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1ИЮЛЬ – АВГУСТ 2014 АВТОПАРК

Ежегодная конференция газеты 
The Moscow Times «Управление кор-
поративным автопарком» — это место 
встречи профессионалов, руководите-
лей автопарков ведущих российских 
и международных компаний, которые 
делятся опытом в решении многих 
вопросов: управление автопарками в ус-
ловиях оптимизации издержек, ново-
введения в законодательстве, безопас-
ность, тонкости транспортной политики, 
документооборот и многое другое.

Заметим, что большая часть корпо-
ративных автопарков — это компании, 
не связанные напрямую с транспортным 
процессом. Проще говоря, это не при-
вычные в нашем понимании автопарки. 
Их сфера деятельности лежит в другой 
плоскости, но они вынуждены иметь 
собственный подвижной состав как для 
оказания услуг, так и для доставки про-
дуктов, на которых компании сосредо-
точили свою основную деятельность.

Как могло поначалу показаться, дан-
ные фирмы не склонны к внедрению 
новомодных и дорогостоящих штучек 
в виде телематических комплексов, мо-
ниторинга, сопровождения, электронно-
го документооборота для оптимизации 
издержек. Однако при детальном анали-
зе процессов, происходящих в корпора-
тивных автопарках, методик управления 
выяснилось, что это не соответствует 

действительности. Представители ком-
паний, имеющих в своем распоряжении 
корпоративные автопарки, чутко следят 
за происходящим на рынке.

Круг интересующих вопросов доста-
точно широк. Это и различные формы 
лизинга, предлагаемые финансовыми 
структурами, и безопасность перевозок 
(как страхование, так и сопровождение 
грузов), и мониторинг транспортного 
процесса с предоставлением полной 
информации о транспортном средстве, 
водителе и, естественно, грузе. Особый 
интерес среди присутствующих вызвали 
вопросы комплексных подходов, когда 
данные мониторинга используются для 
составления бухгалтерских и иных от-
четов.

Так вот, несмотря на дороговизну 
затрат на отладку программных про-
дуктов при внедрении, альтернативы 
предлагаемым на рынке решениям нет. 
Вот только два примера эффективно-
сти от их использования. Применение 
мониторинга в одном из корпоративных 
автопарков позволило снизить за-
траты на топливо на 20 %. Компания 
«Росатом» с переходом на внешнее об-
служивание снизила расходы на транс-
порт на 25 %.

Что ж, весьма показательные 
процессы и впечатляющие цифры. 
В общем, время, вперед! 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!

КОММЕНТАРИЙ

НЕДАВНО РЕДАКЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ДЕ-
ЛОВОМ ЗАВТРАКЕ ГАЗЕТЫ THE MOSCOW TIMES, 
ПОСВЯЩЕННОМ УПРАВЛЕНИЮ КОРПОРАТИВ-
НЫМИ АВТОПАРКАМИ. ЕСЛИ БЫТЬ БОЛЕЕ 
КОНКРЕТНЫМ — ЭФФЕКТИВНЫМ ИНСТРУМЕН-
ТАМ ПО ИХ УПРАВЛЕНИЮ. ВЫСТУПАЮЩИЕ 
ВЫСКАЗАЛИ РЯД ИНТЕРЕСНЫХ МОМЕНТОВ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАВШИХ НАС.
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКИ

РОБОТ ДЛЯ ТЯЖЕЛОВЕСОВ
Volvo Trucks выводит на рынок новую систему 

переключения передач I-Shift Dual Clutch — первую 
в отрасли трансмиссию с двойным сцеплением, 
устанавливаемую на большегрузные автомобили. 
Благодаря усилителю переключение передачи про-
ходит без потери полезной мощности и крутящего 
момента, и грузовой автомобиль не теряет скорость 
в этом процессе. С точки зрения водителя, это приве-
дет к более эффективному и комфортному вождению.

«В ситуациях, когда требуется частое переключение 
передач, например, на подъемах или извилистых дорогах, 
I-Shift Dual Clutch становится незаменимым инструментом 
при вождении грузового автомобиля. Специалисты Volvo Trucks с гордо-
стью предлагают такое инновационное решение своим клиентам», — рассказывает прези-
дент и генеральный директор Volvo Trucks Клаэс Нильссон.

Система I-Shift Dual Clutch состоит из двух входных валов и двойного сцепления. Это значит, что 
одновременно можно выбирать сразу две передачи. За выбор используемой передачи отвечает за-
действованное в данный момент сцепление. В основе I-Shift Dual Clutch лежит система I-Shift, однако 
передняя часть коробки подверглась значительным модификациям и получила совершенно новую 
комплектацию.

«В процессе вождения создается впечатление, что задействованы сразу две коробки передач. 
Вы двигаетесь на одной передаче, за которую отвечает первая коробка, а следующая передача уже 
подготовлена в другой коробке. За счет двойного сцепления переключение передач происходит 
без снижения мощности. В результате сохраняется необходимый крутящий момент двигателя и зна-
чительно повышается комфортность поездки», — рассказывает Астрид Дрюсен, менеджер по продук-
ции, силовые передачи, Volvo Trucks.

Новую систему I-Shift Dual Clutch начнут устанавливать на грузовые автомобили 
Volvo FH осенью 2014 года.

Коробки передач с двойным сцеплением уже устанав-
ливаются на легковые автомобили, однако компания Volvo 
Trucks первой в мире предложила сходное решение для 
тяжелых грузовиков серийного производства.

■ C конвейера завода Ford Sollers 
в Елабуге сошел тридцатитысяч-
ный Ford Transit текущего поко-
ления. Юбилейным стал цельно-
металлический фургон белого 
цвета с длинной колесной базой 
и удлиненным кузовом, с дизель-
ным двигателем Duratorq 2,2 л, 
155 л. с., полной разрешенной 
массой 4,6 тонны. Производство 
нового поколения модели начнет-
ся на заводе компании в Елабуге 
во второй половине 2014 года.
Производство Тransit текущего 
поколения стартовало на елабуж-
ском заводе Ford Sollers в начале 
2012 года. Ford Transit стал пер-
вым автомобилем, который от-
крыл дорогу полномасштабному 
производству других автомобилей 
Ford в Татарстане.
Фургон с почти полувековой исто-
рией составляет основу коммер-
ческой линейки Ford. На заводе 
Ford Sollers в Елабуге собирается 
Transit с дизельным двигателем 
Duratorq 2,2 л мощностью 100, 125 
и 155 л. с.
Модельный ряд Ford Transit явля-
ется одним из самых широких 
среди представленных в России 
коммерческих автомобилей ино-
странных брендов.

■ На обновленном российском 
сайте компании Iveco зарабо-
тал калькулятор совокупной 
стоимости владения транспорт-
ным средством (Total Cost 
of Ownership, TCO), который по-
могает вычислить общие затраты 
на владение коммерческим 
транспортным средством на про-
тяжении его жизненного цикла. 
Расчет позволяет оценить пред-
стоящие издержки и получить 
достоверную оценку эксплуата-
ционных расходов на транспорт-
ное средство, чтобы затем вы-
брать оптимальную стратегию 
управления автопарком пред-
приятия.
Издержки делятся на постоянные 
и переменные, при этом кальку-
лятор дает возможность выбрать 
три варианта отображения ре-
зультатов: абсолютные значения, 
затраты в рублях на один кило-
метр пробега и затраты в рублях 
в расчете на месяц. Для того 
чтобы высчитать TCO, необходи-
мо ввести уже известные или 
предполагаемые расходы, вклю-
чающие в себя чистую стоимость 
автомобиля, процентную ставку 
в случае приобретения его в ли-
зинг, остаточную стоимость, по-
требление топлива и ряд других 
показателей. В расчете можно 
указать даже такие детали, как 
стоимость реагента AdBlue и срок 
службы шин.

ПЕРВЫЙ ПОЛНОФОРМАТНЫЙ
В Березовском (Свердловская обл.) состоялось открытие 

полноформатного дилерского центра «Хино-Урал». Это самый 
крупный автосалон Hino в России, его площадь составляет более 
1000 м2.

Дилерский центр «Хино-Урал» входит в группу компаний 
«Планета Авто» и предоставляет полный спектр услуг покупате-
лям грузовых автомобилей Hino. Здесь всегда можно приобрести 
бортовые платформы, промтоварные и изотермические фургоны, 
рефрижераторы, эвакуаторы, краны-манипуляторы, гидроподъ-
емники, бетоносмесители, бетононасосы, самосвалы, автоцистер-
ны и другие виды надстроек с различными вариантами колесных 
баз и комплектаций.

В рамках дилерского соглашения с компанией «Хино Моторс 
Сэйлс» автосалон проводит гарантийное и послегарантийное об-
служивание коммерческой техники Hino, осуществляет продажу 
и установку оригинальных запчастей, предлагает лизинговые 
и кредитные программы от партнеров Hino. Сервисная зона нового 
центра одновременно может принять до 6 грузовых автомобилей.

«Благодаря «Хино-Урал», который не просто привозит авто-
мобили под заказ, а имеет собственный склад готовых к продаже 
грузовиков всех серий, мы надеемся и дальше получать хорошие 
результаты. Я обещаю, что Hino будет поддерживать не толь-
ко своих дилеров, но и клиентов», — сказал президент «Хино 
Моторс Сэйлс» Миура Сатоси.

НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
Новая партия промышленных ма-

шин под брендом «ЧЕТРА» отправилась 
в Новый Уренгой: официальный дилер ком-
пании «ЧЕТРА — Промышленные машины» 
«Техническая компания «АРМАДА» поставила 
пять трубоукладчиков ЧЕТРА ТГ122 и два 
бульдозера ЧЕТРА Т11 в адрес производствен-
но-строительного объединения «РусГазСтрой», 
обеспечивающего строительство инфраструкту-
ры нефтегазовых месторождений.

Спецтехника «ЧЕТРА» будет занята в строи-
тельстве инфраструктуры Пякяхинского место-
рождения, расположенного в 415 км от Нового 
Уренгоя. Разработку месторождения ведет 
ООО «Лукойл-Западная Сибирь». Мероприятия 
по вводу техники «ЧЕТРА» в эксплуатацию 
на их новом месте работы проводят специали-
сты ТК «АРМАДА».

Одна из главных особенностей спецтехники 
«ЧЕТРА» — возможность успешной эксплуата-
ции в суровых климатических условиях: маши-
ны «ЧЕТРА» остаются в строю при температуре 
воздуха до -50 °С, что особенно важно для 
работы на Крайнем Севере. При этом предус-
мотрены комфортные условия для работы опе-
ратора: микроклимат в кабинах, оснащенных 
стеклопакетами, обеспечивают кондиционеры 
и отопители.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКИ

■ Завод Krone по производству 
коммерческих полуприцепов 
в Верльте отметил свой 50-лет-
ний юбилей. 
Более 10 000 посетителей вос-
пользовались возможностью 
совершить прогулку по улице 
Бернарда Кроне. Кроме много-
численных аттракционов и мно-
гоцветной развлекательной про-
граммы как для больших, так 
и маленьких гостей, особенной 
популярностью пользовались 
экскурсии по современному про-
изводству.
В 1964 году в Верльте, в до-
полнение к основному произ-
водству в Шпелле, была от-
крыта мастерская фирмы Krone 
для первоначального произ-
водства сельскохозяйственных 
прицепов, таких как Krone 
Allekoenner.
В 1971 году на этой площадке 
Krone начала производство 
коммерческих средств транс-
порта. При первом большом 
заказе речь шла о 10 единицах 
для берлинской экспедитор-
ской фирмы Schroeter. А в про-
шедшем финансовом году 
в Верльте было произведено 
около 28 000 единиц, и 980 со-
трудников создали оборот 
в 925 млн евро.

■ Компания ООО «ФАВ — 
Восточная Европа», 
официальное предста-
вительство марки 
FAW в России, объ-
являет об увеличе-
нии гарантийного 
срока эксплуатации 
грузовых автомо-
билей FAW на тер-
ритории России.
Увеличение срока 
гарантии косну-
лось следующих 
моделей FAW: 

CA3250, CA3310, 
CA4180, CA4250, 
CA5250 и их модифика-
ций, с датой изготовле-
ния с 2011 года, удов-
летворяющих экологи-
ческому классу Евро-3 
и Евро-4 — гарантия 
на данные автомобили 
теперь составляет 

80 000 км или 12 месяцев, в за-
висимости от того, что наступит 
раньше.
Увеличение гарантии на авто-
мобили свидетельствует о ро-
сте качества автомобилей 
и их техническом усовершен-
ствовании. Подробности об уве-
личении сроков гарантийной 
эксплуатации можно узнать 
у дилеров.

AMAROK ULTIMATE
Популярный пикап Amarok открывает свой новый модельный год версией с особенно богатым ос-

нащением. Основная отличительная черта нового Amarok Ultimate — измененный дизайн передней 
части с новыми биксеноновыми фарами и дополнительными хромированными элементами.

Вариант Volkswagen Amarok Highline, уже имевший богатую комплектацию, послужил основой 
для Amarok Ultimate — новой ведущей версии в серии Amarok, обладающей многочисленными инте-
ресными характеристиками.

Особенно привлекает внимание тщательно проработанный дизайн биксеноновых фар со встро-
енной светодиодной лентой. Такие фары не только улучшают освещенность пространства перед 

автомобилем, но и вместе с двумя двойными хромированными планками на радиаторной ре-
шетке значительно изменяют внешность нового Amarok Ultimate. Их уже сейчас можно 

заказать и для любых других моделей Amarok. Таким образом, в своем классе 
Amarok стал первым пикапом, для которого по желанию доступны биксе-

ноновые фары с дневными ходовыми огнями на светодиодах. Среди 
других внешних отличительных черт топовой версии Amarok — се-
ребристые корпуса наружных зеркал, тонированные задние фона-
ри со светодиодной подсветкой номерного знака, полированные 
19-дюймовые легкосплавные диски Aragonit с шинами размера 
255/55, а также хромированные кузовные дуги Styling Bar и боко-
вые трубы-пороги.

Кроме того, в серийную комплектацию Amarok Ultimate вклю-
чены парковочный ассистент ParkPilot с камерой заднего вида 
Rear Assist, складывающиеся наружные зеркала с электропри-
водом и электрообогревом, аварийная сигнализация, подогрев 
передних сидений и навигационная система RNS 315.

«КАМАЗ» В КРЫМУ
В Севастополе состоялось открытие ди-

лерского центра ОАО «КАМАЗ». Новый центр 
принадлежит компании «Русбизнесавто», ведущему оператору 
по продаже грузовой техники в России, и является крупнейшим 
по обслуживанию техники КАМАЗ в России.

Новый дилерский центр КАМАЗа на территории Республики 
Крым (РК) представляет собой современный центр, отвечающий 
всем строгим требованиям как самого КАМАЗа, так и мировым 
стандартам. Общая площадь СТО составляет 2700 м2. Сервисный 
центр располагает 12 постами и мойкой. Исходя из условий об-
служиваемой техники, предусмотрена внушительная парковка 
в 4000 м2. На СТО занято 80 сотрудников. В открытии дилерского 
центра приняли участие: П.В. Каничев — заместитель гене-
рального директора ОАО «КАМАЗ» по коммерческой работе, 
А.А. Скрынник — и.о. министра промышленной политики РК, 
представители руководства Республики Татарстан и представители 
бизнеса РК. Компания «Русбизнесавто» является одной из пер-
вых компаний, пришедших на рынок РК в составе Российской 
Федерации, и намерена активно инвестировать в развитие региона.

НОВАЯ КАБИНА
Компания 

«Ивановская 
марка» — веду-
щий поставщик 
автокрановой 
техники, пред-
ставила обнов-
ленную версию 
60-тонного авто-
крана «Ивановец». 
Известный высокой 
проходимостью 
КС-69731 на шасси 
«БАЗ» получил новую 
кабину, которая улуч-
шила удобство экс-
плуатации автокрана.

Разработчики уве-
личили лобовое и боковое остекление, за счет 
чего значительно повысилась обзорность для 
водителя и облегчился контроль за ситуацией 
на дороге. Получить полную картину проис-
ходящего вокруг автокрана помогают зеркала, 
установленные по периметру кабины. Их коли-
чество увеличено до 5.

Вместе с обзорностью улучшилось управле-
ние автокраном. Рулевая колонка регулируется 
по углу наклона, при этом само рулевое колесо 
не загораживает приборы.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКИ

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

MIMS — AUTOMECHANIKA-2014
Международная специализированная выставка запасных частей, 
оборудования, технического обслуживания автомобилей.
25–28 августа 2014 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

ММАС — 2014
Международный московский автомобильный салон.
27 августа – 7 сентября 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

ИНТЕРАВТО — 2014
10-я международная выставка автомобильной индустрии.
28–31 августа 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

AUTOTRANS 2014
Международная специализированная выставка: грузовики, автобусы, спец-
техника.
8–11 сентября 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

INTERLOGISTIKA 2014
Международная выставка комплексных решений в транспорте и логистике.
8–11 сентября 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

CEMAT RUSSIA 2014
5-я Международная выставка складских технологий, обработки грузов и вну-
трипроизводственной логистики.
23–26 сентября 2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

IAA 2014 HANOVER
65-е Международное мотор-шоу коммерческого транспорта, запасных частей 
и аксессуаров, транспортной логистики, оборудования для сервиса и ремонта 
подвижного состава.
23 сентября – 2 октября 2014 г., Ганновер, Германия. 

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

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE 2014
Международный автосалон легковых и легких коммерческих автомобилей, 
аксессуаров, запасных частей, сервиса.
2–19 октября 2014 г., Paris Expo, Париж, Франция.

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

ISTANBUL INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2014
Международная автомобильная выставка легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта.
30 октября – 9 ноября 2014 г., TUYAP Fair Convention and Congress Center, Стамбул, Турция.

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

BOLOGNA MOTOR SHOW 2014
Международная автомобильная выставка легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта.
6–14 декабря 2014 г., Bologna Fiere, Болонья, Италия.

