, E7, E6 и Е9, а также амери-
канскому стандарту CJ-4.

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРО-
ФЕССИОНАЛ LE 5W-30 и 10W-40

ЛУКОЙЛ начинает вы-
пуск в Рос сии моторных 
масел последнего по-

коления для грузовых автомо-
билей — ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 
ПРОФЕССИОНАЛ LE 5W-30 
и 10W-40, соответствующих тре-

частиц (DPF), турбонаддувом, 
системами рециркуляции отра-
ботавших газов (EGR) и катали-
тическими нейтрализаторами 
(SCR). Масла рекомендованы 
для использования в двига-
телях грузовой, карьерной, 
строительной, внедорожной 
и специальной техники веду-
щих производителей, рабо-
тающей в жестких условиях 
с увеличенными сервисными 
интервалами.

Ранее продукт АВАНГАРД 
ПРОФЕССИНАЛ LE исключи-
тельно с вязкостью 5W-30 про-
изводился на заводе ЛУКОЙЛа 
в Австрии и поставлялся про-
изводителям европейского 
оборудования и техники только 
для конвейерной заливки.

являются всесезонными пол-
ностью синтетическими мо-
торными маслами класса Low 
SAPS, предназначенными для 
высокооборотистых дизельных 
двигателей, в том числе обору-
дованных фильтрами сажевых 
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СПЕЦИФИКАЦИИ ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LE
Одобрения 5W-30 10W-40 Соответствует требованиям 5W-30 10W-40
API CJ-4  * ACEA E4/E6/E7/E9  
MAN M 3271-1/ 3477   MTU TYPE 2.1  
MAN M 3575/3677   CAT ECF-3  
Volvo VDS-4   DDC 93K218  
Mack EO-O PP   MB 228.31  
Renault VI RLD-3   MAN M 3575  
Scania LA  * JASO DH-2  
Scania LDF-4 *  ZF-TE-ML 07D 
MTU TYPE 3.1  *
Deutz DQC IV-10LA  *
MB-Approval 228.31 
MB-Approval 228.51  *
Cummins CES 20081  *

* — в процессе получения 

пускается в канистрах объемом 
18 и 50 литров, а также в бочках 
объемом 216,5 литра. Масло 
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРО  ФЕС-
СИОНАЛ LE 10W-40 предлага-

позволяет минимизировать от-
ложения, обеспечить чистоту 
и защиту деталей двигателя 
от износа.

Масло ЛУКОЙЛ АВАН ГАРД 
ПРО ФЕС  СИОНАЛ LE 5W-30 вы-

Результаты тестов новин-
ки в европейской отраслевой 
лаборатории продемонстри-
ровали, что масло АВАНГАРД 
ПРОФЕССИНАЛ LE обеспечи-
вает защиту деталей двигателя 
от износа на 40 % лучше требо-
ваний стандарта АСЕА Е9. Его 
эффективная формула также 
позволила обеспечить чисто-
ту деталей двигателя на 46% 
выше, чем требования АСЕА 
Е6. Кроме того, в числе клю-
чевых преимуществ ЛУКОЙЛ 
АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LE 
5W-30 — стабильные вязкост-
но-температурные свойства, 
в два раза превосходящие 
нормы API CJ-4.

Масла ЛУКОЙЛ АВАН ГАРД
ПРОФЕС СИОНАЛ LE удовлет-
воряют требованиям ведущих 
американских (Сummins, Mack, 
CAT) и европейских (Daimler, 
Volvo, MAN) автопроизводите-
лей грузовой техники. Масла 
обладают высоким уровнем 
противоизносных и моющее-
диспергирующих свойств, что 

ется только в бочках объемом 
216,5 литра. 
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ТЕПЛО
СО СКИДКАМИ
Известный немецкий производитель автомобильных отопителей обновил ассортимент пред-
лагаемого в России оборудования и объявил о значительном снижении цен на свои самые хо-
довые продукты для нашего рынка. «Младшая» модель предпусковых подогревателей Webasto 
на специальных условиях предлагается в 1,5–2 раза дешевле, чем ранее.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА ОБЗОР

1

В последней декаде августа 
фирма «Вебасто Рус», 
дочернее предприятие 

немецкого концерна Webasto, 
провела ежегодную дилерскую 
конференцию. Многие думали, 
что «гвоздем программы» ста-
нет презентация недавно от-
крытого нового центра продаж 
и обслуживания в подмосков-
ной Лобне (подробности см. 
«Автопарк» №6/2017), однако 
главный сюрприз еще ожидал 
участников: фирма представила 
новую стратегию продаж на рос-
сийском рынке.

Как отметил генеральный 
директор ООО «Вебасто Рус» 
Сер гей Михеенко, в ходе подго-
товки к зимнему сезону 2017 го-
да компания приняла ряд «по-
истине революционных мер», 
которые призваны обеспечить 
российских пользователей на-
дежными и недорогими решени-
ями по отоплению транспортных 
средств.

Для легковых и легких ком-
мерческих автомобилей в ис-
следовательском центре фирмы 

топлива и электроэнергии. 
Меньшее внимание, уделяемое 
обогреву салона, отчасти ком-
пенсируется повышенной эф-
фективностью штатной «печки» 

сразу после включения дви-
гателя.