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

•••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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НАГРАДЫ 
ЗА ДИЗАЙН

Renault Trucks продолжает полу-
чать награды за совершенную рево-
люцию в июне прошлого года: следом 
за признанием презентации грузови-
ков Renault Trucks новой модельной 
гаммы лучшим корпоративным ме-
роприятием в Европе одни из самых 

престижных европейских ассоци-
аций дизайнеров признали об-
лик новых грузовиков прорывом 
года в области индустриального 
дизайна.

Нетипичный дизайн новой 
серии грузовиков Renault Trucks 

смело выделяется на фоне автомобилей 
других производителей. Идея нового облика грузовиков принадлежит 
подразделению Renault Trucks — Hall of Design во главе с директором 
по дизайну Renault Trucks Эрве Бертраном, который удостоился звания 
«Человек года», присвоенного итальянским отраслевым журналом
Il Mondo dei transporti. Помимо этого, Британская ассоциация дизайне-
ров и арт-директоров D&AD признала облик новых автомобилей лучшим 
индустриальным дизайном года.

Итальянское отраслевое издание Il Mondo dei transporti назвало Эрве 
Бертрана «Человеком года 2014». Эта награда уникальна тем, что впер-
вые жюри вручает награду дизайнеру. Профессионалы транспортного 
бизнеса, входящие в состав жюри, отметили, что Эрве Бертран и его 
команда внесли несомненно весомый вклад в развитие и совершенство-
вание дизайна грузовых автомобилей. Получая награду, Эрве 
подчеркнул, что новый дизайн — это не желание 
создать что-то необычное, а стремле-
ние стать максимально клиен-
тоориентированным, учитывать 
все потребности клиентов и созда-
вать автомобили, направленные 
на максимальную эффективность.

10 ЛЕТ ВМЕСТЕ
В рамках международной вы-

ставки «СТТ — 2014» состоялась вы-
ставка-презентация строительной 
техники компании SDLG. Компании 
SDLG и «Русбизнесавто» представили то-
повые модели экскаваторов (LG6225Е), 
катков (RS8140) и фронтальных погруз-
чиков (LG936L LG944L, LG946L, LG953L).

Компания «Шаньдун Линьгун» (по-
английски SDLG) была создана в 1972 го-
ду. Она входит в число 100 крупнейших компаний-произ-
водителей оборудования в КНР, а также является одной из ведущих 
компаний в отрасли дорожно-строительной техники. Основная линей-
ка продукции — это экскаваторы, фронтальные погрузчики, катки, ка-
рьерные самосвалы и мелкогабаритная строительная техника. Среди 
продукции особенно выделен бренд фронтальных погрузчиков SDLG, 
который является одним из известнейших брендов в КНР.

SDLG обладает широкой сетью продаж и сервиса, в Китае ее диле-
рами являются 148 компаний, а также 841 точка продаж. Благодаря 
обширной сети каждому клиенту по всему миру предоставляются про-
дукция высокого качества и хороший сервис, позволяя клиенту скон-
центрироваться только на развитии.

Российский рынок является одним из важнейших рынков SDLG, 
сеть продаж и сервиса покрывает все области РФ. Через обширную 
сеть компания своевременно поставляет клиентам запчасти, а сервис-
ные сотрудники проводят любой специализированный ремонт. Вот 
уже в течение десяти лет работая вместе, SDLG и «Русбизнесавто» до-
стигли крупных успехов. В настоящее время на российском рынке про-
дано более 10 000 машин, а в 2013 году продажи всей техники SDLG 
в России составили более 1800 единиц на сумму более чем $80 млн.

News_05.indd   10 18/07/14   11:45



News_05.indd   11 18/07/14   11:45



12 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2014

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКИ

■ Компания Carcade предложила 
предпринимателям и компаниям, 
заинтересованным в обновлении 
и расширении корпоративных 
парков грузовой техники, вы-
годные условия лизинга данного 
вида автотранспорта. Модели 
грузового автотранспорта отече-
ственных и мировых произво-
дителей в различных комплекта-
циях доступны клиентам автоли-
зинговой компании на индивиду-
альных условиях. Предложения 
формируются с учетом особен-
ностей бизнеса каждого лизинго-
получателя.
Так, невысокий размер первого 
платежа (от 9%) позволяет кли-
ентам сохранить денежные 
средства в обороте собственно-
го бизнеса и с минимальными 
стартовыми вложениями обе-
спечивать извлечение прибыли 
от коммерческой эксплуатации 
нового грузового транспорта. 
Низкий первоначальный платеж 
делает возможным приобрете-
ние сразу нескольких необходи-
мых для бизнеса автомобилей 
или более функционального 
грузового автомобиля. Кроме 
того, варьируя срок договора 
лизинга (до 60 месяцев) и тип 
графика платежей (равные или 
убывающие), клиенты имеют 
возможность снижать ежеме-
сячную нагрузку на бизнес, со-
кращая затраты на обслужива-
ние финансовой аренды.

■ В Омске прошла конферен-
ция, в рамках которой транс-
портному комплексу региона 
был представлен модельный 
ряд автобусов НефАЗ.
На конференции присутствовали 
министр развития транспортного 
комплекса Омской области Олег 
Илюшин, директор департамента 
транспорта Омска Олег Осинский, 
а также руководители и техниче-
ские специалисты пассажирских 
предприятий региона. Им был 
представлен модельный ряд ав-
тобусов НефАЗ с подробными 
техническими характеристиками, 
озвучены внесенные конструктор-
ские изменения, а также презен-
тована новая модель городского 
автобуса НефАЗ-5299-20-42. 
На все возникающие вопросы 
отвечали специалисты «КАМАЗа», 
«НЕФАЗа», Cummins и Voith.
Участники конференции также 
обсудили планы по развитию ис-
пользования автобусов на газо-
моторном топливе. Представители 
пассажирских предприятий, име-
ющие опыт эксплуатации 
НефАЗов, отметили высокое ка-
чество этих автобусов, узлов 
и агрегатов.

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ УАЗА
На автомобили UAZ Patriot и UAZ Pickup установили новый комплект рулевого механизма и шлан-

ги гидроусилителя от крупного западного производителя. Внедренные изменения позволили улуч-
шить характеристики (настройки) гидроусилителя, которые спроектированы с учетом особенностей 
UAZ Patriot и UAZ Pickup.

Чувствительность, точность и информативность рулевого управления теперь стали гораздо выше. 
В комплекте с ГУР применен насос гидроусилителя, изготовленный по лицензии известного немецко-
го производителя ZF Lenksysteme. Благодаря его работе удалось обеспечить прогрессивные характе-
ристики привода рулевого управления. Это означает, что с увеличением скорости движения автомо-

биля возрастает усилие на рулевом колесе, снижающее вероятность ошибки при управлении. Для 
повышения надежности системы в конструкции новых шлангов использован более устойчи-

вый вариант их крепления к механизму и насосу. В результате совместной работы был 
значительно увеличен ресурс карданного вала рулевого управления и исключен 

дефект проявляющегося в процессе эксплуатации стука конструкции.
В целом система рулевого управления, с учетом ранее внедренных 

рулевых тяг с необслуживаемыми в эксплуатации наконечника-
ми, стала более надежной и долговечной с улучшенными 

потребительскими свойствами.
Внедрение новых изменений не отразилось 

на стоимости автомобилей. Обновленные 
модели уже поступили к дилерам.

ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ
Крупнейшие ком-

пании из различных 
отраслей пополняют 
автотранспортные 
парки грузовиками 
MAN: немецкие 
самосвалы помогут 
при нефтедобыче, 
автопоезда с рефри-

жераторами обеспечат 
дальние перевозки, а легкие развозные автомобили доставят 
грузы внутри города. Надежность и эффективность предлагае-
мых MAN решений вновь подтверждается выбором клиентов.

Последние месяцы ознаменовались для компании MAN по-
бедами в нескольких крупных тендерах на поставку техники для 
различных сегментов автоперевозок. В числе историй успеха 
2014 года поставка 70 самосвалов MAN TGS 40.400 6x6 BB-
WW для «Сургутнефтегаза», 360 автопоездов MAN TGS 
28.360 6X2 BL-WW c кузовами и прицепами Schmitz для 
сети «Магнит», 120 автомобилей на базе модели MAN 
TGS для сети розничных магазинов «Монетка», а также 
17 единиц среднетоннажных развозных авторефри-
жераторов на базе шасси MAN TGL 12.180 4x2 BL для 
логистической компании Norbert Detressangle. Выбор 
крупнейшими игроками рынка техники MAN вновь 
подтверждает статус компании как поставщика на-
дежных и эффективных решений для самых различ-
ных сфер бизнеса.

ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА
150 городских автобусов ЛиАЗ-529222 эко-

логического стандарта Евро-5 переданы ГУП 
Московской области «Мострансавто» в рамках 
выполнения трехлетнего контракта на изготов-
ление для городов Подмосковья 1615 низко-
польных автобусов ЛиАЗ большого и среднего 
класса. Весь транспорт, который «Группа 
ГАЗ» поставляет для обновления автопарка 
Московской области, адаптирован для маломо-
бильных пассажиров.

Низкопольный городской автобус большого 
класса ЛиАЗ-529222 с дизельным двигателем 
MAN экологического стандарта Евро-5 рассчи-
тан на транспортировку 114 человек. Машины 
комплектуются климатической системой, систе-
мами видеонаблюдения, пожаротушения, циф-
ровыми тахографами и навигационным обо-
рудованием ГЛОНАСС. Обновленный экстерьер 
и интерьер автобусов, рабочее место водителя 

спроектированы в соответствии 
с требованиями 
международных 
стандартов по ком-
форту и эргономи-
ке. Низкий уровень 
пола автобусов обе-
спечивает удобную 
посадку и высадку.
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АСМАП — 2014
В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ (АСМАП) В МОСКОВСКОМ ПАРКЕ «СОКОЛЬНИКИ» 
БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ВЫСТАВКА «АВТОМОБИЛЬНАЯ И ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК (АСМАП) 2014». С ЭКСПОНАТАМИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЫ И ХОТИМ ВАС ПОЗНАКОМИТЬ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА
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ВЫСТАВКИ

АСМАП — 2014

1. Седельный тягач Renault Т520, пришедший 
на смену флагману модельного ряда Magnum, 
по агрегатам унифицирован с аналогичными моде-
лями Volvo Trucks.

15ИЮЛЬ – АВГУСТ 2014 АВТОПАРК

В 
2014 году российские автотран-
спортники отмечают сразу два 
памятных события. Полвека назад 

в нашей стране начались регулярные 
международные автомобильные пере-
возки. А спустя десять лет, в 1974 году, 
была создана Ассоциация международных 
автомобильных перевозчиков, сыгравшая 
ключевую роль в дальнейшем развитии 
всей отрасли. Сегодня эта некоммерче-
ская организация объединяет и оказывает 
услуги более чем 5 тысячам российских 
организаций, осуществляющих перевоз-
ки автотранспортом в международном 
сообщении. Продуктивно взаимодей-
ствуя с Министерством транспорта РФ 
и другими органами законодательной 
и исполнительной власти, АСМАП ак-
тивно защищает интересы российских 
перевозчиков, способствуя повышению 
их конкурентоспособности и доли участия 
на рынке международных автомобильных 
перевозок. Важную роль АСМАП играет 
также в совершенствовании транспорт-
ного законодательства, формировании 
цивилизованного рынка транспортных 
услуг и организации профессиональной 
подготовки водителей и специалистов-экс-
плуатационников.

В этом году экспозиция магистральных 
тягачей и прицепного состава была орга-
низована в 22-й раз. Представить на по-
добном смотре свои последние новинки 
профессионалам всей страны всегда 
считалось делом важным и почетным. Вот 
и в этом году на выставке, впервые прове-
денной в столичном парке «Сокольники», 
можно было увидеть самые современные 
седельные тягачи и полуприцепы, пред-
ставленные ООО «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток», ООО «Ивеко-Руссия», Volvo Trucks 
и Renault Trucks, ООО «МАН Трак энд Бас 
РУС», Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH 
и ООО «Когель Трейлер РУ». По неизвест-
ным причинам на выставке отсутствовали 
тягачи Scania и DAF, ранее всегда удоста-
ивавшиеся огромным вниманием посети-
телей, и новейшие тягачи КАМАЗ, равно 
как и Минского автозавода, о чем стоит 
только пожалеть.

Компания ООО «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток», эксклюзивный импортер и гене-
ральный дистрибьютор грузовой и специ-
альной техники Mercedes-Benz в России, 
была создана в 2010 году как совместное 
предприятие концерна Daimler AG и ОАО 
«КАМАЗ». На сборочном конвейере завода 
компании «Мерседес-Бенц Тракс Восток», 
пущенном четыре года назад, производит-
ся вся модельная гамма грузовиков марки, 
при этом седельные тягачи Actros и Axor 
являются наиболее востребованными. 
В «Сокольниках» были продемонстриро-
ваны два тягача Actros 1851 LS и Actros 
2544 LS, оба с системой мониторинга ав-
тотранспорта FleetBoard. Тягач Mercedes-
Benz Actros 1851 LS с колесной формулой 
4х2 и кабиной Megaspace относится 
к ограниченной серии Black Liner с ориги-
нальным художественным оформлением 
и оборудованием салона. Сиденья, рулевое 
колесо, элементы отделки внутренних 
панелей дверей, центральный ковер и под-

локотники в этом исполнении имеют по-
крытие из особой кожи. Силовой агрегат 
экспоната включал V-образный 8-цилин-
дровый 16-литровый дизель мощностью 
510 л. с. и автоматизированную 12-сту-
пенчатую коробку передач PowerShift.

В перечень систем безопасности, кото-
рыми укомплектован автомобиль, вошла 
система активного торможения Active 
Brake Assist, автоматически, без участия 
водителя, в опасных ситуациях оста-
навливающая автопоезд, используя как 
рабочую тормозную систему, так и мотор-
ный тормоз с ретардером. Также тягач 
оснащен системой курсовой устойчивости 
Telligent, системой поддержания дистан-
ции, системой, следящей за сохранением 
полосы движения, противооткатной си-
стемой, датчиком дождя и света фар, по-
душкой безопасности для водителя и све-
тодиодными ходовыми огнями. Гарантия 
на силовой агрегат и трансмиссию у тя-
гача составляет 3 года или 450 тыс. км 
пробега.

Второй экспонат на стенде компа-
нии — трехосный седельный тягач Actros 
2544 LS с колесной формулой 6х2/4 и так-
же кабиной Megaspace, собранный в РФ. 
Возможность эксплуатировать шестиос-
ные автопоезда с полной массой до 44 т 
без получения специальных разрешений 
появится в нашей стране в будущем году, 
и этот тягач представляется отличным ре-
шением для организации подобных пере-
возок. Автомобиль снабжен V-образным, 
6-цилиндровым, 435-сильным дизелем 
и 12-ступенчатой коробкой передач 
PowerShift. В состав его оборудования 
вошли автономный отопитель и конди-
ционер, холодильник, штатная система 
сигнализации и комфортного запирания, 
противооткатная система и система бор-
товой диагностики.

Рядом, на обширном объединенном 
стенде компаний Volvo Trucks и Renault 
Trucks, входящих в Volvo Group, можно бы-

ло увидеть новинки российского рынка, от-
носящиеся к обновленному в 2013 году мо-
дельному ряду и с 2014 года производящи-
еся на заводе Volvo Group в Калуге. Тягач 
Volvo FH «Супернова» с кабиной Grobetrotter 
был представлен с дизелем D13 мощностью 
460 л. с. и автоматизированной 12-ступен-
чатой КП Volvo I-Shift с программным обе-
спечением для экономичной езды. Кабина 
тягача по сравнению с прежней серией FH 
стала просторней на кубометр. Водители 
очень высоко оценили эргономику рабочего 
места, отмечая при этом регулируемое ру-
левое колесо (в том числе по углу наклона) 
и улучшенную обзорность. Объем вещевых 
ящиков доведен до 300 л, холодильника 
с морозильной камерой и секцией для бу-
тылок — до 33 л. Предусмотрено место для 
7-литрового бака с питьевой водой и даже 
складной сушилки. Благодаря снижению 
высоты моторного отсека и расширению 
спальных полок в кабине значительно 
удобнее стало отдыхать после рабочего дня.

Тягачи выпускают в Калуге с системой 
предупреждения о столкновении (FCW), 
с адаптивным круиз-контролем (ACC), си-
стемой поддержки при смене полосы дви-
жения (LCS) и кнопкой вызова экстренной 
помощи (VAS). Суммарный объем топлив-
ных баков равен 1440 л, емкость бака 
с AdBlue — 65 л. Модернизация рессорной 
и задней пневматической подвесок и но-
вое рулевое управление значительно улуч-
шили курсовую устойчивость и управля-
емость автопоезда. Гарантия составляет 
12 месяцев или 300 тыс. км пробега.

Седельный тягач Renault Т520, при-
шедший на смену флагману модельного 
ряда Magnum, по агрегатам унифици-
рован с аналогичными моделями Volvo 
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Trucks. Кроме броского внешнего оформ-
ления кабина привлекает значительной 
высотой внутреннего пространства 
(высота над моторным туннелем около 
2 м), удобными спальными местами, 
возможностью выбора из трех стилей 
оформления интерьера. Под складной 
нижней полкой размещено три вещевых 
отсека, в один из которых входит 40-ли-
тровый холодильник. В сложенном по-
ложении верхняя полка может служить 
камерой хранения. Экспонат выставки 
имел 520-сильный дизель DXi13, развива-
ющий максимальный крутящий момент 
до 2550 кН, автоматизированную 12-сту-
пенчатую коробку передач Optidriver, мо-
торный тормоз-замедлитель Optibraker. 
Емкость двух топливных баков равна 
1230 л. Передняя подвеска — рессорная, 
задняя — пневматическая.