Комплектация практиче-
ски не претерпела изменений 
по сравнению с Thermo Top 
Evo 5: по причине более низко-
го уровня шума подогревателя 
из комплекта убран только глу-
шитель отработавших газов. 
Отличие же в большую сторону 
гораздо весомее — добавлен 
цифровой таймер, позволяю-
щий настраивать время вклю-
чения и продолжительность 
работы подогревателя с памя-
тью на три программы (модель 
1533). Также блок управления 
подогревателя имеет анало-
говый вход, который позво-
ляет подключить его, напри-
мер, к пульту дистанционного 
управления сигнализации.

Теперь, что касается це-
ны «Старта». Модель пред-
лагается по специальной це-
не 25 тыс. руб. на условиях 
пуб личной оферты, включаю-
щих предоплату и самовывоз 
из любого офи-

в Германии разработаны и про-
изводятся новые модификации 
популярных предпусковых по-
догревателей Thermo Top Evo — 
модели Start и Comfort+. Обе 
разработаны на базе «старшей» 
модели линейки производи-
тельностью 5 кВт. Модель 
Start ориентиро-
вана на про-
грев двигателя 
(напомним, что 
подогреватели 
«Вебасто», рав-
но как и компа-
ний-конкурентов 
работают на то-
пливе без запу-
ска двигателя ав-
томобиля) за счет 
более быстрого 
нагрева охлажда-
ющей жидкости 
и более поздней 
активации штатного 
отопителя салона. 
Такой алгоритм рабо-
ты к тому же, по срав-
нению со стандартным, 
снижает потребление 
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1. В комплектацию Thermo Top 
Evo Start добавлен цифровой 
таймер, позволяющий настраи-
вать время включения и про-
должительность работы подо-
гревателя.
2. Новые модификации подо-
гревателей Thermo Top Evo Start 
и Comfot+ разработаны и произ-
водятся в Германии.
3. Воздушный отопитель Air Top 
2000 STC предлагается на спе-
циальных условиях.

2

3

са «Вебасто 
Рус», а в скором вре-
мени — в фирмен-
ном интернет-магазине 
с доставкой по всей стране. 
Специальные ус ловия, поми-
мо прочего, предусматривают 
гарантию 1 год (напомним, 
обычная гарантия — 2 года) 
при электронной регистрации 
с указанием данных об авто-
мобиле.

Модель Comfort+ — это 
творческое развитие европей-
ского хита Thermo Top Evo 5+ 
с алгоритмом работы, оптими-
зированным для быстрого про-
грева салона. В данном случае 
на максимальную эффектив-
ность работают сразу несколь-
ко факторов. Во-первых, более 
высокая температура охлаж-
дающей жидкости (напомним, 
что подогреватель нагревает 
именно ее и собственным на-
сосом прокачивает по конту-
ру). Во-вторых, более ранний 
запуск вентилятора штатного 
модуля отопления, вентиляции 
и кондиционирования HVAC. 
В-третьих, быстрый нагрев 
благодаря управлению произ-
водительностью жидкостного 
насоса. Наконец, в-четвертых, 
лучшая теплопередача в те-
плообменнике транспортного 
средства.

Стоимость комплекта со-
ставляет 40 тыс. руб., что при-
мерно на 10 % меньше, чем 
стоил ранее Thermo Top Evo 5. 
Поставки подогревателей Ther-
mo Top Evo 4 и Thermo Top 
Evo 5 снимаются с российского 

рынка, их продажа в нашей 
стране заканчивается по ис-
черпании складских остатков.

Наконец, на условиях той же 
публичной оферты «Вебасто 
Рус» предлагает автономный 
воздушный отопитель Air Top 
2000 STC мощностью 2 кВт все-
го за 20 тыс. руб., что почти 
в 2,5 раза ниже прежней цены. 
При этом комплектация ото-
пителя осталась прежней, она 
включает монтажный комплект, 
пульт управления и топливоза-
борник. Воздушные отопители 
обычно применяются для обо-
грева кабин грузовиков, стро-

ительной техники и салонов 
микроавтобусов.

Этим предложения «Вебас-
то» не ограничиваются: для 
всех по купателей предусмо-
трены оптовые скидки до 25 % 
при сохранении условий пу-
бличной оферты. В компании 
уточняют, что новые цены дей-
ствуют для всех модификаций 

упомянутого выше оборудова-
ния, как бензиновых, так и ди-
зельных. Все они производятся 
на заводе Webasto в Германии, 
на тех же линиях и из тех же 
комплектующих, что и осталь-
ная продукция концерна.

Михаил Ожерельев
Фото Webasto
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РАЗВИВАТЬСЯ
ВМЕСТЕ С РЫНКОМ

В кратком обзоре мы упо-
мянули лишь те продук-
ты, на которых сделали 

акцент сами компании-произво-
дители. Заметим, специальные 
зимние модели грузовых шин, 
доля которых в общем объеме 
продаж не превышает 5 %, се-
годня решено не упоминать — 
им будет посвящен отдельный 
материал.

BRIDGESTONE
Флагманская линейка шин 

Bridgestone премиум-класса, 
включающая модели Ecopia 
H-Steer 001, Ecopia H-Drive 001 

ций и дизайна, включая са-
мые продвинутые материалы 
и передовые технологии про-
изводства резинового состава. 
Новые шины серии Ecopia, так-
же представляют собой про-
рыв в области экоэффектив-

Крупнейшие шинные компании периодически вносят изменения в ассортимент, подстраиваясь 
под изменяющиеся приоритеты перевозчиков. В преддверии зимнего сезона «Автопарк» изучил 
последние шинные новинки в сегментах для региональных и магистральных перевозок.

ности. Инженерам компании 
Bridgestone удалось реализовать 
в линейке шин Ecopia новую 
технологию пониженного сопро-
тивления качению, что позволи-
ло снизить расход топлива и не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду за счет снижения 
выброса СО2. В производстве 
новых моделей линейки Ecopia 
используется оригинальный со-
став, разработанный компанией 
Bridgestone, — NanoPro-Tech, 
который позволяет уменьшить 
потери энергии при вращении 
шины, что означает сниже-
ние сопротивления качению 
без ухудшения остальных ха-
рактеристик шины.

Состав NanoPro-Tech обе-
спечивает уменьшение рас-
хода топлива, долговечность 
и повышенную износостойкость 
по сравнению с предыдущи-
ми моделями. Кроме этого, 
специально разработанный 
дизайн блоков протектора оп-
тимизирует их деформацию 
при движении, что позволяет 
существенно снизить потерю 
энергии без снижения тяговых 
характеристик и ресурса шины.

Для более понятного пози-
ционирования шин компания 
изменила систему обозначений 
модели. Новая индексация мо-
дели включает зону эксплуа-
тации (Н — шоссе) и позицию 
(S — рулевая ось, D — ведущая, 
Т — прицеп).

CORDIANT
Компания «Кордиант» вы-

вела на рынок новую линей-
ку топливосберегающих шин 
Cordiant Professional серии 
Long Distance — модель FL 

и Ecopia H-Trailer 001, сфокуси-
рована на снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду. Новые энергоэффек-
тивные шины от Bridgestone — 
результат удачного сочетания 
решений в области конструк-

Bridgestone
TBR Ecopia H-Steer 001

Bridgestone
TBR Ecopia H-Drive 001

Bridgestone
TBR Ecopia H-Trailer 001
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(для рулевой оси) и модель DL 
(для ведущей оси) в типораз-
мерах 315/60R22,5; 315/70R22,5 
и 385/55R22,5. Новые топли-
восберегающие шины олице-
творяют стремление компании 
«Кордиант» соответствовать 
современным тенденциям 
на рынке магистральных грузо-
вых шин. Разработка специаль-
ных «экономичных» технологий 
и решений в рисунке протектора 
позволяет создать оптимальный 
продуктовый ассортимент для 
автопарков с длинными пле-
чами перевозок, где основной 
приоритет — низкий расход 
топлива и снижение стоимости 
эксплуатации грузовиков.

В магистральных шинах Cor-
diant Professional используется 
технология Save-Сor на осно-
ве новых низкогистерезисных 
рецептур резиновых смесей. 
Базовыми компонентами в со-
ставе новой резиновой смеси 
являются полимеры последнего 
поколения и силика, что обе-
спечивает снижение коэффи-
циента сопротивления качению 
и уменьшение расхода топлива 

грузового транспорта при экс-
плуатации.

C 2014 года, согласно Ди-
рективе ЕС 1222/2009, все грузо-
вые шины Cordiant Professional 
проходят испытания на показа-
тели евромаркировки в незави-
симых лабораториях. Новинки 
магистральных рулевых шин мо-
дели FL обладают повышенным 
уровнем топливной экономично-
сти — категория С по евромарки-
ровке, что приводит к улучшению 
экономической эффективности 
шин при эксплуатации. Шины мо-
дели DL сочетают в себе решения, 
направленные как на снижение 
сопротивления качению, так и до-
стижение оптимального сцепле-
ния на мокрой дороге. Рисунки 
протектора рулевых магистраль-
ных шин Cordiant Professional 
имеют специальный окружной 
пояс по дну плечевых канавок, 
который при износе протектора 
на 1/3 увеличивает пятно контак-
та в плечевой зоне для защиты 
шины от неравномерного износа.

Протектор всех моделей гру-
зовых шин FL и DL защищен 
от повреждений камнями и по-
сторонними предметами благо-
даря применению специальной 
технологии Stone-Cor: камневы-
талкивающие элементы в осно-
вании канавок уменьшают за-
стревание камней и посторонних 
предметов увеличивают стой-
кость к агрессивному износу.

Новый направленный ри-
сунок ведущей шины Cordiant 
Professional с V-образным ди-
зайном протектора снижает со-
противление качению и обеспе-
чивает оптимальное сцепление 
на мокрой дороге. Ведущая ши-
на обладает высокой стабильно-
стью и стойкостью к деформа-
циям благодаря неразрывной 
конструкции продольных ребер 
в центре и жестким, широким 
полумостам между блока-
ми в плечевых зонах. Ламели 
в центральном ребре модели 
DL-2 выполнены с переменной 
глубиной для улучшения сцеп-
ных свойств и повышения эф-
фективности при торможении.

GITI
Компания Giti Tire расши-

рила линейку шин для регио-
нальных перевозок смешанного 
применения, представив две мо-
дели специализированных шин 
для эксплуатации на дорогах 
и по бездорожью.

Шина Giti GAM837 предлага-
ется в типоразмерах 295/80R22,5 
и 315/70R22,5 и пригодна для 
установки на любые оси транс-

портного средства. Она пред-
назначена для грузовых авто-
мобилей, которые перевозят 
сыпучие материалы по дорогам 
с покрытием и без него. Парк 
таких машин растет, растет и по-
требность в замене шин конвей-
ерной комплектации.

Giti GAM851 — новая широ-
копрофильная шина для рулевых 
и прицепных осей обеспечивает 
высокие характеристики на пере-
сеченной местности и отлично 
работает на строительных пло-
щадках. Изначально она доступ-
на в типоразмере 385/65R22,5 
с индексом нагрузки 160, 
дополнительные версии по-
явятся на рынке в течение 2017 
и 2018 гг. Эта шина приходит 
на смену шине GT Radial GT876.