Компания ООО «МАН Трак энд Бас 
РУС», генеральный импортер техники 
MAN, 100% дочернее предприятие ком-
пании MAN Truck and Bus AG, предла-
гает в РФ автомобили, собранные как 
на своем заводе в Санкт-Петербурге, 
так и за пределами России. Показанный 
на выставке обновленный седельный тя-
гач MAN TGX 18.480 4x2 BLS с кабиной 
XXL шириной 2440 мм и 480-сильным 
дизелем, отвечающим требованиям 
экологического стандарта Евро-6, пред-
лагают с несколькими коробками пере-
дач. Первый вариант — 16-ступенчатая, 

механическая, с приводом Servo-Shift, 
снижающим усилие на рычаге переклю-
чения. Второй — коробка MAN Comfort 
Shift, при наличии которой сцепление 
может включаться во время движения 
с помощью кнопки на рычаге переклю-
чения передач. И третий вариант — тех-
нически самая продвинутая коробка 
MAN TipMatic, не требующая установки 
в автомобиле педали сцепления и ры-
чага переключения передач. Ступени 
переключаются автоматически или 
в ручном режиме с помощью двухпо-
зиционного переключателя на рулевом 
колесе. Применение подобных автоматов 
позволяет не только экономить топливо 
благодаря оптимально подобранным 
передаточным числам, но и увеличить 
полезную нагрузку (на 70 кг), а также 
долговечность агрегатов трансмиссии. 
Для облегчения процесса трогания с ме-
ста на подъеме тягач снабжен системой 
EasyStart, использование которой сни-
жает износ механизмов сцепления и по-
вышает срок службы коробки передач. 
Экспонат демонстрировался с передней 
рессорной и задней пневматической под-
весками. Емкости двух топливных баков 
составляют 760 и 560 л, бака с AdBlue — 
100 л. Задний мост дополнен механиз-
мом блокировки дифференциала.

Компания ООО «Ивеко-Руссия» — 
официальный представитель в России 
компании Iveco, входящей в концерн 

CNH Industrial, с 2011 года реализует 
на российском рынке магистральные 
седельные тягачи, как собранные на за-
воде СП «ИВЕКО-АМТ» в Миассе, так 
и привезенные из-за границы (новейшие, 
семейства Stralis Hi-Way, из Испании). 
Специалистам были представлены 
два тягача: Stralis Hi-Road AT 440S42T 
с длинной кабиной шириной 2300 мм 
и высокой крышей, а также Stralis Hi-Way 
440S46T/FP LT с длинной и широкой 
(2500 мм) кабиной с высокой крышей.

Оба тягача предлагаются в РФ 
с 12,9-литровыми дизелями Cursor 
13, развивающими мощность 420 
и 460 л. с. соответственно, однако 
на первом автомобиле дизель соответ-
ствует нормам Евро-5, а на втором — 
EEV. С меньшим по мощности дизелем 
сблокирована обычная 12-ступенчатая 
коробка передач, с 460-сильным — ро-
ботизированная 12-ступенчатая, с элек-
троуправляемым сцеплением. Stralis Hi-
Way имеет пневмоподвеску обоих мостов 
и декомпрессионный моторный тормоз 
Iveco Turbo Brake, тормозные механизмы 
на всех колесах у него дисковые. Емкость 
топливных баков — 1400 л, установлен-
ный на крыше кондиционер рассчитан 
на 8 часов непрерывной работы при вы-
ключенном двигателе.

Интерьер кабины отличается особой 
функциональностью. Число емкостей 
для багажа разного размера превышает 
три десятка. К отсекам для хранения ин-
струментов и рабочей одежды имеется 
доступ как снаружи, так и изнутри. Новое 
поколение магистральных тягачей Stralis 
Hi-Way не только имеет более низкий рас-
ход топлива, их стоимость владения ста-
ла меньше за счет снижения стоимости 
оригинальных запасных частей на 5% 
и стоимости ТО на 7%. Среди достоинств 
автомобилей наличие системы контроля 
за давлением в шинах, а также програм-
ма Driving Stile Evaluation, помогающая 
водителям экономить топливо. Система 
IVECONNECT FLEET способствует кон-
тролю над работой водителей, их вре-
менем пребывания за рулем, временем 
отдыха и т. д.

На выставке наше внимание при-
влекли также два полуприцепа. 
Рефрижераторный трехосный полупри-
цеп Krone Cool Liner имеет холодильный 
агрегат Thermo King SLXe 200 30. На раму 
с тремя осями SAF, рассчитанными на 
нагрузку по 9 т, пневмоподвеской и дис-
ковыми тормозами установлен кузов
с днищем, представляющим собой шу-
мопоглощающий алюминиевый поддон 
высотой 300 мм. Дверь — двухстворчатая, 
каждая створка крепится на трех шарни-
рах из стали, запорные штанги — двой-
ные.

Тентованный полуприцеп Kogel SN 24 
Р90/1.110, рассчитанный на допустимый 
полный вес 35 т и полезную нагрузку 
28,5 т, имеет три оси и стальную раму 
лестничного типа. Возможная высота сед-
ла с грузом — 1120–1270 мм. Внутренние 
размеры кузова — 13620х2480х2680 мм. 
Размер шин — 385/65R22,5. 

1. Впервые выставка проводилась в столичном пар-
ке «Сокольники».
2. Тягач Volvo FH «Супернова» с кабиной Grobetrotter.
3. Рефрижераторный трехосный полуприцеп Krone.
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НОВОСТИ
 НОВОВСТИ ВЫСТАВКИ

НЕФТЬ
И НЕ ТОЛЬКО

ПРОШЕДШАЯ В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 15-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «НЕФТЕГАЗ — 
2014» СТАЛА КРУПНЫМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В МАС-
ШТАБЕ НЕ ТОЛЬКО НАШЕЙ СТРАНЫ, НО И В МИРОВОМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

По меньшей По меньшей 
мере треть экспозиции мере треть экспозиции 

занимала специальная техника на ав-занимала специальная техника на ав-
томобильных и прицепных шасси. Это томобильных и прицепных шасси. Это 
мобильные и диагностические лабора-мобильные и диагностические лабора-
тории, передвижные ремонтные мастер-тории, передвижные ремонтные мастер-
ские, компрессоры, паровые установки, ские, компрессоры, паровые установки, 
а также перспективное колтюбинговое а также перспективное колтюбинговое 
оборудование, применяемое в техноло-оборудование, применяемое в техноло-
гии гидравлического разрыва пластов. гии гидравлического разрыва пластов. 
Расскажем о наиболее интересном.Расскажем о наиболее интересном.

Белорусское ЗАО «Фидмаш» показало Белорусское ЗАО «Фидмаш» показало 
новую разработку в области глубокого новую разработку в области глубокого 
проникающего гидроразрыва пласта — проникающего гидроразрыва пласта — 
азотную установку А300. Машина, смон-азотную установку А300. Машина, смон-
тированная на базе двухосного полупри-тированная на базе двухосного полупри-
цепа, предназначена для безопасного цепа, предназначена для безопасного 
преобразования в газообразное состоя-преобразования в газообразное состоя-
ние жидкого азота и закачки его под вы-ние жидкого азота и закачки его под вы-
соким давлением в скважину при работе соким давлением в скважину при работе 
в составе мобильного комплекса для глу-в составе мобильного комплекса для глу-
бокого проникающего разрыва пласта. бокого проникающего разрыва пласта. 

Длина транспортного сред-Длина транспортного сред-
ства — 15,2 м, полная масса — 39 т.ства — 15,2 м, полная масса — 39 т.

Пермский завод грузовой техники Пермский завод грузовой техники 
«Пермяк» совместно с китайской компа-«Пермяк» совместно с китайской компа-
нией Jereh представил цементировочную нией Jereh представил цементировочную 
установку GJ C70-34II на шасси Iveco установку GJ C70-34II на шасси Iveco 
Trakker 8х8. Двухнасосная установка ос-Trakker 8х8. Двухнасосная установка ос-
нащена автосмесительной системой АМS нащена автосмесительной системой АМS 
2.5 и предназначена для приготовления 2.5 и предназначена для приготовления 
тампонажных растворов и технологи-тампонажных растворов и технологи-
чески неагрессивных жидкостей в не-чески неагрессивных жидкостей в не-
фтяные и газовые скважины при работе фтяные и газовые скважины при работе 
по их цементированию и промывке.по их цементированию и промывке.

ЗАО «Техника и Технологии» ЗАО «Техника и Технологии» 
(Владимир) представило комплекс обо-(Владимир) представило комплекс обо-
рудования для гидроразрыва пласта. рудования для гидроразрыва пласта. 
Шоу-стоппером этой экспозиции стал Шоу-стоппером этой экспозиции стал 
насосный агрегат с автоматической си-насосный агрегат с автоматической си-
стемой смешивания и контроля, постро-стемой смешивания и контроля, постро-
енный на базе внедорожного шасси MAN енный на базе внедорожного шасси MAN 
TGS 41.480 с односкатной ошиновкой. TGS 41.480 с односкатной ошиновкой. 
Особенностью системы смешивания PCT-Особенностью системы смешивания PCT-
621A являются четыре центробежных на-621A являются четыре центробежных на-
соса, попарно приводимые от разных ис-соса, попарно приводимые от разных ис-

П
роходящая с периодичностью роходящая с периодичностью 
раз в два года и входящая в де-раз в два года и входящая в де-
сятку крупнейших нефтегазовых сятку крупнейших нефтегазовых 

выставок мира «Нефтегаз» на этот раз выставок мира «Нефтегаз» на этот раз 
собрала на Красной Пресне 800 экс-собрала на Красной Пресне 800 экс-
понентов из 33 стран. Россию пред-понентов из 33 стран. Россию пред-
ставляли 486 компаний, в том числе ставляли 486 компаний, в том числе 
«капитаны» отечественной энерге-«капитаны» отечественной энерге-
тики и машиностроения, такие как тики и машиностроения, такие как 
«Газпром», «Зарубежнефть», «Татнефть», «Газпром», «Зарубежнефть», «Татнефть», 
«Уралмаш», «Росатом» и целый ряд дру-«Уралмаш», «Росатом» и целый ряд дру-
гих. Общая площадь экспозиции соста-гих. Общая площадь экспозиции соста-
вила 60 000 мвила 60 000 м22. Наиболее широко были . Наиболее широко были 
представлены тематические разделы представлены тематические разделы 
автоматизации, нефтегазохимии, в рам-автоматизации, нефтегазохимии, в рам-
ках которых свою продукцию и услуги ках которых свою продукцию и услуги 
предлагали газовые, сервисные, инжи-предлагали газовые, сервисные, инжи-
ниринговые и транспортные компании. ниринговые и транспортные компании. 

НЕФТЬ
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точников мощности (два палубных дизеля точников мощности (два палубных дизеля 
САТ С-13 мощностью 475 л. с.).САТ С-13 мощностью 475 л. с.).

Воронежское ООО «РГМ-Нефть-Газ-Воронежское ООО «РГМ-Нефть-Газ-
Сервис» представило колтюбинговую Сервис» представило колтюбинговую 
установку УКРС-30, предназначенную установку УКРС-30, предназначенную 
для проведения ремонтных работ и тех-для проведения ремонтных работ и тех-
нологических операций на нефтяных, нологических операций на нефтяных, 
газовых и газоконденсатных скважинах газовых и газоконденсатных скважинах 
с использованием безмуфтовой длинно-с использованием безмуфтовой длинно-
мерной трубы. Машина полной массой мерной трубы. Машина полной массой 
56,5 т построена на шасси МЗКТ колес-56,5 т построена на шасси МЗКТ колес-
ной формулой 10х10. Особенность кон-ной формулой 10х10. Особенность кон-
струкции — наличие на борту кранома-струкции — наличие на борту кранома-
нипуляторной установки Bonfiglioli.нипуляторной установки Bonfiglioli.

Автозавод «Урал» развернул свой Автозавод «Урал» развернул свой 
скромный информационный стенд в па-скромный информационный стенд в па-
вильоне, а на уличной площадке, в экспо-вильоне, а на уличной площадке, в экспо-
зициях партнеров-производителей специ-зициях партнеров-производителей специ-
ального оборудования, представил живые ального оборудования, представил живые 
образцы грузовиков с различными над-образцы грузовиков с различными над-
стройками. Был среди них и достаточно стройками. Был среди них и достаточно 
редкий экспонат — мобильный генератор редкий экспонат — мобильный генератор 
сейсмических волн, построенный на базе сейсмических волн, построенный на базе 
полноприводного полноприводного Урал-5557-40 (6х6). 

Сейсморазведка используется для по-
иска подземных месторождений нефти, 
природного газа и минералов, обработки 
и интерпретации ударных волн в земле. 
Искусственная сейсмическая энергия 
генерируется через два поверхностных 
вибрационных гидравлических меха-
низма, прикрепленных к раме грузового 
автомобиля.

Краснодарская компания «ТЕГАС» Краснодарская компания «ТЕГАС» 
представила азотно-кислородную ком-представила азотно-кислородную ком-
прессорную станцию ТГА-10/101 на шас-прессорную станцию ТГА-10/101 на шас-
си Урал-4320. Станция предназначена си Урал-4320. Станция предназначена 
для получения из атмосферного воздуха для получения из атмосферного воздуха 
инертной газовой смеси на основе азота инертной газовой смеси на основе азота 
и ее подачи под давлением в различные и ее подачи под давлением в различные 
объекты для пожаро- и взрывобезопас-объекты для пожаро- и взрывобезопас-
ного выполнения, технологических опе-ного выполнения, технологических опе-
раций при бурении, освоении и ремонте раций при бурении, освоении и ремонте 
газовых и нефтяных скважин, вскрытии газовых и нефтяных скважин, вскрытии 
продуктивных пластов, ремонте и испы-продуктивных пластов, ремонте и испы-
тании трубопроводов, резервуаров и обо-тании трубопроводов, резервуаров и обо-
рудования, эксплуатирующихся с взры-рудования, эксплуатирующихся с взры-
воопасными средами, и для других целей воопасными средами, и для других целей 
в различных отраслях промышленности. в различных отраслях промышленности. 
Представленный образец изготовлен Представленный образец изготовлен 
с применением новых конструкторских с применением новых конструкторских 
решений, которые увеличили ресурс и об-решений, которые увеличили ресурс и об-
легчили работу обслуживающего персо-легчили работу обслуживающего персо-
нала.нала.

Санкт-Петербургское ООО «Гидро-Санкт-Петербургское ООО «Гидро-
дин» представило многофункциональную дин» представило многофункциональную 
специальную машину (МСМ) на базе специальную машину (МСМ) на базе 
Mercedes-Benz Zetros 2733А с приводом Mercedes-Benz Zetros 2733А с приводом 

6х6. По словам представителя фир-6х6. По словам представителя фир-
мы-производителя, выбор шасси был мы-производителя, выбор шасси был 
обусловлен требованием заказчика. обусловлен требованием заказчика. 
Оснащенная широким арсеналом мо-Оснащенная широким арсеналом мо-
бильного гидравлического оборудования бильного гидравлического оборудования 
и инструмента, МСМ позволяет частично и инструмента, МСМ позволяет частично 
или полностью заменять сварочно-гене-или полностью заменять сварочно-гене-
раторную или аварийно-спасательную раторную или аварийно-спасательную 
машину, автокран, асфальторез, машину машину, автокран, асфальторез, машину 
для работы на сетях без отключения по-для работы на сетях без отключения по-
требителей. Технику такого рода также требителей. Технику такого рода также 
можно использовать для ликвидации можно использовать для ликвидации 
последствий паводков, наводнений, под-последствий паводков, наводнений, под-
топлений, разливов нефти, нефтепродук-топлений, разливов нефти, нефтепродук-
тов и агрессивной среды.тов и агрессивной среды.

Что касается обязательной деловой Что касается обязательной деловой 
программы, то ее центральным событи-программы, то ее центральным событи-
ем стал 5-й международный топливно-ем стал 5-й международный топливно-
энергетический форум ЭНЕРКОН. Форум энергетический форум ЭНЕРКОН. Форум 
прошел под девизом «От современных прошел под девизом «От современных 
нефтегазовых технологий к стабильно-нефтегазовых технологий к стабильно-
му отраслевому развитию». Его участ-му отраслевому развитию». Его участ-
ники — видные российские эксперты ники — видные российские эксперты 
из ведущих нефтегазовых компаний, из ведущих нефтегазовых компаний, 
профильных министерств, отраслевых профильных министерств, отраслевых 
организаций, научно-исследовательских организаций, научно-исследовательских 
институтов и их зарубежные коллеги — институтов и их зарубежные коллеги — 
дали комплексную оценку нынешнему дали комплексную оценку нынешнему 
состоянию отрасли и обсудили перспек-состоянию отрасли и обсудили перспек-
тивы развития ТЭК. Согласно прозву-тивы развития ТЭК. Согласно прозву-
чавшим оценкам экспертов, вплоть до чавшим оценкам экспертов, вплоть до 
2040 года Россия останется одним из 2040 года Россия останется одним из 
основных игроков на мировом энергети-основных игроков на мировом энергети-
ческом рынке.ческом рынке.  

1. Цементировочная установка GJ C70-34II на шасси 
Iveco Trakker 8х8.
2. Новая разработка ЗАО «Фидмаш» в области глу-
бокого проникающего гидроразрыва пласта – азот-
ная установка А300.
3.  Азотно-кислородная компрессорная станция 
ТГА-10/101. 
4. Колтюбинговая установка УКРС-30 предназна-
чена для проведения ремонтных работ и техноло-
гических операций на скважинах с использованием 
безмуфтовой длинномерной трубы.
5. Мобильный генератор сейсмических волн, постро-
енный на базе полноприводного Урал-5557-40.
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ЗА ПОСТКРИЗИСНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ТРАНС-
ПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУЗОВ ТАК И НЕ ВОССТАНОВИ-
ЛИСЬ. ЛИШЬ РЫНОК ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 
ДЕМОНСТРИРУЕТ УВЕРЕННЫЙ РОСТ — ДО 30% В ГОД. ИРИНА ЗВЕРЕВА

С
егодня нет угол-
ка земного шара, 
куда компании 

экспресс-доставки 
не могли бы привезти 

груз. В Россию же 
«скоростным» спосо-

бом доставляют 
товаров более 
чем на $1,2 млрд 

в год. Правда, 
на мировом фоне 
наша страна вы-

глядит пока блед-
но: доля РФ в меж-

дународном рынке 
экспресс-перевозок 

продолжает оставаться 
на уровне 2 %.

Однако мы суще-
ственно обгоняем 
европейские страны 
по темпам роста этого 
рынка. Так, в период 

2004–2007 гг. 

сегмент экспресс-достав-
ки рос до 40 % в год — 
и это на фоне европейских 
4 %. Что объяснялось 
становлением рынка 
и расширением операций 
за счет выхода в регионы 
РФ.

В последующие годы 
объем экспресс-перевозок 
рос уже не такими впечат-
ляющими темпами. Этот 
факт эксперты связывают 
с переходом в более зре-
лую стадию роста и отно-
сительным насыщением 
рынка. Однако на общем 
фоне такие темпы выгля-
дят выигрышно. Объемы 
перевозок в прошлом 
году (7,1 млрд тонн) были 
на 15,5 % меньше уровня 
2008 года (8,4 млрд тонн), 
причем основное сокра-
щение произошло за счет 

снижения объемов грузо-
вых автоперевозок.

ИНТЕРНЕТ — 
ДВИГАТЕЛЬ 
ДОСТАВКИ

У рынка экспресс-до-
ставки тоже не все гладко, 
и все же по-прежнему 
хорошие темпы демон-
стрирует такой сегмент, 
как Business-To-Consumer 
(в переводе на русский — 
«бизнес для потребителя»). 
Это схема взаимодей-
ствия продавца и поку-
пателя, которая предпо-
лагает прямые продажи 
для потребителя. К схеме 
B2C можно отнести роз-
ничную электрон-
ную торговлю 
на базе ин-
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НИКОЛАЙ ВОИНОВ
ПРЕЗИДЕНТ ITELLA В РОССИИ

Рынок экспресс-доставки всегда 
был отличным индикатором разви-
тия экономики и во многом отража-
ет тренды роста ВВП России. Если 
экономика России восстановит 
свой рост, то будет расти и рынок 
экспресс-доставки. В этом году 
я бы не ожидал общего роста 
рынка больше, чем на 5–10 %. 
Вполне возможно, что он оста-
нется на уровне прошлого года. 
Сегмент В2С будет продолжать 
расти на 20–25 %. В период 
застоя всегда идет очень 
большое давление на цену, 
крупные клиенты и конкурен-
ты оказывают значительное 
давление на текущий уровень 
цен, в то время как инфля-
ция увеличивает затраты. 

Как обычно, компании экс-
пресс-доставки будут находиться между своего 

рода молотом и наковальней — необходимо, с одной сторо-
ны, оптимизировать затраты, а с другой — развивать продукты 
с высокой добавленной стоимостью, чтобы сопротивляться 
этому тренду.

Рыно
был отли
тия экон
ет тренд
эконом
свой р
экспре
я бы н
рынк
Впол
нетс
Сегм
рас

В РОССИЮ «СКОРОСТНЫМ» СПОСОБОМ ДО-
СТАВЛЯЮТ ТОВАРОВ БОЛЕЕ ЧЕМ НА $1,2 
МЛРД В ГОД. ДОЛЯ РФ В МЕЖДУНАРОД-
НОМ РЫНКЕ ЭКСПРЕСС-ПЕРЕВОЗОК ПРО-
ДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ НА УРОВНЕ 2%.
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В РОССИЮ «СКОРОСТНЫМ» СПОСОБОМ ДО-
СТАВЛЯЮТ ТОВАРОВ БОЛЕЕ ЧЕМ НА $1,2 
МЛРД В ГОД. ДОЛЯ РФ В МЕЖДУНАРОД-
НОМ РЫНКЕ ЭКСПРЕСС-ПЕРЕВОЗОК ПРО-
ДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ НА УРОВНЕ 2%.

тернет-магазина. По опы-
ту компании DPD — одно-
го из лидеров в экспресс-
доставке — сегмент B2C 
растет в среднем на 30 % 
в год и, соответственно, 
в этом сегменте увеличи-
вается объем перевозок. 
Для сравнения, в сегменте 
В2В (англ. Business-to-
Business — сектор рын-
ка, который работает 
не на конечного, рядового 
потребителя, а на та-
кие же компании, то есть 
на другой бизнес) рост 
составляет порядка 15 % 
в год.

Президент Itella 
в России Николай Воинов 
считает, что на сегодняш-
ний день рост в сегменте 
В2В практически остано-
вился. Так что единствен-
ным драйвером роста 
остается сегмент В2С — 
доставка для интернет-
магазинов и прочая дис-
танционная торговля.

По оценке «Бостон 
консалтинг груп», более 
половины объема рынка 
(53 %) приходится именно 
на этот сегмент. Доля B2B 
составляет порядка 39 %, 
отправления физических 
лиц — около 8 %. По про-
гнозам всех экспертов, 
рынок будет развиваться 
в направлении увеличе-
ния доли как раз B2C. 
Как отмечалось на пресс-
конференция компании 
DPD в России, именно 
онлайн-коммерции «ско-
ростные» перевозки обя-
заны своим успехом.

По итогам прошлого 
года, объем рынка 
интернет-тор-
говли до-

стиг $17 млрд. В России 
примерно 30 млн рос-
сиян отовариваются 
в «виртуальных магази-
нах» — за год их количе-
ство увеличилось 
на 13 %, то есть 
на 4 млн поль-
зователей 
по сравнению 
с показателя-
ми 2012 года. 
При этом транс-
граничные по-
купки составили 
порядка 20 % 
общего объема ин-
тернет-торговли.

Как отмечает 
коммерческий ди-
ректор компании 
Леонид Зондберг, 
одной из важней-
ших современных 
тенденций на рынке 
является рост чис-
ла международных 
интернет-покупок, что, 
в свою очередь, требует 
развитой логистической 
инфраструктуры.

Так, если в 2012 году 
доля покупок в зарубеж-
ных интернет-магазинах 
оценивалась экспертами 
в 10 %, то в 2013 г. — 
в 20 %. А это порядка 
130 млрд руб. Чаще всего 
россияне приобретают 
товары в США, на вто-
ром месте — европейские 
товары (порядка 25 % 
рынка), китайские — 
около 20 %. «Почта 
России» утверждает, что 
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ДМИТРИЙ ВОЕВОДИН
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ DPD В РОССИИ

О запрете передвижения крупнотоннажного транспорта 
по МКАД было известно заранее. Это позволило многим компа-
ниям успеть перевести свой складской бизнес за МКАД.

Транзитные автопоезда быстро перестроились, заполняе-
мость перехватывающих парковок на подъезде к Москве стала 
выше, часть автопоездов ушли на трассу А-108. Однако трасса 
А-107, например, к такому наплыву транспорта не была готова. 
Поэтому имеет смысл говорить о том, что проблема решена 
лишь частично.

Мы смогли найти выход из этой ситуации совместно с на-
шими клиентами. Был пересмотрен график и частота от-
грузок, основные расписания отправления 
ряда рейсов, проведена 
большая работа 
по оптимизации 
загрузки автомо-
билей, изменены 
маршруты.

Благодаря 
прозрачности на-
шего бизнеса на-
шим перевозчикам 
удалось получить 
достаточное количе-
ство пропусков.

Безусловно, наши 
потребности не были 
полностью перекрыты, 
поэтому пришлось 
привлекать автомобили 
меньшей грузоподъем-
ности, что незначи-
тельно увеличило наши 
расходы.
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ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКУ В РОССИИ СДЕРЖИ-
ВАЮТ НЕДОСТАТОЧНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОБЛЕМЫ 
С ДОСТУПНОСТЬЮ К НЕЙ И ОТСУТСТВИЕ 
НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.

80 % иностранных от-
правлений прибывает 
в РФ из США, Германии, 
Великобритании, Китая 
и Украины.

С 2010 по 2013 год, 
по разным оценкам, ин-
тернет-торговля в РФ 
росла темпами 25–35 % 
ежегодно. Если россий-
ский рынок электрон-
ной коммерции сохра-
нит такие же темпы, 
то к 2025 году его объем 
достигнет $130 млрд.

Таким образом, буду-
щее рынка грузоперево-
зок — за доставкой това-
ров, приобретенных он-
лайн, резюмируют игроки 
рынка.

ПЕРЕВОЗЧИКИ 
«ИЗУЧАЮТ» 
ГЕОГРАФИЮ

Среди других основ-
ных факторов роста 
рынка экспресс-до-
ставки на ближайшую 
и среднесрочную 
перспективы участни-
ки рынка отмечают 
интенсивную экс-
пансию в российские 
регионы. Пока что 

на долю Москвы, Санкт-
Петербурга и городов-
миллионников при-
ходится не менее 
70 % объема пе-

ревозок. Зато остальные 
города демонстрируют 
более высокий ежегодный 
прирост перевозок — 
на уровне 30 % (против 
10 % в Москве и Санкт-
Петербурге).

«Рынок растет за счет 
доставки в регионы, 
а в последние недели мая 
был проявлен особый 
интерес отправителей 
к доставке в Крым, — 
свидетельствует Леонид 
Зондберг из DPD. — 
Развитие географии 
перевозок — это и требо-
вание времени, и условие 
успешной конкуренции 
для участников рын-
ка экспресс-доставки. 
Сегодня все компании, 
работающие в этом сег-
менте, открывают филиа-
лы в средних и небольших 
городах».

«Традиционным драй-
вером роста в экспресс-
доставке всегда было 
проникновение в регио-
ны, но сейчас основные 
игроки рынка уже давно 
покрыли всю территорию 
России, поэтому сегодня 

этот фактор уже 
не яв-
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ляется таким значимым, — 
добавляет Николай Воинов 
из Itella. — Определенным 
потенциалом еще обладают 
страны Таможенного союза, 
где по-прежнему есть воз-
можности для роста».

Создание Таможенного 
союза Беларуси, Казахстана 
и России и снятие таможен-
ных барьеров между нашими 
странами, как известно, спо-
собствует росту товарооборо-
та и увеличению объемов гру-
зоперевозок. Это направле-
ние и является сегодня одним 
из наиболее перспективных 
и быстро развивающихся.

Следует отметить, что 
условия доставки внутри РФ 
и качество предоставляемых 
услуг и у российских, и у ино-
странных перевозчиков 
практически одинаковые. 
Западные компании же пред-
почитают перепоручать до-
ставку своих отправлений 
по регионам РФ российским 
операторам, а не делать се-
рьезных вложений в местную 
инфраструктуру.

В пределах 700–800 км 
от крупных ре-

гиональных центров грузы 
доставляются преимуще-
ственно автотранспортом. 
На расстояниях свыше 
800 км наиболее часто 
экспресс-доставка осу-
ществляется авиатран-
спортом (около 70 %). 
Автомобильным транспор-
том перевозится порядка 
25 % грузов, железнодорож-
ным — около 5 %.

При этом игрокам рын-
ка экспресс-перевозок 
успешно удалось решить 
столичную проблему 
с ограничением допуска 
фур. «Для обслуживания 
клиентов, которые нахо-
дятся внутри зоны ограни-
чений, мы получаем про-
пуска на наши машины», — 
сообщил, в частности, пре-
зидент Itella в России.

Что касается россий-
ского отделения DPD, 
то компания, как проком-
ментировал начальник 
отдела логистических опе-
раций Дмитрий Воеводин, 
пересмотрела график 
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и частоту 
отгрузок, а также 

расписание отправления 
ряда рейсов, изменила 
маршруты или перешла 
на автомобили меньшего 
тоннажа.

ПРОБЛЕМЫ 
РОСТА

Рост рынка экспресс-
доставки пока сдерживает 
немало факторов — при-
чем как глобального, так 
и локального характера.

По оценке гендиректо-
ра DPD в России Андрея 
Майорова, сильное влия-
ние оказывает замедление 
развития основных отрас-
лей экономики. «Многие 
наши клиенты из таких 
отраслей, как автомобиль-
ная промышленность, 
телекоммуникации, быто-
вая техника и электрони-
ка, уже начали ощущать 
проблемы с ростом бизне-
са», — пояснил глава DPD 
в России.

«Экономический спад 
2013 года продолжился 
в текущем году, соот-
ветственно, наблюдается 
ослабление темпов ро-
ста числа доставляемых 
посылок, — добавляет 
его коллега Леонид 
Зондберг. — Так, если 
в прошлом году основные 
игроки рынка заявили 
о росте от 14 до 20 %, 
то в текущем году данный 
показатель, по его оценке, 
составит 8–12 %».

На росте рынка ска-
зывается и отсутствие 
современной логистиче-
ской инфраструктуры. 
В большинстве регионов 

за пределами Москвы 
и Санкт-Петербурга до-
ступны лишь базовые 
логистические услуги 
в ограниченном объеме. 
Причем применяемые 
технологии не всегда со-
ответствуют современ-
ным требованиям.

«Как правило, даже 
у крупных онлайн-
ритейлеров нет соот-
ветствующих компе-
тенций и финансовых 
ресурсов для постро-
ения собственной 
логистики, поэтому 
с ростом продаж 

в регионах нарастает 
и спрос на аутсорсинг-до-
ставки», — констатирует 
Зондберг.

«Безусловно, есть такие 
проблемы, как ограни-
ченная грузовая емкость 
пассажирских самолетов 
на дальних направле-
ниях, которые нельзя 
просто закрыть авто или 
железной дорогой, — счи-
тает Николай Воинов. — 
Но она, в основном, акту-
альна для предновогодних 
отправок и не оказывает 
слишком большого влия-
ния на бизнес».

Главными факторами 
он называет недостаточ-
ное развитие транспорт-
ной инфраструктуры, 
проблемы с доступностью 
к ней и отсутствие необхо-
димых инвестиций, в том 
числе со стороны самих 
компаний экспресс-до-
ставки. «Это приводит 
к тому, что услуги доста-
точно дороги по сравне-
нию даже с европейскими 
тарифами, — отмечает 
эксперт. — Таким об-
разом, государству и от-
расли нужны инвестиции 
в развитие, чтобы обе-
спечить клиента услугами 
более высокого качества 
и за меньшие деньги».

Но все же и эти 
сложности рынок экс-
пресс-доставки преодо-
леет: в 2014–2017 годах 
он, по прогнозам, покажет 
положительную дина-
мику развития. Сегмент 
B2C продемонстрирует 
более активный рост — 
к 2017 году более чем 
в 2,5 раза, развитие же 
сегмента B2B, как ожида-
ется, будет происходить 
умеренными темпами. 

МАКСИМ ТОЛСТОБРОВ
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ СДЭК

Логистика — одна из ключевых компетенций 
любого интернет-магазина. И в последнее время 
существенно развивается рынок логистических услуг 
для этого сегмента. Складские площади, услуги фул-
филмента, доставка между городами, сети пунктов 
выдачи заказов, терминалы самообслуживания, ку-
рьерская доставка — все это элементы логистической 
инфраструктуры с набором компаний, которые и оказы-
вают полный спектр услуг, и специализируются только 
на определенной части этой инфраструктуры. Несколько 
крупных интернет-магазинов заявили о готовности от-
давать свои логистические ресурсы на аутсорсинг. Так что 
растет и развивается данный сегмент со всеми болезнями 
быстрого роста, поспевая за развитием интернет-торгов-
ли. Большую озабоченность экспресс-перевозчики сейчас 
проявляют относительно трансграничных покупок россиян. 
Вход иностранных посылок через таможню — сложный, 
трудоемкий и не урегулированный процесс! Но и тут есть реше-
ние — электронное декларирование и растаможка по реестрам, 
что позволяет повысить производительность и перемещать 
через границу большие партии посылок. К сожалению, пока 
электронное декларирование ограничено экспериментом с не-
большим количеством участников эксперимента. 

Наша компания одна из первых стала оказывать услуги для 
интернет-магазинов и занимает лидирующие позиции на рынке. 
Мы хорошо понимаем потребности наших клиентов, как круп-
ных, так и мелких магазинов, очень гибко подходим к решени-
ям для клиентов и являемся надежным партнером более чем 
для 3000 интернет-магазинов. Количество городов, в которые 
осуществляется доставка и выдача заказов, постоянно растет. 
Один из ключевых проектов внутри компании — франчайзинг. 
Франшиза СДЭК вошла в топ лучших франшиз по версии порта-
ла «БиБосс.ру».

Открытие современных и комфортных пунктов выдачи за-
казов, в некоторых городах даже по нескольку, позволяет нам 
становиться ближе к клиенту. Увеличение объемов позволяет по-
лучать более существенные скидки от перевозчиков и выкупать 
большие авиаквоты, где стоимость тарифа ниже. Механизация 
работы на сортировочных складах, постоянное совершенство-
вание процесса и выявление узких мест позволяют нам мас-
штабировать процессы и операции непрерывно и обеспечивать 
обработку возрастающих объемов.

Работа контакт-центра, SMS-информирование, сайт, личный 
кабинет клиента, отслеживание заказа в режиме реального 
времени — это все Клиентский сервис, который позволяет об-
служивать сотни тысяч запросов и звонков, оповещать клиентов 
об этапах исполнения заказа и отвечать на вопросы клиентов. 
Тесное взаимодействие склада, курьерской доставки, контакт-
центра, интернет-магазина — это целый механизм, шестеренки 
которого должны находиться в контакте друг с другом и двигать-
ся согласованно. Это становится возможным только при наличии 
мощной IT-инфраструктуры, которая в режиме реального вре-
мени способна отслеживать сотни тысяч отправлений и автома-
тизировать многие операции. Двигаемся по всем направлениям 
и совершенствуем процесс, чтобы оставаться на первых позициях 
среди наших клиентов и помогать им строить интернет-бизнес, 
не заботясь о доставке.

В нашей компании мы не используем большегрузный транс-
порт, поэтому данные ограничения нас коснулись очень поверх-
ностно. Экспресс-доставка требует оперативности, и основная 
часть магистральных автомобилей перемещается по ночам. 
Труднее тем, кто размещает склад внутри ТТК. Для этого требу-
ются дополнительные затраты на оформление пропусков, и они 
существенные в рамках года.

Станет ли развитие сегмента экспресс-доставки стимулом для 
развития складского рынка? Однозначно. И это уже происходит.  
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РЮКЗАК 
В 170 ТОНН
КОНЦЕРН DAIMLER AG ПРОВЕЛ ДОМАШНИЙ ТЕСТ-ДРАЙВ НОВЫХ ТЯЖЕЛЫХ ТЯГАЧЕЙ 
MERCEDES-BENZ ACTROS SLT И AROCS SLT. БЛИЗКОЕ ЗНАКОМСТВО С ТЯЖЕЛЫМИ 
МАШИНАМИ ПРОШЛО ХОТЬ И ВДАЛИ ОТ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НО В УСЛО-
ВИЯХ, МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫХ К РЕАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И DAIMLER AG

MERCEDES-BENZ ACTROS SLT И AROCS SLT  ПОЛНАЯ МАССА: ДО 48 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ФЕВРАЛЬ 2014 Г. (В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ)

ительного самосвала Mercedes-Benz 
Arocs 4145 8х4 TRK, оснащенного 
этой опцией.