Обе новинки сделаны с ис-
пользованием новой, усовер-
шенствованной резиновой сме-
си, стойкой к порезам и сколам, 
препятствующей разрушению 
и повреждению каркаса при экс-
плуатации на агрессивных по-
верхностях. Особый рисунок 
протектора обеспечивает хо-
рошее самоочищение шины. 
Новые шины имеют маркиров-
ку 3PSMF, означающую при-
годность шины к эксплуатации 
в зимних условиях. Напомним, 
в мае 2016 года компания Giti 
Tire объявила о ребрендинге 
в сегменте грузовых и автобус-
ных шин: на смену бренду GT 
Radial приходит бренд Giti. Цели 
ребрендинга — создание единой 
глобальной платформы и опти-
мизация разработки продукции.

MICHELIN
Компания «Мишлен» пред-

лагает в России новую линейку 
шин смешанного применения 
Michelin X Multi, предназначен-
ных для эксплуатации на всех 
типах дорог федерального и ре-

гионального значения. Новинки 
отличаются улучшенными сцеп-
ными свойствами при любых 
погодных условиях и увеличен-
ной ходимостью по сравнению 
с моделями текущей линейки. 
Для улучшения потребитель-
ских свойств в продуктах гам-
мы Michelin X Multi применя-
ются инновационные решения 
Powercoil (металлокорд нового 
поколения), Infinicoil (непрерыв-
ная стальная нить по окружно-
сти каркаса), Regenion (самооб-
новляющиеся блоки протектора) 
и Carbion (инновационная техно-
логия смешения компонентов).

С мая 2017 года новая ли-
нейка предлагается на рынке 
в четырех основных верси-
ях: 385/55R22,5 — Michelin 
X Multi F; 315/70R22,5 — 
Michelin X Multi Z и X Multi 
D; 385/55R22,5 — X Multi T2. 
В сентябре ее пополнили еще 
два продукта: 295/60R22,5 
и 315/60R22,5 — Michelin X 
Multi D. 

Михаил Ожерельев
Фото фирм-производителей
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ЭЛИТА
В ЦИЛИНДРАХ
Повышение экологичности автомобильных двигателей внутреннего сго-
рания напрямую связано с улучшением применяемых эксплуатацион-
ных материалов. Ведущие автопроизводители ужесточают требования 
к топливу и моторным маслам. Тем временем у потребителей появля-
ются новые критерии выбора.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА ОБЗОР

1

Еще в начале «нулевых» 
годов XXI века экологи 
били тревогу: львиная 

доля выбросов загрязняющих 
веществ (около 80 % угарного 
газа, 68 % углеводородов, более 
50 % оксидов азота) поступала 
в окружающую среду от авто-
транспорта. За последние 15 лет 
парк автомобилей значитель-
но вырос, число транспортных 
средств, зарегистрированных 
в масштабах мира, давно пере-
валило за миллиард, однако 

путями: улучшением качества 
топлива, оснащением автомоби-
лей устройствами, способными 
нейтрализовать выбросы, и, на-
конец, снижением потребления 
топлива. Все эти три направле-
ния тесно связаны со смазочны-
ми материалами.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ

Нефтеперерабатывающая 
отрасль повысила качество 
топлива: снизилось содер-

влияние мобильных источников 
загрязнений на общий объем 
выбросов не только не увели-
чилось, но и пошло на убыль 
(данные WardsAuto). Тенденции 
международного нормирования 
показывают, что промышлен-
ность развитых стран неуклонно 
идет к достижению практически 
нулевых выбросов вредных ве-
ществ, отмечают эксперты.

Уменьшить вредное воздей-
ствие автомобилей на окружаю-
щую среду можно несколькими 

жание смол, солей тяжелых 
металлов и серы. Например, 
в бензине и дизельном то-
пливе пятого экологического 
класса (в России и странах 
Таможенного союза запущено 
в оборот в 2016 году) содержа-
ние серы в пять раз ниже, чем 
в топливе четвертого класса. 
В процессе сгорания высоко-
классного топлива практически 
не образуются серные оксиды, 
а значит, в масле не нужны 
специальные компоненты (мою-
ще-диспергирующие присадки, 
поверхностно-активные веще-
ства и т. п.), которые должны 
вступать с ними в реакцию. 
Вышеозначенные соединения 
обеспечивали смазочному мате-
риалу высокое щелочное число 
(TBN), теперь перед создателя-
ми масляных рецептур стоит 
задача его снижения. Так, если 
ранее показатель TBN в маслах 
для грузовой техники достигал 
17 мгКОН/г, то в современных 
продуктах — около 9 (например, 
согласно спецификации МВ 
228.51, щелочное число должно 

1. Задача выполнения 
нормы Евро-6 решается 
в комплексе, включая техно-
логии EGR, SCR плюс фильтр 
частиц с непрерывной реге-
нерацией.
2–3. В моторном масле 
не должно быть присадок, 
нарушающих работу ката-
лизатора.
4. Iveco Stralis XP первый 
среди тяжелых грузовиков 
заправляется на конвейере 
моторным маслом  вязко-
стью SAE 0W-30.

1
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3
2

4

быть 9,0 мгКОН/г, а MAN M 
3477 — 10 мгКОН/г).