Расположенный в живописном 
горном массиве Швабский Альб по-
лигон по своей площади, вероятно, 
уступает Дмитровскому автополи-
гону, но если принимать во внима-
ние особенности рельефа, то по это-
му показателю Мюнзинген намного 
интереснее. Раньше на здешних 
дорогах проводились испытания во-
енной техники, а сейчас по много-
километровой бетонке с затяжными 
спусками и подъемами наматывают 

С
татичная презентация тя-
желых тягачей Mercedes-
Benz Actros SLT и Arocs SLT 

Евро-6 состоялась в январе этого го-
да, а в мае грузовое отделение Daimler 
AG организовало тест этих грузови-
ков. С возможностями новой техни-
ки Mercedes-Benz, предназначенной 
для самых сложных задач транс-

портировки, нас пригласили позна-
комиться на полигон в Мюнзингене. 
Но, как принято говорить в прессе, 
это еще не все. Попутно нам пред-
ставилась возможность вникнуть 
во все детали связки 16-ступенчатой 
автоматизированной КП PowerShift 
и турбосцепления VIAB, а заодно по-
знакомиться с модификацией стро-
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ста (особенно при предельной на-
грузке), а с другой — использовать 
весь потенциал 16-ступенчатой 
КП. Последнее дает возможность 
составить конкуренцию широко ис-
пользуемым для тяжелых тягачей 
6- и 7-ступенчатым гидромеханиче-
ским трансмиссиям (Allison 4700; ZF 
Ecomat). Интересно, что в системе 
VIAB гидромуфта и обычное фрик-
ционное сцепление работают па-
раллельно. При внезапной поломке 
одного или другого компонента всег-
да можно использовать запасной 
вариант. Ко всему прочему, гидро-
муфта VIAB легче и надежнее клас-
сического гидротрансформатора 
(в ней меньше подвижных деталей). 
Обратная сторона медали — неиз-
бежный, пусть и кратковременный, 
разрыв потока мощности при пере-
ключении передач.

При массе автопоезда до 250 т 
во многих ситуациях на дороге мощ-
ность торможения имеет большее 
значение, чем чистая мощность 
двигателя. В таком случае размеще-
ние тормоза-замедлителя перед КП 
позволяет отдавать максимальную 
тормозную мощность в более широ-
ком диапазоне скоростей.

Впервые систему VIAB фирма 
Voith представила на салоне ком-
мерческого транспорта IAA-2008 
в Ганновере. Позже VIAB стала се-

рийно устанавливаться на седель-
ный тягач Mercedes-Benz Actros 
4165 8x4. Из этого вывод: данное 
техническое решение сегодня ско-
рее не новация, а уже зарекомендо-
вавшее себя на практике решение.

В новом Mercedes-Benz SLT при-
меняется второе поколение тур-
босцепления VIAB. Оно отличается 
улучшенными характеристиками 
и новыми настройками. В частно-
сти, существенное сокращение вре-
мени блокировки гидромуфты по-
зволило получить более динамичное 
ускорение машины под нагрузкой. 
В чем, собственно, мы и убедились 
в ходе тест-драйва.

ДОРОГУ ОСИЛИТ 
ВЕДУЩИЙ

Итак, для выполнения первого 
упражнения — движения по бетон-
ке под названием «танковое коль-
цо» — мы выбрали сцепку в составе 
Меrcedes-Benz Actros 4163 SLT 8х4 
с 625-сильным двигателем и 10-ос-
ный полуприцеп, груженный бал-
ластом. Полная масса этого авто-
поезда почти в 4 раза превышает 
обычный 40-тонник. Заняв место 
в кабине, сразу отмечаю хорошо ор-
ганизованное рабочее место води-
теля с легко читаемыми показа-

круги новехонькие грузовики SLT 
с общей массой автопоезда око-
ло 170 т. Неудивительно, что ком-
пания Mercedes-Benz для первого 
тест-драйва с журналистами вы-
брала именно эту местность, вдали 
от дорог общего пользования.

Организаторы подготовили для 
пробы три сцепки в составе се-
дельных тягачей Mercedes-Benz 
SLT (Actros SLT 8х4, Arocs SLT 
8x4) и многоосных низкорамных 
тралов, груженных балластом. 
О конструктивных особенностях 
моделей Actros SLT и Arocs SLT 
мы рассказывали в первом номере 
«Автопарка» за этот год, не будем 
повторяться. Напомним только, что 
Actros SLT с пневмоподвеской и про-
сторной кабиной GigaSpace высо-
той до 2,13 м позиционируется как 
вершина модельного ряда. А Arocs 
SLT с подвеской на стальных рессо-
рах (кроме второго моста), который 
построен на базе особо надежного 
Arocs Grounder с кабиной BigSpace 
внутренней высотой 1,99 м, создан 
в основном для решения транспорт-
ных задач в строительном секторе.

Все представленные на тест тя-
гачи были оснащены 16-супенчатой 
КП PowerShift 3 и турбосцеплением 
VIAB фирмы Voith. Выбор данной 
технологической связки — это ответ 
на запросы рынка. Он позволяет, 
с одной стороны, решить задачу 
плавного трогания автомобиля с ме-

1. Имитация за-
езда на бордюр.
2. Mercedes-
Benz Actros SLT 
имеет полно-
стью пнев-
матическую 
подвеску.
3. Для объезда 
препятствий 
понадобилась 
помощь вто-
рого водителя, 
он управлял 
поворотом осей 
прицепа.
4. В силовой 
башне за каби-
ной смонтиро-
ван отдельный 
гидравлический 
контур для 
работы с при-
цепом.
5. Первый про-
тотип, который 
испытывали 
вместе с клиен-
тами.

1 2

3

4

5
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ниями приборов, информативным 
цветным дисплеем и многофунк-
циональным рулем. Инструктор 
обращает мое внимание на пикто-
грамму, которая отображает режим 
работы VIAB, а также на клавишу, 
которой можно включить специ-
альный режим маневрирования.

Для начала движения водителю 
необходимо перевести селектор КП 
в положение D, отпустить стояноч-
ный тормоз и нажать на педаль ак-
селератора. После незначительной 
задержки, вызванной минималь-
ным временем заполнения турбо-
сцепления, 170-тонный колосс на-
чинает движение. Что интересно, 
зеленый индикатор VIAB светится 
лишь кратковременно, затем эста-
фету по передаче крутящего момен-
та принимает на себя сухое одноди-
сковое сцепление. Коробка передач 
плавно переключается с третьей 
на пятую, а затем на седьмую сту-
пень. Водитель может менять после-
довательность переключения, вы-
брав одну из двух программ — Power 
или Heavy (моменты переключения 
смещены вверх по числу оборотов). 
Или выбирать передачи вручную, 
в режиме Manuell.

Первый затяжной спуск ожидает 
нас через несколько сотен метров по-
сле старта. Инструктор советует сни-
зить скорость до 20 км/ч. Переводим 

селектор ретардера в первое положе-
ние. Включение режима торможе-
ния сопровождается гулом мощного 
вентилятора теплообменника поза-
ди кабины. Далее включение второго 
и третьего положения подрулевого 
переключателя — в работу вступает 
моторный тормоз, мощность тормо-
жения увеличивается до 750 кВт, 
и сцепка уже ощутимо сбавляет 
ход. Для поддержания постоянно-
го замедления включаем темпомат. 
Движение под гору сопровождается 
автоматическим регулированием 
замедления в режиме 1500 мин-1.

В самой нижней точке спуска 
ограничитель отключается, и авто-
поезд тотчас начинает набирать ход. 
Инструктор советует нажать полный 
газ, поскольку впереди все наобо-
рот: подъем, который так же сло-
жен, как уже преодоленный спуск. 
Кажется, что управление силой тяги 
уже предугадывает новое препят-
ствие. И вот сцепка уже стабильно 
движется на 4 передаче, поддержи-
вая номинальное число оборотов 
при максимальной мощности.

Теперь остановимся для оценки 
работы VIAB на уклоне. Отпускаем 
стояночный тормоз, машина на-
чинает движение назад. Наши 
дальнейшие действия? Просто на-
жимаем на педаль акселератора, 
и Actros 4163 SLT снова ползет впе-

ЕСТЬ ВЫБОР. Гидромуфту VIAB можно 
отключить клавишей, тогда грузовик будет тро-
гаться на обычном фрикционном сцеплении.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

НАДЕЖНО. Пневмобаллоны подвески ка-
бины, находящиеся рядом с выпускной систе-
мой, получили дополнительную защиту.
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ЗНАКОМСТВО

MERCEDES-BENZ ACTROS SLT И AROCS SLT
>16 т

догадаться, эти машины тоже были 
оснащены системой VIAB. Отличия 
самосвального исполнения турбос-
цепления от магистрального не-
существенные, разница в системе 
охлаждения — на самосвале нет 
дополнительного теплообменника. 
По словам специалистов Daimler AG, 
штатная система охлаждения впол-
не способна нейтрализовать нагрев 
рабочей жидкости даже при затяж-
ном торможении 41-тонного само-
свала. По части функционала ни-
чего не изменилось, так же эффек-
тивно работают функции трогания 
с места, длительного замедления 
на спуске и режим маневрирования.

Обратим внимание на функ-
цию старта на подъеме. Именно 
этот режим является наиболее кри-
тичным для сухого фрикционно-
го сцепления. Инструктор просит 
остановить автомобиль на уклоне 
27% и активировать программу Off-
Road. Включается вторая передача. 
Стояночный тормоз совсем не при-
водится в действие, поскольку кра-
тковременной остановкой на кру-
том склоне руководит устройство 
HillStart. При переходе с педали тор-
моза на педаль газа почти одновре-
менно индикатор турбосцепления 
сигнализирует о начале его запол-
нения маслом. Машина трогается 
без отката назад на необычно крутом 
подъеме. Вот так — ни одного лиш-
него движения… 

ред. Коробка PowerShift 3 последова-
тельно переключает вверх передачу 
за передачей едва заметными толч-
ками. После достижения следую-
щего ровного участка дорого дизель 
снова рокочет в режиме 1100 мин-1 
при 60 км/ч.

Следующее упражнение — фи-
гурное вождение — выполнялось 
на ровной площадке с препятствия-
ми, имитирующими городскую сре-
ду. На этом этапе потребовалась 
помощь второго водителя, который 
дистанционно управлял поворотом 
задних осей полуприцепа. Понятно, 
что в таких условиях очень многое 
зависит и от конструкции ведомого 
звена сцепки, однако и от находя-
щегося за рулем также требуется 
максимальная точность в работе. 
В этом водителю помогает электро-
гидравлическая система рулевого 
управления Servotvin, где предусмо-
трены активный обратный ход руле-
вого колеса и режим блокировки по-
ворота колес второй оси. Последнее 
очень удобно, например, при движе-
нии впритирку к бордюру.

VIAB ДЛЯ САМОСВАЛА
Рядом с «танковым кольцом», 

на котором наматывали круги тя-
желые автопоезда, нас ждали три 
полностью груженых строитель-
ных самосвала Mercedes-Benz Arocs 
4145 8х4 TRK. И как несложно было 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 8х4
Полная масса, кг свыше 41 000
Полная масса автопоезда, кг до 250 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 7280/2550/3230
Колесная база, мм 4000
Дорожный просвет, мм  360
Нагрузка на ССУ, кг 27 000
Объем топливного бака, л 900
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндровый, Евро-6
 рабочий объем, л 15,6
 мощность, л. с. при мин-1 625 при 1600
 крутящий момент, Нм при мин-1 3000 при 1100
Коробка передач  мех., 16-ступ.
Подвеска пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 315/80R22,5
КОНКУРЕНТЫ
MAN TGX 41.640, Volvo FH16.750, Scania R730, Iveco-Astra Trakker

MERCEDES-BENZ ACTROS 4163 SLT

16-ступенчатая КП, легкое трогание с места на подъеме, 
мощная система не изнашивающихся тормозов.
Повышенные требования к качеству топлива.

1. На подрулевом переключателе сосредоточены все режимы управ-
ления трансмиссией.

1

ДВОЙНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Система VIAB, рассчитанная на момент 3000 Нм, по сути 

является усовершенствованным вариантом гидромуфты, пред-
ложенной еще в 1970-х годах для использования в грузовиках, 
которые, по сегодняшним меркам, имели относительно мало-
мощные силовые агрегаты. Подобно классической гидромуф-
те, VIAB имеет ведущую и ведомую части — насос и турбину, 
крутящий момент к которой передается посредством рабочей 
жидкости. Чем быстрее вращается насосное кольцо, тем боль-
ший крутящий момент может передать гидромуфта. Впрочем, 
характеристику гидродинамической передачи можно плавно 
подстроить и за счет изменения объема рабочей жидкости. 
Заполнение системы происходит с помощью пневматики, осу-
шение — под действием центробежной силы.

В гидромуфте VIAB помимо гидравлической связи пред-
усмотрена возможность жесткого соединения двигателя 
и трансмиссии. Эту миссию выполняет фрикционное сцепле-
ние. Кстати, механическое замыкание силовой цепи за счет 
силы трения используется и при работе узла в качестве за-
медлителя. При переводе устройства в режим торможения 
в работу вступает фрикцион, жестко соединяющий турбин-
ное колесо с корпусом: теперь турбина становится статором, 
а насос — ротором. 
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И
так, CTT является производством 
по переоборудованию грузовых 
автомобилей и их адаптации 

под конкретные нужды клиентов. Как уже 
было сказано, подразделение базируется 
на заводе в Мольсхайме (Эльзас, Франция) 
и является частью другого подразделения 
Mercedes-Benz Special Trucks. Именно 
на данных площадях производится специ-
ализированная техника и осуществляется 
ее доводка. В качестве примера можно 
привести и новые тягачи SLT для перевоз-
ки особо тяжелых грузов.

Основной деятельностью предприятия 
является изготовление грузовиков, про-
изводство которых невозможно в рамках 
конвейерной сборки на заводе в Верте. 
Если на производство грузовика под заказ 
расчетное время сборки превышает 15 ча-
сов, то сборку данного грузовика передают 
в Мольсхайм.

Традиции завода зародились в 1967 г., 
когда здесь была организована производ-

ПО СПЕЦЗАКАЗУ
В КАКИХ-ТО 100 КМ ОТ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ГРУЗОВИКОВ MERCEDES-BENZ В НЕ-
МЕЦКОМ ВЕРТЕ РАСПОЛОЖИЛОСЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ MERCEDES-
BENZ CUSTOM TAILORED TRUCKS (CTT) — МОЛЬСХАЙМ (ЭЛЬЗАС, ФРАНЦИЯ). В ЕГО ЗА-
ДАЧИ ВХОДИТ РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ГРУЗОВИКОВ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПО СПЕЦ-
ЗАКАЗУ, ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ СЕРИЙНЫХ ГРУЗОВИКОВ, А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДСТВО КАБИН 
ДЛЯ UNIMOG И ПОСТАВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА КОНВЕЙЕР В ВЕРТ.

ежегодно проходит почти 8500 грузо-
виков.

CTT располагает собственным отде-
лом проектирования, который находится 
на территории завода в Мольсхайме. Идеи 
по разработке новой продукции формиру-
ются в соответствии с запросами клиентов 
или ложатся в основу собственных инно-
ваций — таких как новый Mercedes-Benz 
SLT. В отделе занято около 70 инженеров, 
которые работают в тесном сотрудниче-
стве с командой конструкторов Daimler 
Trucks в Штутгарте. Одновременно ин-
женеры из отдела в Мольсхайме могут 
участвовать в проектах по разработке 
грузовиков для серийного производства 
в Верте.

Производственная программа завода 
включает в себя новые тягачи Actros SLT 
и Arocs SLT для перевозки особо тяжелых 
грузов, машины с двойными кабинами 
для пожарных бригад, специальные низ-
корамные седельные тягачи для автово-

ственная база по импорту автомобилей 
во Францию. Здесь выполнялась подготов-
ка грузовиков для французского рынка. 
В подготовку включалось оснащение гру-
зовиков желтыми фарами, использование 
которых было обязательным в автомоби-
лях, эксплуатирующихся на французском 
рынке. Сегодня для французских клиентов 
подразделение CTT занимается установ-
кой самосвальных кузовов на Sprinter 
и Fuso Canter. Здесь же выполняется вну-
тренняя отделка фургонов Sprinter и Citan 
специальными материалами для исполь-
зования в автопарках Франции.

Обширная территория завода 
в Мольсхайме занимает площадь почти 
500 000 м2. Штат из 600 специалистов 
занимается маркетингом, разработкой, 
переоборудованием и сборкой грузо-
виков, сборкой и покраской кабин для 
Unimog и изготовлением деталей для 
собственных нужд и нужд головного 
производства в Верте. Через их руки 
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ЗНАКОМСТВО

MERCEDES-BENZ ACTROS SLT И AROCS SLT
>16 т

зов, четырехосные грузовики с тройным 
задним мостом, шестиосные грузовики 
для установки тяжелых бетононасосов.

Переоборудование грузовиков занима-
ет 20 000 м2 крытой площади. Здесь сосре-
доточено 65 производственных участков 
и две покрасочные камеры. Большинство 
специалистов на заводе в Мольсхайме, 
это порядка 220 человек, заняты именно 
на переоборудовании грузовых автомоби-
лей. Так, открытый недавно цех «Ателье 
11» включает в себя 10 участков, на ко-
торых выполняются конструктивные из-
менения в грузовиках как с правой, так 
и с левой стороны. На нескольких участ-
ках производится сборка новой двойной 
кабины для грузовика Atego. Главной 
целевой группой данного исполнения 
являются пожарные бригады. При этом 
задействована международная коопера-
ция. Кабины без задней стенки поступают 
с завода в Верте, а модуль двойной кабины 
поставляется с завода в Аксарае (Турция).

Один из пяти грузовиков Mercedes-
Benz подвергается переоборудованию 
в подразделении CTT — эта доля остается 
стабильной на протяжении многих лет. 
Специально отправлять каждый из этих 
грузовиков из Верта в находящийся не-
подалеку Мольсхайм нет необходимости; 
на заводе по производству грузовиков 
отдельные производственные участки до-
ступны для персонала CTT, который зани-
мается мелкомасштабной адаптацией.

Несмотря на то, что основные рын-
ки сбыта подразделения CTT находятся 
на территории ЕС, переоборудованные 
грузовики можно встретить на дорогах 
по всему миру. Например, за последние 
годы объемы поставок CTT в Бразилию, 
Китай и Россию исчисляются четы-
рехзначными цифрами. Также важ-
ными рынками являются Австралия 
и Индонезия, на рынках этих двух стран 
за последние годы реализуются сотни еди-
ниц спецтехники.

Подразделение CTT и завод в Мольс-
хайме служит в качестве универсального 
поставщика изготавливаемых по спецза-
казу грузовиков Mercedes-Benz, которые 
снабжены всеми необходимыми разре-
шительными документами. Грузовики 
проходят испытания и сертификацию, 
на них в полном объеме распространя-
ется заводская гарантия, предлагается 
сервисное обслуживание в авторизо-
ванных центрах Mercedes-Benz по всему 
миру.

Одним из главных преимуществ дан-
ного производства является то, что все 
конструктивные изменения докумен-
тируются в полном объеме, как и для 
транспортных средств серийного произ-
водства, — клиенты могут посещать лю-
бую сервисную станцию Mercedes-Benz 
в любой точке мира, а запасным частям 
и комплектующим, доступным для за-
каза, присваиваются номера позиций, 
которые вносятся в общий реестр запас-
ных деталей для серийных транспортных 
средств.

Подразделение CTT всего за два по-
следних года расширило и реструкту-
рировало производственный процесс 
для изготовления высокотехнологичных 
кабин, устанавливаемых на универсаль-
ное шасси Unimog. Стальная опорная 
рама кабины и отдельно поставляемые 
компоненты из композитных материалов 
для их оснащения собираются вместе 
и скрепляются болтами на специальном 
сборочном стапеле. На следующем этапе 
производства осуществляется грунто-
вание кабин, после чего производится 
их покраска.

Коллектив из 30 специалистов работа-
ет на производственном участке, занима-
ющем 2000 м2, производя около 1000 ка-
бин в год. Эти кабины поставляются 
из Мольсхайма на завод по производству 
грузовых автомобилей в Верте для сборки 
транспортных средств на базе Unimog.

Отдел производства деталей на заводе 
в Мольсхайме функционирует в каче-
стве внутреннего поставщика, а также 
работает на завод по производству гру-
зовиков в Верте. Производственный про-
цесс здесь включает операции лазерной 
резки, гибки, сварки, штамповки, обра-
ботки давлением, порошковой и обычной 
окраски.

Ассортимент продукции отдела на-
считывает примерно 5000 позиций. 
Производственные участки располага-
ют 500 пресс-формами и 700 свароч-
ными приспособлениями. 90 сотруд-
ников отдела производства деталей 
перерабатывают до 1500 т стали еже-
годно. В распоряжении отдела имеется 
9000 м2 производственных и складских 
площадей.

С момента основания CTT в 2000 г. это 
внутреннее подразделение компании пе-
реоборудовало свыше 120 000 грузовых 
автомобилей и внесло в реестр запасных 
частей более 5000 специальных кодов для 
деталей и комплектующих. Грузовики 
производства CTT эксплуатируются в бо-
лее чем 140 странах по всему миру. 
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ДЛЯ ОСОБОГО 
СЛУЧАЯ

ВСЛЕД ЗА ВЫПУСКОМ СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ НОВЫХ СЕРИЙ CF И XF В ПЕРВОЙ ПОЛОВИ-
НЕ ПРОШЛОГО ГОДА КОМПАНИЯ DAF ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОМ РАСШИРЕНИИ МОДЕЛЬНОГО 
РЯДА ЕВРО-6 И НАЧАЛЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛНОЙ ЛИНЕЙКИ ДВУХ-, ТРЕХ- И ЧЕТЫРЕХОС-
НЫХ ШАССИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ НАС ПРИ-
ГЛАСИЛИ ОЦЕНИТЬ ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА НОВЫХ МОДЕЛЕЙ. ЗНАКОМСТВО ПРОХОДИЛО 
НА ДОРОГАХ БЕЛЬГИИ, НА ЭТОТ РАЗ В ВЕРВЬЕ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
прошлом году 
мы уже имели воз-
можность познако-

миться с новыми грузо-
виками DAF семейств LF 
и CF с двигателями стан-
дарта Евро-6. Тест-драйв 
проходил также в Бельгии. 
Однако тогда серия CF 
была представлена в виде 
тягачей с полуприцепами 
для широкого круга при-
менения. И вот в середине 
июня текущего года гол-

ландский производитель 
грузовиков представил 
полную линейку двух-, 
трех- и четырехосных 
шасси DAF Евро-6 с раз-
личными надстройками, 
причем всех трех серий. 
Мероприятие проходило 
в течение десяти дней, 
в нем приняли участие по-
рядка 150 приглашенных 
из 39 стран.

Но сначала немного 
статистики. За послед-

ний год на европейском 
рынке грузовиков были 
зарегистрированы более 
240 000 автомобилей в сег-
менте грузоподъемности 
свыше 16 тонн, из них око-
ло 155 000 тягачей и поч-
ти 85 000 шасси. В числе 
зарегистрированных шас-
си в этом сегменте 49% 
составили трехосные авто-
мобили, 33% — двухосные 
и 17% — четырехосные. 
Это говорит о том, что ра-

стущее число зарегистри-
рованных автомобилей 
в сегменте шасси под-
тверждает важность этого 
направления на европей-
ском рынке. В сегменте 
малой грузоподъемности 
(6–16 т), как всегда, преоб-
ладают шасси, на которые 
приходится более 97% про-
даж. Таким образом, начав 
производство линейки 
шасси с двигателями стан-
дарта Евро-6, компания 
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DAF сделала важный шаг 
по созданию оптимального 
решения широкого круга 
транспортных задач.

На короткой, но весьма 
насыщенной презентации 
было много сказано о до-
стоинствах шасси DAF но-
вого поколения, о количе-
стве осей, о дополнитель-
ном оборудовании, которое 
может монтироваться 
на автомобили, о возмож-
ности установки разных 
видов надстроек и, конеч-
но же, о двигателях Евро-6. 
Даже была затронута тема 
о том, что в гамме нет 
полноприводных версий, 
что это узкий круг покупа-
телей и очень маленький 
сегмент. Однако компания 
Tatra берет компоненты 
DAF (кабины, двигатели) 
и производит полноприво-
дные грузовики.

Теперь о двигателях. 
Обновленные шасси 
семейств LF, CF и XF 
оснащаются высокотех-
нологичными двигате-
лями PACCAR стандарта 
Евро-6 с широчайшим 
выбором. Для модели 
LF это PX-5 объемом 
4,5 л, мощностью 150, 

180 и 210 л. с. Для LF 
и CF — PX-7 объемом 
6,7 л, мощностью 220, 
250, 280 и 310 л. с. Для 
семейства CF — MX-
11 объемом 10,8 л, мощ-
ностью 290, 330, 370, 
400 и 440 л. с. Для CF 
и XF — MX-13 объемом 
12,9 л, мощностью 410, 
460 и 510 л. с. Двигатели 
имеют совершенно но-
вый блок цилиндров, 
оборудованы системой 
впрыска Common Rail 
и турбокомпрессором с из-
меняемой геометрией. 
Для соответствия строгим 

требованиям стандарта 
Евро-6 используется си-
стема рециркуляции от-
работавших газов EGR, 
система SCR, а заодно 
и сажевый фильтр.

Для тест-драйва бы-
ло предложено десять 
автомобилей всех трех 
семейств с разными колес-
ными формулами и над-
стройками. Как ни стран-
но, четырехосный грузо-
вик был только один — 
строительный самосвал 
CF, хотя на презентации 
много говорилось о пре-
имуществах этих шасси. 

1. Грузовики DAF семейства CF и LF с различными 
колесными формулами и кузовами.
2. Автопоезд DAF XF 6x2 в сцепке с двухосным 
прицепом.
3. Представитель строительного сегмента — 
четырехосный самосвал на шасси DAF CF.

1
2

3

ОБЗОР

DAF EURO-6 LF&CF&XF
6–16 т св16 т
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Забегая вперед, скажем, 
что самосвал пользовал-
ся огромным интересом 
в то время, которое было 
отведено для заездов.

Но были и другие 
интересные машины. 
Так, мы оказались за ру-
лем DAF CF с колесной 
формулой 6х2, дневной 
кабиной и 11-литровым 
400-сильным двигателем. 
В качестве надстрой-
ки — огромный контейнер 
с системой «мультилифт». 
Особенность грузовика 
в том, что на нем ис-
пользуется управляемая 
ось грузоподъемностью 
7,5 т за 13-тонной ведущей 
осью. Такие автомобили 
специально предназначе-
ны для тех областей, где 

требуется высокая грузо-
подъемность в сочетании 
с максимальной маневрен-
ностью. Кстати, полная 
масса грузовика 27 т.

КП здесь 12-ступенча-
тая автоматизированная, 
так что включаем тумблер 
в положение Drive и спо-
койно начинаем движение. 
Поскольку водить грузови-
ки DAF CF Евро-6 уже при-
ходилось, зацикливаться 
на интерьере и эргономике 
мы не будем, а просто ска-
жем, что с точки зрения 
управления нареканий 
нет. Машина мгновенно 
реагирует на нажатие 
педали акселератора, и тя-
желый грузовик уверенно 
начинает ускоряться. 
Передачи переключаются 

1. Представитель младшего семейства DAF LF Aerobody — 12-тонный грузовик для региональных перевозок. 
Обратите внимание на форму крыши фургона.
2. Щиток приборов на LF. Дисплей навигатора перекрывается рулевым колесом.
3. Интерьер кабины CF с низкой крышей и спальной полкой.
4. На самосвале 8х4 предусмотрена стальная 3-миллиметровая защита.
5. Грузовик CF 6x2 с задней управляемой осью показал себя весьма маневренным в городе.

1
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DAF EURO-6 LF&CF&XF

плавно, практически неза-
метно. По ходу отмечаем 
отличную звукоизоля-
цию кабины. Благодаря 
отзывчивому рулевому 
управлению и хорошему 
обзору водителя не поки-
дает чувство уверенности, 
а хваткие тормоза усили-
вают веру в возможности 
машины. Помимо рабо-
чей тормозной системы, 
автомобиль, с учетом его 
грузоподъемности, осна-
щен моторным тормозом, 
который активируется 
с помощью небольшой на-
польной педали с левой 
стороны, а также ретарде-
ром, управлять которым 
можно с помощью правого 
подрулевого переключате-
ля. Эффективную работу 
этих систем мы смогли 
оценить на затяжных спу-
сках. Маршрут проходил 
исключительно по город-
ским улицам, поэтому 
ехать приходилось очень 
осторожно, учитывая габа-
риты грузовиков и встреч-
ный поток машин. Кстати, 
задняя управляемая ось 
оказалась весьма кстати, 
на некоторых участках 
она просто выручала и по-
зволяла завершать маневр, 

что называется, за один 
присест. При ее отсутствии 
можно было запросто «рас-
корячиться» посреди доро-
ги либо сдавать назад.

Для заездов был до-
ступен и представитель 
младшего семейства DAF 
LF Aerobody — 12-тонный 
грузовик для региональ-
ных перевозок, который 
будет поставляться 
с установленным на за-
воде аэродинамическим 
кузовом PACCAR. Фургон 
имеет небольшой наклон 
в передней части автомо-
биля, а углы сглажены. 
Благодаря аэродинамиче-
скому кузову и комплекту 
спойлеров расход топли-
ва может быть снижен 
на 4%. Не отказали мы себе 
в удовольствии проехать 
за рулем этого, с позво-
ления сказать, малыша 
с 210-сильным мотором 
и 6-ступенчатым автома-
том. Конечно, здесь уже 
не так просторно, как 
в грузовиках семейства CF, 
однако все для комфортно-
го вождения есть, и по ос-
нащению он не очень отли-
чается от старших собра-
тьев. На ходу машина ока-
залась весьма динамичной 

и послушной в управлении. 
И хотя кузов был загружен 
балластом, автомобиль 
полной массой 12 т игра-
ючи преодолевал подъемы 
и четко входил в повороты 
с минимальными кренами. 
Если быть откровенным, 
то он просто провоцировал 
на быструю езду.

Еще одним тестируе-
мым автомобилем был гру-
зовик для перевозки му-
сорных контейнеров на ба-
зе CF 4x2. Он, как и пер-
вый экземпляр, оказался 
достаточно комфортным 
и за счет короткой колес-
ной базы маневренным.

Что ж, новые моде-
ли шасси LF, CF и XF 
Евро-6 пополнят универ-
сальную линейку про-
дукции DAF. Это позволит 
укрепить передовые по-
зиции компании на евро-
пейском рынке грузовиков 
и расширит возможности 
создания оптимальных ре-

шений для каждой области 
применения.

Конечно, эти автомо-
били в первую очередь 
актуальны для Европы. 
Что же касается России, 
то у нас, по данным про-
шлого года, 95% от всех 
продаж грузовиков DAF 
приходится на тягачи, 
причем флагманские 
XF, так что LF и CF у нас 
не пользуются столь боль-
шим спросом. Но уже осе-
нью в Россию начнут по-
ставлять новые грузовики 
DAF семейства LF полной 
массой 8–12 тонн с дви-
гателями менее жесткого 
экологического класса, 
то есть Евро-5. Все дело 
в том, что на автомобили 
этого семейства можно 
устанавливать так назы-
ваемые старые двигатели, 
в то время как на новые 
CF и XF Евро-6 это сде-
лать конструктивно не-
возможно. 

6. Развозной грузовик DAF CF 4х2.
7. Подвеска задней управляемой оси грузовика CF 6x2 пневматическая.
8. Противоподкатный брус при необходимости может складываться с помощью гидравлики.
9. Шасси серии CF для перевозки мусорных контейнеров.
10. На строительном самосвале снаружи кабины предусмотрены дополнительная подножка 
и поручень.

6

7 8 10
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П
охоже, нынешний год стал для 
компании Iveco весьма насы-
щенным в плане новинок. Как 

известно, в апреле на Дмитровском 
полигоне состоялась российская 
премьера тяжелых строительных 
грузовиков Iveco Trakker. И вот в ию-
не европейская премьера в Турине — 
Iveco представила новую модель лег-
кого грузовика Daily 2014 года. Для 
знакомства с новинкой на тест-
драйв прибыло огромное количество 
народа, причем не только из Европы, 
но и из Австралии, Новой Зеландии 
и других стран. В рамках меропри-
ятия была организована экскурсия 
на один из заводов Iveco в Судзаре, 
где налажен выпуск Daily нового 
поколения.

Семейство легких развозных 
грузовиков Iveco Daily хорошо из-
вестно во всем мире. Производят 
их уже тридцать с лишним лет. 
К настоящему моменту более чем 
в 110 странах было продано поряд-
ка 2,6 млн экземпляров.

Новое поколение Iveco Daily 
включает в себя широкую гамму 
автомобилей полной массой от 3,3 
до 7 т. Это, как и прежде, фургон, гру-
зопассажирский фургон, микроавто-
бус и грузовое шасси с однорядной 
или двухрядной кабиной, всего более 
8000 модификаций и вариантов ис-
полнения. Новое поколение итальян-
ских малотоннажников сохранило 
классическую рамную конструкцию, 

предлагающую широкие возможно-
сти по переоснащению и дооборудо-
ванию базового шасси.

Новый фургон Daily доступен 
с тремя вариантами высоты кры-
ши и тремя вариантами увеличен-
ной колесной базы — 3000, 3520 
и 4100 мм, при этом последние два 
могут быть с длинным или корот-
ким задним свесом. Вместимость 
фургона была оптимизирована пу-
тем пересмотра отношения между 
общей длиной и колесной базой, 
в результате созданы модели с объ-
емом кузова 18 и 20 м3 (один из луч-
ших показателей в классе). Также 
стоит отметить, что для фургона 
разработана и применена новая 
конструкция задней подвески, она 
позволила уменьшить погрузочную 
высоту на моделях с односкатной 
задней ошиновкой на 55 мм, что-
бы облегчить погрузку-разгрузку 
автомобиля.

Новый Daily в исполнении шасси 
будет доступен покупателям с ше-
стью вариантами колесной базы 
в диапазоне от 3000 до 4750 мм. 
Общая длина транспортного сред-
ства может достигать 6190 мм, 
а грузоподъемность — 4700 кг.

Все модели полной массой 
до 3,5 т оснащены модернизирован-
ной передней независимой  торси-
онной подвеской, обеспечивающей 
полный контроль над автомобилем 
и создающей дополнительный 

1. В спинке среднего пассажирского сидения предусмотрен удобный 
откидной столик.
2. Педальный узел прост и удобен.
3. Эргономика рабочего места водителя не вызывает никаких нареканий.
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НАДЕЖНО. Крышка топливного 
бака закрывается водительской дверью 
как на замок.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

УДОБНО. Под капотом нового Daily все 
очень плотно, однако заливные горловины 
в свободном доступе. 

комфорт при сохранении грузо-
подъемности.

Для нового малотоннажника до-
ступна вся линейка прежних дви-
гателей. Это 2,3-литровый дизель 
мощностью 106, 126 и 146 л. с., 
а также 3-литровый дизель 146, 170 
и 205 л. с. Кроме того, новые Daily 
доступны с двигателями CNG, рабо-
тающими на сжатом природном га-
зе. Они сопоставимы с дизельными 
аналогами с точки зрения мощно-
сти, крутящего момента и расходов 
на обслуживание. Агрегатируются 
моторы с механическими 6-ступен-
чатыми коробками передач, воз-
можна также установка автомати-
зированной КП.