Второй путь повышения эко-
логичности ДВС — это совер-
шенствование технологий ней-
трализации отработавших газов. 
Техническим исполнением тре-
бований Евро-4 и Евро-5 явилось 
внедрение системы рециркуляции 
(EGR) в сочетании с фильтром 
сажевых частиц (DPF) и систе-
мы селективной каталитической 
нейтрализации (SCR). Напомним, 
технология EGR борется с токсич-
ными выхлопами там, где они 
образуются — в камере сго-
рания, не требует применения 
каких-либо добавок к топливу, 
но существенно увеличивает 
теплонапряженность двигателя. 
В свою очередь SCR не ухудша-
ет рабочий процесс двигателя, 
обеспечивает высокую степень 
нейтрализации оксидов азота, 
но предусматривает постоянное 
использование реагента AdBlue. 
Выбор той или иной концепции 
зависит от большого количества 
факторов — технических, эко-
номических, организационных 
и других. Например, большая 
часть европейских производи-
телей, среди которых Mercedes-
Benz, DAF, Iveco, Renault Trucks, 
Volvo Trucks, для достижения 
норм Евро-5 ориентировались 
на систему SCR. То же самое 
можно сказать о российском 
«КАМАЗе». А вот Ярославский 
моторный завод «Группы ГАЗ» 
для нового семейства дизелей 
ЯМЗ-530 выбрал технологию 
EGR.

Если говорить о выполнении 
норм Евро-6 и, тем более, новой 
версии Евро-6с (где ужесточены 
методы контроля выбросов), 
то эта задача решается в ком-
плексе, включая технологию 
EGR, селективный нейтрализа-
тор оксидов азота SCR, фильтр 
частиц с непрерывной регенера-
цией DPF (PM-CAT).

Проблема в том, что такие 
системы крайне чувствительны 

требления топлива. 
Понятно, что данная проблема 
особенно актуальна для ком-
мерческого транспорта: учиты-
вая большие пробеги грузови-
ков и их высокие эксплуатаци-
онные расходы, экономия даже 
1 % топлива даст серьезную вы-
году перевозчику. Совершенно 
очевидно, что в текущем де-
сятилетии для обеспечения 
работоспособности дизельных 
двигателей и снижения расхо-
да топлива фаворитами станут 
моторные масла с более низкой 
вязкостью.

Одним из основных сдер-
живающих факторов исполь-
зования маловязких продуктов 
является проблема нарушения 
защитной пленки на деталях 
двигателя. Следовательно, для 
поддержания защитных свойств 
и долговечности на должном 
уровне производители смазоч-
ных материалов вынуждены ис-
пользовать более устойчивую 
к потере вязкости при высокой 
температуре синтетическую ба-
зу, дополняя ее присадками но-
вого поколения. В результате по-

к содержанию в мо-
торных маслах некоторых 
традиционных элемен-
тов — кальция, магния, 
фосфора и золы. Между 
тем именно эти элементы 
до недавнего времени как раз 
и являлись залогом произво-
дительности обычных мотор-
ных масел. Так, ограничение 
количества золы, которая 
может заблокировать фильтр 
частиц, приводит к ограниче-
нию в маслах цинка, кальция, 
молибдена и прочих элемен-
тов, присутствующих в пакетах 
присадок. Следовательно, для 
разработки малозольных масел 
LowSAPS (аббревиатура дослов-
но переводится как низкий уро-
вень сульфатной золы, фосфора 
и серы) при сохранении высоко-
го уровня защиты (антиизносные 
свойства, моющая способность, 
сопротивление окислению...) 
необходимо найти альтернатив-
ные формуляции. Для масляных 
компаний это оказалось весьма 
непростой, но выполнимой за-
дачей. Первыми с ней справи-
лись лидеры рынка — Castrol, 
ExxonMobil, Shell.

Кстати, выбирая малозоль-
ные масла, потребителю лучше 
ориентироваться на европей-
ский классификатор ACEA. Все 
масла классов E6 и E9 полно-
стью соответствуют характе-
ристикам малозольных масел. 
Стоит также отметить, что для 
производителей смазочных 
материалов важны допуски 
и рекомендации автоконцернов 
(подробно о назначении допу-
сков см. «Автопарк» №6/2017). 
Если допуск получен и на эти-
кетке продукта стоит отметка 
LowSAPS, то масло можно счи-
тать малозольным.

СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ
Наконец, третий важный 

тренд — это сокращение по-

являются 
новые классы вязко-

сти моторных масел, со зданные 
зачастую под конкретные мо-
дели транспортных средств. 
Например, масло SAE 0W-30, 
которым на конвейере заправ-
ляют двигатель грузовика Iveco 
Stralis XP. Можно ли заливать 
такое масло в двигатели старой 
генерации? Заливать можно, на-
пример Castrol Vecton Fuel Saver 
5W-30 E7 допускает использова-
ние в двигателях предыдущих 
поколений, в сравнении с мотор-
ным маслом SAE 15W-40 эко-
номия топлива (в смешанном 
цикле) не менее 1 %. Вывод: 
потребителю необходимо более 
тщательно подходить к выбору 
моторного масла, обращаясь 
за советом к профессионалам.

В настоящее время до-
ля энергосберегающих масел 
в общем объеме российско-
го рынка не превышает 5 %. 
Интерес к этим продуктам будет 
расти по мере обновления пар-
ка, считают эксперты. Глядишь 
и мы привыкнем к энергосбе-
режению.

Михаил Ожерельев
Фото фирм-производителей
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

100 ЛЕТ 
КОММЕРСАНТАМ
ОТ FORD
100 ЛЕТ НАЗАД FORD ЗАПУСТИЛ В ПРОИЗВОДСТВО СВОЙ ПЕРВЫЙ КОММЕР-
ЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ — FORD MODEL TT. ОСНОВАННЫЙ НА ЛЕГЕНДАРНОМ 
MODEL T, ГРУЗОВИЧОК ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО ТОННЫ С КАБИНОЙ ДЛЯ 
ДВУХ ЧЕЛОВЕК ОСНАЩАЛСЯ УДЛИНЕННОЙ И УСИЛЕННОЙ РАМОЙ. С НЕКО-
ТОРОЙ ДОЛЕЙ ДОПУЩЕНИЯ МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО FORD TT СТАЛ «ПРАРО-
ДИТЕЛЕМ» ЛИНЕЙКИ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ FORD TRANSIT, ЯВЛЯ-
ЮЩЕЙСЯ БЕСТСЕЛЛЕРОМ В ЕВРОПЕ И ЗАНИМАЮЩЕЙ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ПРО-
ДАЖАМ СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ БРЕНДОВ В РОССИИ.
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ, ПО МАТЕРИАЛАМ FORD MOTOR CO.

78 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2017

1

3

2

1

History_07.indd   78 03.10.17   16:27



79

1. В работе самая первая модель Ford TT (1917).
2. Версия для пожарной команды (1919).
3. Развозной фургон (1920).
4. Грузовик с защитной сеткой, боковыми пологами и крышей (1924).
5. Типичный американский грузовичок начала прошлого века — Ford TT 
(1924).
6. Европейская ветвь. Предтеча Ford Transit — модель FK (1953).
7, 8. Самый первый Ford Transit (1965) и все многообразие его применений.
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FF
ord Model T, знаковый для XX века автомобиль, ord Model T, знаковый для XX века автомобиль, 
знают практически все автомобилисты. С него на-знают практически все автомобилисты. С него на-
чалась автомобилизация планеты. Но не меньшего чалась автомобилизация планеты. Но не меньшего 

уважения заслуживает и Model TT. Этот автомобиль по-уважения заслуживает и Model TT. Этот автомобиль по-
ложил начало коммерческому транспорту в виде легких ложил начало коммерческому транспорту в виде легких 
грузовиков и фургонов, без которых сегодня немысли-грузовиков и фургонов, без которых сегодня немысли-
мы современные города.мы современные города.

О запуске в производство первого в истории автомо-О запуске в производство первого в истории автомо-
биля Ford, предназначенного для перевозки грузов, было биля Ford, предназначенного для перевозки грузов, было 
официально объявлено 27 июля 1917 года. Ford Model TT официально объявлено 27 июля 1917 года. Ford Model TT 
обладал увеличенной на 61 см, по сравнению с Model T, обладал увеличенной на 61 см, по сравнению с Model T, 
колесной базой, а также удлиненной и усиленной рамой. колесной базой, а также удлиненной и усиленной рамой. 
На задней оси использовалась червячная передача, а оп-На задней оси использовалась червячная передача, а оп-
циональная трехступенчатая коробка передач, вместо циональная трехступенчатая коробка передач, вместо 
двухступенчатой на Ford Model T, помогала легче пре-двухступенчатой на Ford Model T, помогала легче пре-
одолевать подъемы. Рекомендованная одолевать подъемы. Рекомендованная 
для грузовика скорость со-для грузовика скорость со-
ставляла 24 км/ч для модели ставляла 24 км/ч для модели 
со стандартной коробкой передач со стандартной коробкой передач 
и 35 км/ч — для трехступенчатой. и 35 км/ч — для трехступенчатой. 
Стандартный для всех ранних Ford Стандартный для всех ранних Ford 
4-цилиндровый двигатель объемом 4-цилиндровый двигатель объемом 
2,9 л развивал 20 л. с. и заводился 2,9 л развивал 20 л. с. и заводился 
вручную заводной рукояткой. Для вручную заводной рукояткой. Для 
автомобиля предлагались как цель-автомобиля предлагались как цель-
нолитые резиновые шины, так и бо-нолитые резиновые шины, так и бо-
лее комфортные пневматические.лее комфортные пневматические.

Первый легкий коммерческий Первый легкий коммерческий 
автомобиль компании поставлял-автомобиль компании поставлял-
ся в виде шасси, на которое можно было установить ся в виде шасси, на которое можно было установить 
любой кузов или оборудование — от пожарного насоса любой кузов или оборудование — от пожарного насоса 
до мобильной часовни. Существовали и пассажирские до мобильной часовни. Существовали и пассажирские 
версии, предки современных микроавтобусов. Ford версии, предки современных микроавтобусов. Ford 
Model TT выпускался не только в Северной Америке Model TT выпускался не только в Северной Америке 
(США, Канада), но и в Европе (Trafford Park, Манчестер, (США, Канада), но и в Европе (Trafford Park, Манчестер, 
Великобритания). В первый год было собрано 209 Ford Великобритания). В первый год было собрано 209 Ford 
Model TT, в самый успешный для модели 1926-й продажи Model TT, в самый успешный для модели 1926-й продажи 
превысили 228 000 ед. Легкие грузовики Ford стали осо-превысили 228 000 ед. Легкие грузовики Ford стали осо-
бенно востребованы в 1919 году, когда продажи легковых бенно востребованы в 1919 году, когда продажи легковых 
автомобилей находились в упадке из-за Первой мировой автомобилей находились в упадке из-за Первой мировой 
войны, но спрос на грузовой автотранспорт вырос благо-войны, но спрос на грузовой автотранспорт вырос благо-
даря его роли в восстановлении экономики.даря его роли в восстановлении экономики.