Внешность нового Iveco Daily, 
по сравнению с предшественни-
ком, изменилась, но не сказать, 
чтобы до неузнаваемости. Логотип 
Iveco перенесли на нижнюю часть 

1. Машины бы-
ли загружены 
до полной мас-
сы транспортно-
го средства.
2. Задняя под-
веска может 
быть как рес-
сорной…
3. …так и пнев-
матической.
4. Модернизи-
рованная перед-
няя независи-
мая подвеска 
установлена 
на все модели 
полной массой 
до 3,5 т.

капота, последний, кстати, при-
бавил в размерах. Радиаторная 
решетка с крупными ячейками те-
перь без алюминиевой проставки 
и выглядит достаточно эффектно. 
Значительные изменения косну-
лись и переднего бампера: он непо-
хож на предыдущую версию, и в нем 
теперь установлены не только про-
тивотуманные фары, но и указа-
тели поворотов. Изменили форму 
и фары головного света, они стали 
более узкими, и их немного сдвину-
ли назад, ближе к ветровому стеклу.

Для удобного входа и выхода две-
ри кабины открываются на доста-
точно большой угол, причем с про-
межуточной фиксацией. Интерьер 
нового Daily тоже претерпел ряд из-
менений. Из новшеств прежде всего 
отметим новую переднюю панель 
и более качественные материалы 
отделки. Панель теперь абсолютно 
иная, на ней появились пять за-
крывающихся бардачков, измени-
лась форма дефлекторов системы 
отопления и кондиционирования, 
предусмотрены также три разъема 
формата DIN. Щиток приборов стал 
более современным, то же самое ка-
сается рулевого колеса. В кабине по-
прежнему большое количество все-
возможных полок, ниш, кармашков 
и подстаканников. Они расположе-
ны в верхней части кабины вдоль ве-

1 2
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трового стекла, на передней панели 
и в дверях. Предусмотрены и крючки 
для верхней одежды. В спинке сред-
него пассажирского сидения есть 
удобный откидной столик.

Тест-драйв проходил на ис-
пытательном полигоне недалеко 
от Турина, где было представлено 
несколько десятков моделей в раз-
личных вариациях, забалластиро-
ванных до полной массы транс-
портного средства.

Первым берем на тест шасси с гру-
зовой платформой полной массой 5 т 
и 146-сильным 3-литровым дизелем. 
За рулем нового Iveco Daily понрави-
лось. Машина совершено не требует 
привыкания, все удобно и понятно, 
что называется, сел и поехал. Рычаг 
стояночного тормоза классического 
типа расположен справа от сиденья 
водителя, а рычаг КП — рядом с ру-
лем, на передней панели. Во время 
движения уровень шума в кабине 
невелик благодаря улучшенной зву-
коизоляции двигателя с примене-
нием новых материалов. Вибрации 
на органах управления отсутствуют 
во всех режимах движения. Широко 
разнесенные в стороны двухсекцион-
ные зеркала заднего вида посажены 
непривычно низко, тем не менее 
обеспечивают отличную обзорность 
назад. Руль в меру легкий, с отлич-
ной обратной связью, управляе-
мость максимально понятна. Усилия 
на педалях оптимальные, то есть 

не легкие, но и давить что есть силы 
не нужно. Двигатель для данной мо-
дели показался слабоватым, особен-
но это чувствовалось во время раз-
гона. А сделали мы этот вывод после 
того как проехали на фургоне с та-
ким же мотором, но полной массой 
3,5 т. Последний оказался гораздо 
резвее, из чего можно сделать вывод, 
что для моделей до 3,5 т 146-сильно-
го двигателя, на наш взгляд, вполне 
достаточно, ну а для более тяжелых 
версий есть и моторы помощнее. 
Вместе с тем на ходу автомобиль 
отлично держит курсовую устой-
чивость даже при полной загрузке, 
а настройки подвески сводят к ми-
нимуму крены в поворотах. Из того, 
что не понравилось, отметим блику-
ющую на солнце панель приборов.

В
от таким получилось на-
ше первое знакомство с но-
вым поколением Iveco Daily. 

Автомобиль понравился за ком-
форт и управляемость, а также 
за огромный выбор модификаций. 
В Европе продажи нового Daily 
стартуют в июне, в России же ав-
томобиль появится только в конце 
2014 либо в начале 2015 г., потому 
как ему предстоит пройти проце-
дуру сертификации и получения 
ОТТС, а на это нужно время. Цены 
и варианты исполнения, которые 
будут доступны российским пере-
возчикам, пока еще неизвестны.  

МИМОХОДОМ
Помимо знакомства с автомобилями, в рамках мероприя-

тия была организована поездка на завод Iveco в Судзаре, где 
производят модель Daily. Ее выпускают еще и в Вальядолиде, 
но это уже в Испании. Iveco инвестировала значительные 
средства в обновление производственных линий для выпуска 
популярного малотоннажника нового поколения. Нам показа-
ли два цеха — сварочный и сборочный. Фотосъемка во вре-
мя экскурсии была категорически запрещена. Первое, на что 
обращаешь внимание, оказавшись в сборочном цеху, — это 
идеальная чистота и достаточно яркое освещение постов. 
Линий конвейера несколько, причем фургоны и шасси идут 
по разным ниткам. На момент посещения завода там про-
изводилось порядка 120 автомобилей в день, причем в про-
порции 100 новых моделей и 20 предыдущего поколения. 
Однако в июле производство старых моделей прекратится, 
и будут собирать только Daily третьего поколения, причем 
производственная мощность будет составлять 200 автомо-
билей в сутки. В сварочном цеху труд рабочих используется 
по минимуму. Они занимаются только доставкой и подго-
товкой панелей, которые привозят сюда с других заводов, 
ну а далее в работу вступают многочисленные роботы, и весь 
процесс сварки пола, боковых панелей, крыши происходит 
автоматически. 
Стоит отметить, 
что на пред-
приятии особое 
внимание уде-
ляется вопросам 
защиты окру-
жающей среды 
и сокращения 
объемов отходов 
производства.
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

МЛАДШИЙ
В СЕМЕЙСТВЕ
ДАННАЯ МОДЕЛЬ АВТОБУСА ВПЕРВЫЕ БЫЛА ПОКАЗАНА НА ФЕСТИВАЛЕ «МИР АВТОБУ-
СОВ» В КОЛОМНЕ В 2013 ГОДУ. МАШИНА СОЗДАНА ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РАСТУЩЕГО 
СПРОСА НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ В СРЕДНЕМ ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ И, ОБ-
РАЗНО ГОВОРЯ, ЯВЛЯЕТСЯ «МЛАДШИМ БРАТОМ» АВТОБУСОВ VOLVO СЕРИЙ 9700 И 9900. 
СЕГОДНЯ МЫ ХОТИМ РАССКАЗАТЬ О МОДЕЛИ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО.
МИХАИЛ БИБИЧЕВ И МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРОВ

П
режде всего, наверное, 
стоит вкратце рассказать 
об истории появления моде-

ли. Сначала подразделение Volvo 
Buses специализировалось на из-
готовлении автобусных шасси 
и продавало их независимым ку-
зовостроителям, таким как Carrus 
Oy (Финляндия) и Drogmoller 
(Германия). Затем, купив эти 
две компании, Volvo Buses стала 
выпускать комплектные авто-
бусы 9700 (в 2008 году 
стал автобусом года) 
и 9900 на шасси 
B13R (в нынешнем 
году перешли 
на 11-литро-
вый дизель 
Евро-6, стало 
быть, B11R). 
Параллельно 

производилось шасси B9R, до не-
давнего времени оно предлага-
лось на рынке как шасси. Потом 
в компании решили войти в сег-
мент так называемого среднего 
ценового диапазонa, в результате 
кузов от 9700 установили на менее 
мощное шасси B9R. В итоге и по-

лучилась модель 9500. Страна-
производитель — Польша.

Итак, Volvo 9500 — это средне-
размерный туристический ав-
тобус с габаритной длиной 12,3 
метра, способный взять на борт 
до 53 пассажиров. Кузов автобуса 
представляет собой каркас, сва-
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ренный из нержавеющих сталь-
ных труб прямоугольного сечения. 
Облицовка боковых стенок также 
нержавейка, соединенная с карка-
сом при помощи сварки. Передняя 
и задняя маски выполнены 
из композитных материалов (сте-
клопластик). Крыша представляет 
собой цельный алюминиевый лист 
с наружной обшивкой из армиро-
ванного стеклопластика.

Согласно статистике Volvo, по-
рядка 80 % всех автобусных ава-

рий — это лобовые столкновения. 
В передней части кузова модели 
9500 под облицовкой имеется 
противоподкатный брус с про-
граммируемой зоной деформации. 
Следует отметить, что Volvo Buses 
чуть ли не единственная автобусо-
строительная компания, которая 
с 2007 года тестирует автобусы 
на фронтальное столкновение 
по «грузовому» стандарту R29. 
По результатам собственных ис-
пытаний Volvo передняя часть 
модели 9500 в 1,5 раза превыша-
ет требования этого стандарта. 
Таким образом, здесь сделано все, 
чтобы максимально защитить во-
дителя.

Автобус имеет элегантный со-
временный внешний вид, что, 
собственно, прекрасно видно 
из представленных фотографий. 
Детальный осмотр интерьера 
и экстерьера лайнера оставил 
очень приятное впечатление. 
Равномерные зазоры, хорошая 
подгонка деталей, добротные от-
делочные материалы, а качество 
окраски наружных панелей кузова 
вызывает уважение.

Внутрь традиционно ведут две 
одностворчатые двери прислон-
но-сдвижного типа. Одна распо-
ложена в переднем свесе, другая 
в центральной части кузова. Салон 
автобуса просторный и уютный, 
с высоким уровнем комфорта для 
пассажиров. Выглядит все весьма 
добротно, все элементы выполнены 
эстетично и грамотно. Удобные 
пассажирские кресла со складыва-
ющимися подлокотниками снабже-
ны 3-точечными ремнями безопас-
ности. Помимо наклона спинки они 
имеют функцию смещения в про-
ход салона на 5 см, причем для 

1. В передней 
части кузова 
под облицовкой 
имеется проти-
воподкатный 
брус с програм-
мируемой зоной 
деформации.
2. Рабочее 
место водителя 
с удобным крес-
лом на пневмо-
подвеске.

1

2
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обеих операций используется одна 
клавиша. Как и подобает «турис-
там», в верхней части салона, 
над окнами, смонтированы вме-
стительные багажные полки для 
ручной клади пассажиров. На полу 
дорогое ламинированное покры-
тие. В салоне два кондиционера, 
один для салона (32 кВт), а второй 
для водителя. Автономный жид-
костный отопитель завязан в те-
пловом контуре с конвекторами 
по правому и левому бортам. Плюс 
подогрев ступеней у дверей.

Ширина второй входной двери 
аж 1,2 м, это связано с тем, что 
автобус оборудован подъемником 
грузоподъемностью 300–400 кг для 
инвалидов. Он находится под ниж-
ней ступенькой и при необходимо-
сти автоматически раскладыва-
ется, а управлять этим процессом 
можно с помощью специального 
пульта. В средней части салона 
предусмотрено место для инвалид-

ной коляски.

 ЗНАКОМСТВО

Автобус предоставлен
ЗАО «Вольво Восток».

1. Пассажирский 
салон доста-
точно уютный, 
выполнен в спо-
койных серо-
синих тонах.
2. Каждое 
пассажирское 
место оборудо-
вано столиком 
и держателем 
для газет…
3. …а также ин-
дивидуальным 
блоком освеще-
ния и кондицио-
нирования.

1
3

2

Рабочее место водителя 
очень комфортное, с проду-
манной эргономикой. Руль 
имеет регулировку в трех по-
ложениях. Кресло водителя 
Isri — на пневмоподвеске, 
с огромным количеством на-
строек, в том числе имеется 
регулировка подлокотников. 
Есть и такая удобная функ-
ция: поворот кресла вправо 
значительно облегчает по-
садку за руль. Комбинация прибо-
ров предельно проста и понятна. 
Зеркала — с электроподогревом, 
для предотвращения замерзания 
ветрового стекла имеется дефро-
стер (система обдува).

На автобус установлен 6-цилин-
дровый 9-литровый дизель Volvo 
D9B380 Евро-5 (380 л. с. и 1740 Нм). 
Автоматизированная 12-ступен-
чатая коробка передач I-Shift 
специально адаптирована для 
автобусов и имеет два варианта 
программного обеспечения — Line 
Haul и Tourist Charter. Важная 

особенность: в основной 
трехсту-

пенчатой коробке I-Shift 
нет синхронизаторов. 
Блок управления КП 

подбирает моменты пере-
ключения в соответствии 
с оборотами двигателя. 

Преимущество: меньше 
трущихся деталей, более 

длительный интервал за-
мены масла. Обслуживается 
эта трансмиссия раз в 3 го-

да или 400 000 км пробега. 
По управлению КП здесь все 

аналогично грузовикам с ко-
робкой I-Shift, есть возможность 
переключения с экономичного ре-
жима на мощностной. Есть и кноп-
ка аварийного движения до серви-
са (L, limp to home) без переключе-
ния передач.

В состав трансмиссии вхо-
дит гидравлический ретардер, 
он обычно задействуется в паре 
с моторным тормозом VEB (Volvo 
Engine Brake). Есть интересная 
функция Brake Blanding — так на-
зываемое смешивание. Когда на-
жимаешь на пе-
даль тормоза, 
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VOLVO 9500

сперва включаются не рабочие 
тормозные механизмы, а ретардер, 
горный и компрессионный тормо-
за. Тормоза меньше изнашивают-
ся. Тормозная система оснащена 
электронным управлением EBS-5, 
а также имеет функции ABS, ASR, 
ESP, Hill Start Aid (помощь при тро-
гании на подъеме с привязкой 
к оборотам двигателя) и другие. 
Особо отметим наличие блокиров-
ки дифференциала, должно быть, 
хорошо помогает в гололед.

Для защиты силового блока 
от пожара имеется автономная си-
стема пожаротушения Formaker. 
Современная разработка в обла-
сти автономного пожаротушения 
основана на применении тонко-
распыленной воды. Баллоны с за-
рядом находятся в зоне багажных 
отсеков, а в моторный отсек и зону 
глушителя выведено 6 форсунок.

Подвеска полностью пневмати-
ческая, передняя и задняя — за-
висимые. Зависимая передняя 
подвеска — особенность шасси 
B9R. По словам представителя 
Volvo, это решение для дорог низ-
кого качества. К слову, на 9700 
и 9900 спереди ставится неза-
висимая подвеска. Там можно 
выбрать, а здесь без вариантов. 
Электронная система управления 
ECS регулирует высоту шасси 
в зависимости от нагрузки и ско-
рости. Для более комфортной по-

ИЮЛЬ – АВГУСТ 2014 АВТОПАРК

УДОБНО. Поворот кресла вправо значительно 
облегчает посадку за руль.

БЕЗОПАСНО. Автобус оснащен современ-
ной системой пожаротушения силового блока.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЦЕНА
Базовая, евро — от 290 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год на автобус,
2 года или 200 тыс. км на силовую линию
Межсервисный пробег, км — 60 000 км 
КОНКУРЕНТЫ
Mercedes Tourismo, Scania OmniExpress, 
MAN Lion`s Coach

Уютный пассажирский салон с ка-
чественным напольным покрытием 
и удобными креслами, неплохо 
организованное рабочее место во-
дителя, наличие подъемника для ин-
валидных колясок, вместительный 
багажный отсек.
Сложное крепление запасного 
колеса.

VOLVO 9500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 45
Полная масса, кг 19 000
Габариты (длинна/ширина/высота), мм 12 300/2550/3600
Колесная база, мм 6055
Объем топливного бака, л 480
Двигатель:
 модель Volvo D9B380
 тип дизельный, рядный,
  6-цилиндровый, Евро-5
 рабочий объем, см3 9365
 мощность, л. с. 380
 крутящий момент 1740
Коробка передач автоматизированная Volvo I-Shift 
Подвеска (передняя /задняя) зависимая,
  пневматическая,
  2-баллонная / 4-баллонная
Тормоза дисковые
Шины  315/80R22,5

садки и высадки пассажиров под-
веска имеет функцию книлинга.

За рулем 12-метрового лайне-
ра каких-то сверхъестественных 
ощущений не было, все предельно 
просто и понятно. Управляемость 
машины на достойном уровне, нет 
ненужных усилий на руле и пе-
далях. Плавность хода отменная, 
мелкие неровности дорожного по-
лотна пневматическая подвеска 
проглатывает так, что перестаешь 
обращать на них внимание. Кузов 
машины не дребезжит и не издает 
посторонних скрипов. К двигате-
лю тоже никаких претензий: ра-
ботает в меру тихо и обеспечивает 

неплохую тягу. Комплект зеркал 
заднего вида представляет пол-
ную картину того, что происходит 
по бокам машины. Кроме того, для 
обеспечения безопасной парковки 
задним ходом предусмотрена ка-
мера заднего обзора.

Подводя итог знакомства, 
можно смело сказать, что в про-
дуктовой линейке автобусов по-
пулярной скандинавской марки 
наряду с флагманом Volvo 9700 
и Volvo 9900 появился достойный 
младший брат Volvo 9500 с высо-
чайшим уровнем комфорта и без-
опасности как для пассажиров, 
так и для водителя. 

4. Бачок для 
омывающей 
жидкости про-
сто гигантских 
размеров.
5. Автобус 
оборудован ав-
томатическим 
подъемником 
грузоподъ-
емностью 
300-400 кг
для инвалидов.

4

5
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ИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНС-
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ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРОВ И СЕРГЕЯ ЖУКОВА

СПЕЦТЕХНИКА ВЫСТАВКА НОВИНКА

П
ятнадцать лет с момента организа-
ции первой «СТТ» в 2000 году — хо-
роший повод, чтобы оценить путь, 

пройденный этим смотром от небольшой 
экспозиции, занявшей часть Ходынского 
поля, до современных, плотно наполнен-
ных техникой павильонов «Крокус Экспо» 
и площадей перед ними. В 2000 году 
количество посетителей первой «СТТ» 
составило 4100 человек, в 2013 — пре-
высило 36 400. В первой выставке были 
представлены экспонаты из 6 стран, 
в 2014 — из 34 стран мира. Число ком-
паний — участников в 2000 году соста-
вило 43, в 2014 — 1001. Выставочная 
площадь первой «СТТ» равнялась 4700 м2, 
в 2014 она возросла до 130 000 м2.