Ford Model TT с переднемоторной компоновкой Ford Model TT с переднемоторной компоновкой 
и просторным кузовом на европейском рынке стал сво-и просторным кузовом на европейском рынке стал сво-
его рода предтечей Ford Transit — линейки популярней-его рода предтечей Ford Transit — линейки популярней-
ших коммерческих автомобилей, отметившей 50-летие ших коммерческих автомобилей, отметившей 50-летие 
в 2015 году.в 2015 году.

До 1965 года компания Ford уже предлагала в Европе До 1965 года компания Ford уже предлагала в Европе 
фургоны, которые были важным шагом вперед по сравне-фургоны, которые были важным шагом вперед по сравне-
нию с традиционными фургонами на базе универсалов. нию с традиционными фургонами на базе универсалов. 
На различных европейских рынках предлагались две На различных европейских рынках предлагались две 
независимые модели: английские фургоны Thames и не-независимые модели: английские фургоны Thames и не-
мецкие FK.мецкие FK.

Эти модели появились в первой половине 50-х годов: Эти модели появились в первой половине 50-х годов: 
немецкая FK — в 1953 году, а Thames — в 1954-м. Обе немецкая FK — в 1953 году, а Thames — в 1954-м. Обе 

были практичны и универсальны. были практичны и универсальны. 
Они внесли свой вклад в послево-Они внесли свой вклад в послево-
енный европейский экономиче-енный европейский экономиче-
ский бум и пользовались успехом ский бум и пользовались успехом 
на соответствующих рынках. Так, на соответствующих рынках. Так, 
с 1953 по 1965 г. было выпущено с 1953 по 1965 г. было выпущено 
250 тыс. немецких фургонов FK. 250 тыс. немецких фургонов FK. 
Любопытно, что именно немецкая Любопытно, что именно немецкая 
модель FK стала первым автомо-модель FK стала первым автомо-
билем, получившим имя Transit: билем, получившим имя Transit: 

с 1960 года она стала называться с 1960 года она стала называться 
Ford Taunus Transit.Ford Taunus Transit.

Впоследствии компания Ford решила заменить эти Впоследствии компания Ford решила заменить эти 
два фургона, разработав совершенно новое поколение, два фургона, разработав совершенно новое поколение, 
удовлетворяющее потребности всех европейских рынков, удовлетворяющее потребности всех европейских рынков, 
продолжив производство в Великобритании и Германии.продолжив производство в Великобритании и Германии.

Первый Transit покинул сборочную линию заво-Первый Transit покинул сборочную линию заво-
да Ford по производству коммерческих автомобилей да Ford по производству коммерческих автомобилей 
9 августа 1965 г. Это произошло в Лэнгли, графство 9 августа 1965 г. Это произошло в Лэнгли, графство 
Беркшир, Англия. В нем уже был целый набор совер-Беркшир, Англия. В нем уже был целый набор совер-
шенно новых для того времени элементов, таких как пе-шенно новых для того времени элементов, таких как пе-
чатная схема для приборной доски, возможность уста-чатная схема для приборной доски, возможность уста-
новки замка рулевого механизма, боковая дверь для новки замка рулевого механизма, боковая дверь для 
загрузки машины и узлы крепления ремней безопас-загрузки машины и узлы крепления ремней безопас-
ности. Вскоре после начала выпуска в автомобиль были ности. Вскоре после начала выпуска в автомобиль были 
добавлены и другие инновации — галогенные лампы, добавлены и другие инновации — галогенные лампы, 
бескамерные шины и листовые рессоры, позволяю-бескамерные шины и листовые рессоры, позволяю-
щие уменьшить массу автомобиля. На первых моделях щие уменьшить массу автомобиля. На первых моделях 
Transit были установлены бензиновые двигатели объ-Transit были установлены бензиновые двигатели объ-
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1–3. Ford Transit разных годов выпуска — 1985, 1994 и 2006.
4. Ford Transit Custom с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. 
Серийное производство намечено на 2019 год.
5. Современная европейская линейка коммерческих автмомобилей Ford 
(слева направо): Transit Courier, Transit, Transit Custom, Transit Connect.
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емом 1,7 литра и мощностью 74 л. с. или объемом 2,0 емом 1,7 литра и мощностью 74 л. с. или объемом 2,0 
литра и мощностью 86 л. с. Первым дизельным двига-литра и мощностью 86 л. с. Первым дизельным двига-
телем стал Perkins 4/99 мощностью 44 л. с. Однако спу-телем стал Perkins 4/99 мощностью 44 л. с. Однако спу-
стя три года на заводе в английском городе Дагенхаме, стя три года на заводе в английском городе Дагенхаме, 
возле Лондона, началось производство собственных ди-возле Лондона, началось производство собственных ди-
зельных двигателей для Transit, которое продолжалось зельных двигателей для Transit, которое продолжалось 
на этом предприятии 37 лет.на этом предприятии 37 лет.

В настоящее время к Ford Transit присоединились та-В настоящее время к Ford Transit присоединились та-
кие модели, как Transit Custom, Transit Courier и Transit кие модели, как Transit Custom, Transit Courier и Transit 
Connect. Общее количество выпущенных «Транзитов» уже Connect. Общее количество выпущенных «Транзитов» уже 
превысило 8 000 000. По результатам 2016 года, автомо-превысило 8 000 000. По результатам 2016 года, автомо-
били семейства Transit занимают первое место по прода-били семейства Transit занимают первое место по прода-
жам в 20 странах Европы, а в 2015 г. стали всемирными жам в 20 странах Европы, а в 2015 г. стали всемирными 
бестселлерами в своем классе.бестселлерами в своем классе.

Кстати, продажи Transit прошли свою первую милли-Кстати, продажи Transit прошли свою первую милли-
онную веху в 1976 году, быстро минуя последующие — онную веху в 1976 году, быстро минуя последующие — 
1985, 1994, 2000, 2005, 2010 и 2013 гг. В конечном итоге 1985, 1994, 2000, 2005, 2010 и 2013 гг. В конечном итоге 
цепь из произведенных машин могла обогнуть земной цепь из произведенных машин могла обогнуть земной 
шар. В среднем клиенты покупали новый Transit каждые шар. В среднем клиенты покупали новый Transit каждые 
180 секунд в течение всей его истории.180 секунд в течение всей его истории.

Но время не стоит на месте. К примеру, новый Но время не стоит на месте. К примеру, новый 
фургон Ford Transit Custom c подзаряжаемой гибрид-фургон Ford Transit Custom c подзаряжаемой гибрид-
ной силовой установкой недавно был представлен ной силовой установкой недавно был представлен 
в Великобритании. Динамическая презентация ав-в Великобритании. Динамическая презентация ав-
томобиля, способного передвигаться исключительно томобиля, способного передвигаться исключительно 
на электрической тяге, прошла на мероприятии Cenex на электрической тяге, прошла на мероприятии Cenex 
Low Carbon Vehicle 2017 в городе Миллбрук.Low Carbon Vehicle 2017 в городе Миллбрук.

Публичный показ автомобиля состоялся в преддве-Публичный показ автомобиля состоялся в преддве-
рии масштабного проекта по испытанию коммерческих рии масштабного проекта по испытанию коммерческих 
автомобилей Ford с подключаемым (подзаряжаемым автомобилей Ford с подключаемым (подзаряжаемым 
от электросети) гибридным приводом. В рамках ис-от электросети) гибридным приводом. В рамках ис-
пытаний 20 гибридных Ford Transit Custom в течение пытаний 20 гибридных Ford Transit Custom в течение 
года будут работать в автопарках клиентов компании. года будут работать в автопарках клиентов компании. 
Эксперимент поможет исследовать влияние коммерче-Эксперимент поможет исследовать влияние коммерче-
ских автомобилей на электротяге на качество воздуха ских автомобилей на электротяге на качество воздуха 
в городе, а также изучить особенности их эксплуатации в городе, а также изучить особенности их эксплуатации 
в типичной городской среде.в типичной городской среде.

Серийное производство электрифицированных Transit Серийное производство электрифицированных Transit 
Custom начнется в 2019 году в рамках глобального про-Custom начнется в 2019 году в рамках глобального про-

екта Ford по обеспечению клиентов линейкой доступных екта Ford по обеспечению клиентов линейкой доступных 
и практичных электромобилей. Автомобиль оснащен и практичных электромобилей. Автомобиль оснащен 
высокотехнологичной гибридной установкой, которая по-высокотехнологичной гибридной установкой, которая по-
зволяет преодолеть расстояние более чем в 50 км без вы-зволяет преодолеть расстояние более чем в 50 км без вы-
бросов вредных веществ в атмосферу. Для увеличения бросов вредных веществ в атмосферу. Для увеличения 
пробега между подзарядками предусмотрен бортовой пробега между подзарядками предусмотрен бортовой 
генератор с приводом от высокоэффективного двигателя генератор с приводом от высокоэффективного двигателя 
EcoBoost рабочим объемом 1 л с турбонаддувом.EcoBoost рабочим объемом 1 л с турбонаддувом.

В России семейство Transit представлено собственно В России семейство Transit представлено собственно 
моделями Transit (цельнометаллический фургон, шасси, моделями Transit (цельнометаллический фургон, шасси, 
микроавтобус, а также более 25 спецверсий разного на-микроавтобус, а также более 25 спецверсий разного на-
значения), Transit Custom (цельнометаллический фургон) значения), Transit Custom (цельнометаллический фургон) 
и Tourneo Custom (микроавтобус). Ford Transit нового и Tourneo Custom (микроавтобус). Ford Transit нового 
поколения является лидером продаж в классе легких поколения является лидером продаж в классе легких 
коммерческих автомобилей среди моделей иностранных коммерческих автомобилей среди моделей иностранных 
брендов в России по итогам 2016 года с долей в сегменте брендов в России по итогам 2016 года с долей в сегменте 
LCV иностранных брендов, превышающей 22 %. Ford LCV иностранных брендов, превышающей 22 %. Ford 
Transit для российского рынка выпускается по техно-Transit для российского рынка выпускается по техно-
логии полного цикла на заводе Ford Sollers в Елабуге логии полного цикла на заводе Ford Sollers в Елабуге 
с 2012 года.с 2012 года.

«Удивительно, что хотя сегодняшние коммерческие «Удивительно, что хотя сегодняшние коммерческие 
автомобили во всем опережают Model TT, по существу они автомобили во всем опережают Model TT, по существу они 
продолжают выполнять ту же работу, для которой были продолжают выполнять ту же работу, для которой были 
созданы 100 лет назад — поддерживают бизнес в движе-созданы 100 лет назад — поддерживают бизнес в движе-
нии», — отметил Ханс Шеп, руководитель под-нии», — отметил Ханс Шеп, руководитель под-
разделения коммерческого транс-разделения коммерческого транс-
порта Ford of Europe.порта Ford of Europe. 
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