«СТТ — 2014» подтвердила свой высо-
кий статус одной из лучших европейских 
выставок для профессионалов, и ее бес-
спорно ожидает дальнейшее плодотвор-
ное развитие.

ГРУЗОВИКИ
«Группа ГАЗ» выбрала «СТТ — 2014» 

для первого показа двух представителей 
нового модельного ряда среднетоннаж-
ных автомобилей Горьковского авто-

завода, который должен 
укрепить позиции марки 

ГАЗ в этом секторе 
рынка. Разработчики 

семейства моделей 
уверены, что самая 

низкая стоимость 
владения 
этими ав-
томобиля-
ми среди 

конку-
рен-

тов, а также увеличенная по сравнению 
с предшественниками грузоподъемность, 
большая долговечность, высокий уровень 
комфорта в кабине и отличная управ-
ляемость станут «сильными козырями» 
в игре за российского покупателя. Новое 
семейство среднетоннажников включает 
три гаммы моделей: для эксплуатации 
преимущественно в городской среде — 
«ГАЗон NEXT», для универсального при-
менения — «ГАЗон NEXT» с увеличенным 
клиренсом и полноприводные грузовики 
«Садко NEXT». Первые автомобили «ГАЗон 
NEXT» должны сойти с конвейера осе-
нью 2014 года.

Представленные на стенде городской 
«ГАЗон NEXT» и внедорожник «Садко 
NEXT» продемонстрировали, что на заво-
де решили использовать единую кабину 
для всего модельного ряда грузовиков 
ГАЗ, причем как в коротком, так и в удли-
ненном (двухрядном) вариантах. По срав-
нению с кабинами автомобилей «ГАЗель 
БИЗНЕС» и ГАЗ-3307/3309 вместимость 
новинок увеличена до трех человек 
в однорядной кабине и до семи человек 
в двухрядной. Грузоподъемность так-
же выросла: на 0,5 т для модели «ГАЗон 
NEXT» и на 1 т для «Садко NEXT». 

На среднетоннажники ГАЗ начнет 
устанавливаться отечественный 4-цилин-
дровый 149-сильный дизель ЯМЗ-534, 
разработанный специалистами «Группы 
ГАЗ» совместно с инженерами австрий-
ской фирмы AVL, производство которо-
го освоено в Ярославле. Для поставок 
важнейших комплектующих выбраны 
ведущие мировые производители. 
 Использование надежных агрегатов 
позволило повысить гарантию на ав-
томобили до 2 лет или 100 тыс. км 
пробега. Межсервисный интервал 
увеличен до 15 тыс. км пробега.

ДЛЯ НОВОГО 
СЕКТОРА
ДЛЯ НОВОГО 
СЕКТОРА
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  Новое семейство среднетоннажников 
ГАЗ, несмотря на наличие трех гамм мо-
делей, достаточно высоко унифицирова-
но. Так, модели «ГАЗон NEXT» в городском 
и универсальном исполнении различают-
ся размерностью колес и высотой распо-
ложения пола платформы над землей. Это 
позволит покупателю оптимальнее подо-
брать автомобиль, исходя из конкретных 
условий эксплуатации.

 В связи с запланированным на ко-
нец 2014 года запуском в производство 
семейства модернизированных полно-
приводных автомобилей «Урал-М» с ко-
лесной формулой 4х4 и 6х6 с капотной 
и бескапотной компоновкой автозавод 
«Урал» представил на выставке четыре 
специальных автомобиля из новой мо-
дельной гаммы: седельный тягач, борто-
вой грузовик с краново-манипуляторной 
установкой, вахтовый автобус и автото-
пливозаправщик. Новинки отличает но-
вый дизайн кабины, применение дизеля 
ЯМЗ-536, развивающего, в зависимости 
от исполнения, мощность 240, 285 или 
312 л. с. и работающего в паре с коробка-
ми передач производства ЯМЗ, ZF и Fast 
Gear, интегрального рулевого механизма 
RBL со встроенным усилителем, а также 
цельного усилителя лонжеронов рамы 
взамен составного. Грузоподъемность но-
вых вездеходов повышена до 13 т, полная 
масса ограничена 22,5 т. Полная масса 
автопоезда — 38 т, нагрузка на перед-
ний мост — 6,5 т. Заявленный ресурс 
автомобилей состав-
ляет 350 тыс. км, 
интервал техобслу-
живания увеличен 
до 15 тыс. км, 
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гарантийный период — 
до 50 тыс. км или 18 ме-
сяцев.

 На выставке КАМАЗ 
представил широчай-
ший модельный ряд, 
включавший само-
свалы, автокраны, 
автобетоносмеси-
тели, экскава-
торы, цемен-
товозы, авто-
цистерны 
и другую 
технику. 
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Многообразие предложений и благопри-
ятное для потребителей соотношение 
цена/качество позволили продукции ОАО 
«КАМАЗ» занять лидирующее положение 
на рынке в сегменте строительной тех-
ники. Повышенным вниманием специ-
алистов пользовались полноприводный 
самосвал КАМАЗ-6522-RG (6х6), четырех-
осный КАМАЗ-65201, при собственной 
массе 15 т способный перевозить до 23 т 
груза, а также самосвальный автопоезд 
КАМАЗ-6520+НефАЗ-8560, рассчитанный 
на транспортировку 32 т сыпучих грузов. 
На «СТТ — 2014» компания представила 
также модификации автомобилей, дизели 
которых работают на метане.

Машиностроительный завод 
«Тонар» впервые на профильной вы-
ставке представил  пятиосный самосвал 
Тонар-652803 с колесной формулой 
10х4 и полной массой 40 т. Объем кузо-
ва — 26,5 м3. Задняя подвеска мостов — 
пневмо-рессорная. Автомобиль снабжен 
303-сильным дизелем ЯМЗ-651.10, рабо-
тающем в паре с 12-ступенчатой короб-
кой передач Fast Gear.

На стенде Минского автомобильного 
завода можно было увидеть последние 
разработки конструкторских служб как 

ОАО «МАЗ», так и его филиала, завода 
«Могилевтрансмаш». Впервые был пока-
зан автокран грузоподъемностью 25 тонн 
КС-5574 BY «Зубр» на шасси МАЗ-5340В2. 
Привод крановой установки этого относи-
тельно компактного автокрана, разрабо-
танного для использования в стесненных 
условиях малоэтажной застройки, выпол-
нен при помощи аксиально-поршневого 
насоса. В гидросистеме используются 
комплектующие мировых производите-
лей. Трехсекционная стрела имеет макси-
мальный вылет 20,5 м. 

Минский завод колесных тягачей 
(МЗКТ) познакомил специалистов с об-
новленным самосвалом МЗКТ-750100, 
главное отличие которого от предыду-
щей модели заключается в применении 
более прочной рамы, позволившей уве-
личить грузоподъемность автомобиля 
до 32 т.  Межосевой и межколесные диф-
ференциалы блокируемые. В новой ка-
бине, унифицированной с моделью МАЗ-
6431 водителю стало более комфортно. 
При неработающем двигателе легкость 
управления самосвалом 
обеспе-

чивает гидроусилитель с дублирующим 
приводом от ведущего моста. Емкость 
самосвального кузова — 20 м3. Возможна 
установка «арктического пакета» для экс-
плуатации при сильных морозах.

Однако наибольший интерес у профес-
сионалов вызывал седельно-балластный 
тягач МЗКТ-741600-010. Тягач с колес-
ной формулой 8х8, двигателем Cummins 
мощностью 600 л. с. предназначен для 
работы в составе автопоезда полной 
массой 250 тонн. По желанию заказчика 
машина может оснащаться автоматиче-
ской трансмиссией. Комфорт в тяжелых 
условиях работы обеспечивает кабина по-
заимствованная у Минского автозавода.

Украинская компания ПАО «АвтоКрАЗ» 
впервые показала самоходное шасси 
КрАЗ Н27.3ЕХ грузоподъемностью 27 т, 
с колесной формулой 8х8, созданное для 
монтажа автокрановых установок и раз-
личных агрегатов, используемых в нефте-
газодобывающей и лесозаготовительной 
отраслях.  Монтажная длина рамы состав-
ляет 8080 мм. Силовой агрегат включает 
400-сильный дизель ЯМЗ-7511, сблоки-
рованный с коробкой передач ЯМЗ-2391. 
Все ведущие мосты, первая пара из ко-
торых — управляемые, проходного типа. 
Межосевой дифференциал в раздаточной 
коробке, а также межосевой дифферен-
циал задней тележки, размещенный 
на третьем мосту, и все межколесные 
дифференциалы выполнены блокируемы-
ми.  Рулевое управление со встроенным 
гидроусилителем гарантирует усилие 
на рулевом колесе, не превышающее 
10 кГс. Внешний габаритный радиус по-
ворота шасси составляет 14 м.

На стенде компании ООО «МАН Трак 
энд Бас РУС» посетители впервые увидели 
полноприводный (с постоянно включен-
ным передним мостом) самосвал для гор-
нодобывающей промышленности MAN 
TGS 50.480 8х8 ВВ-WW с 21-кубовым ку-

зовом Meiller. Полная масса автомобиля — 
50 т нагрузка на переднюю, вторую ось 
и тележку ограничены 9; 9 и 32 т соответ-
ственно. С 480-сильным дизелем сблоки-
рована автоматизированная 12-ступен-
чатая коробка передач ZF 12AS2330OD 
MAN TipMatic с программным обеспече-
нием для работы на бездорожье и систе-
мой Easy Start. Задние мосты дополне-
ны блокируемыми дифференциалами. 
Раздаточная коробка — 2-ступенчатая. 
Кроме того, компания демонстрировала 
вахтовый автомобиль с 24 посадочны-
ми местами в кузове-фургоне, MAN TGS 

управления самосвалом 
обеспе-
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33.400 6x6 BB-WW, автобетоносмеситель 
MAN TGS 41.400 8x4 BB-WW со спецобо-
рудованием фирмы Liebherr и полнопри-
водный трехосный седельный тягач MAN 
TGS 40.480 6x6 BBS-WW, способный ра-
ботать в составе автопоезда с технически 
допустимой полной массой 160 т.

Компания ООО «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток», реализовавшая в России за про-
шлый год 770 грузовиков для строитель-
ных работ, считает это направление 
в своей деятельности очень перспектив-
ным. По сравнению с 2012 годом объем 
продаж автомобилей для строительного 
сектора увеличился на 16 %, причем 
92,5 % всех реализованных грузовиков 
были собраны в Набережных Челнах 
на производственной площадке СП, ор-
ганизованного концерном Daimler AG 
и КАМАЗом. В 2013 году доля строитель-
ных версий в общем объеме продаж всех 
грузовиков марки составила 20 %.

Значительное количество автомобилей 
продается с надстройками, либо изготов-
ленными, либо только смонтированными 
российскими предприятиями. Пример 
тому четырехосный самосвал Mercedes-
Benz Actros 4141К для работы в горно-
рудных и угольных карьерах с кузовом 
объемом 20 м3, изготовленный россий-
ской компанией «ИнтерПайпВан».  

Представленный на стенде компании 
полноприводный (8х8) седельный тягач 
Mercedes-Benz Actros SLT 4160AS рас-
считан на работу в составе автопоезда 
с полной массой до 250 т. Мощность 
16-литрового дизеля составляет 
598 л. с. Крутящий момент от него пере-
дается коробке передач через сцепление 
с гидромуфтой и ретардером, рассчи-
танное на максимальный передаваемый 
момент 3000 Нм. Передвижная монтаж-
ная плита седельно-сцепного устрой-
ства позволяет адаптировать тягач для 
различных полуприцепов тяжеловозов. 
На выставке также демонстрировался 
трехосный самосвал Mercedes-Benz Actros 
3336К с полной массой 40 т, 360-сильным 
дизелем и 16-кубовым кузовом.

Однако «магнитом» обширной экспо-
зиции стал трехосный самосвал Western 
Star 6900XD, производством и продажа-
ми которого занимается в США североа-
мериканское подразделение Daimler AG, 
компания Daimler Trucks North America 
LCC (DTNA). С 2004 года DTNA поставляла 
в Российскую Федерацию подержанные 
автомобили марки Freightliner, а в августе 
2013 года подписала с МБТ дистрибью-
торское соглашение об интеграции своего 
бизнеса в структуру ООО «Мерседес-Бенц 
Восток». Соглашение предусматривает 
реализацию в РФ новых грузовых автомо-
билей марок Freightliner и Western Star.

Представленный на стенде и сертифи-
цированный как внедорожный автомо-
биль, самосвал Western Star 6900XD пред-
лагается с кузовами разной конструк-
ции, назначения и объема (от 18 м3 для 
скальных пород до 50 м3 для угля). 
Грузоподъемность самосвала — 40 т. В се-
мейство моделей входят версии с колес-
ной формулой 4х2, 4х4, 6х4, 8х4, 8х6, 

8х8 и 10х10. 
Мощность уста-

навливаемых дизелей от 435 
до 550 л. с., коробки передач как меха-
нические, так и автоматические Allison. 
Комплектация каждого заказанного авто-
мобиля подбирается, исходя из конкрет-
ных условий эксплуатации. Компания 
также может поставлять в РФ автопоезд, 
состоящий из тяжелого седельного тягача 
и нескольких прицепов, общая полная 
масса которого составляет 180 т.

ООО «Скания-Русь» познакомила с че-
тырьмя специальными автомобилями, 
традиционно вызвавшими большой ин-
терес у специалистов. Самосвал Scania 
G440 CB8x4EHZ с грузоподъемностью 
30 т предназначен для транспортировки 
скальных, вскрышных пород и других 
материалов с плотностью до 1400 кг/м3 
в карьерах и по дорогам общего назначе-
ния. Автомобиль с шасси, отличающим-
ся повышенной прочностью, снабжен 
440-сильным дизелем DC13, сблокиро-
ванным с механической, 14-ступенчатой 
КП с автоматизированной системой пере-
ключения Scania Opticruise. Межосевой 
и межколесные дифференциалы ведущих 
мостов — блокируемые. Максимальная 

нагрузка на передние мосты ограничена 
9 т (на каждый), на тележку задних мо-
стов — 32 т. Кузов, изготовленный из вы-
сококачественной стали Hardox/Raex 
450 имеет толщину днища 15 мм, сте-
нок — 8 мм. Объем (без «шапки») состав-
ляет 23 м3. Гидравлическое оборудование 
механизма подъема кузова производства 
HYVA.

 На стенде площадью 550 м2 компания 
Volvo Trucks Россия представила четыре 
экспоната для строительной индустрии: 
самосвал Volvo FMX с 14-кубовым кузо-
вом Meiller, пневмоподвеской тележки 
задних мостов и колесной формулой 6х4, 
рассчитанный на работу в сложных 

ВЫСТАВКА

STT — 2014

1. Среднетоннажный «ГАЗон NEXT» и...
2....собрат «Садко NEXT» осенью пойдут в серию.
3. Представитель нового семейства Урал-М.
4. Новинка — КАМАЗ-РИАТ-6522-RG (6х6).
5. 25-тонный кран КС-5574BY-8 на шасси МАЗ-5340В2.
6. Балластный тягач МЗКТ-741600-010.
7. 5-осный самосвал Тонар-652803 (26,5 м3).
8. Mercedes-Benz SLT 4160AS (8x8).
9. Mercedes-Benz Actros 3336K с кузовом «НефАЗ».
10. Карьерный Western Star 6900XD (18–50 м3).
11. Scania G440 CB8x4EHZ (23 м3).
12. MAN TGS 50.480 8x8 BB-WW (21 м3).
13. Volvo FMX 8x4 Tridem добрался до России.

8х8 и 10х10. 
Мощность уста-

й 435
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дорожных условиях; автобетоносмеситель 
Volvo FMX 8х4 с задней тележкой в ис-
полнении Tridem и емкостью резервуара 
для бетона равной 10 м3; полноприво-
дный (6х6) седельный тягач Volvo FMX 
«Пегас» с 13-литровым дизелем мощно-
стью 500 л. с. и седельный тягач Volvo FM 
«Феникс» с 420-сильным дизелем для экс-
плуатации в составе автопоездов на реги-
ональных и междугородных маршрутах.

На брифинге для журналистов ком-
мерческий директор компании Антон 
Желябов познакомил также с еще одной 
интересной новинкой, эксплуатирую-
щйся в России. Это пятиосный (10х4) 
самосвал Volvo FMX для работы в горно-
добывающей отрасли. Три оси грузовика, 
первая, вторая и пятая — управляемые. 
Третья и четвертая — ведущие. Пятая 
ось имеет гидропривод, позволяющий 
ее поднять, а также блокировать подвеску 
при разгрузке самосвала, что повышает 
безопасность. Силовой агрегат включает 
500-сильный дизель и гидромеханиче-
скую коробку передач Volvo Powertronic.

 По-видимому, из-за того, что выпуск 
обновленного семейства строительных 
грузовиков Renault Trucks начнет-
ся на заводе в Калуге только осенью 

этого года, экспозиция Renault Trucks 
на «СТТ — 2014» отсутствовала. А един-
ственным представленным на выставке 
грузовиком новой гаммы был четырехос-
ный самосвал серии К480Р с 16-кубовым 
кузовом фирмы Wielton, который экспо-
нировался на стенде польской компании, 
известной своей прицепной техникой 
высокого уровня.

Компания ООО «Ивеко-АМТ», с 2014 го-
да освоившая на своем заводе в Миассе 
производство тяжелых автомобилей Iveco 
Trakker в рестайлинговом исполнении, 
привезла на выставку несколько послед-
них версий, рассчитанных на эксплуата-
цию в самых суровых условиях, а также 
фургон, самосвал и полноприводный 
автотопливозаправщик, разработанные 
на шасси Iveco EuroCargo. Посетители 
стенда, работающие в коммунальной сфе-
ре, не могли пройти мимо еще одной но-
винки — мусоровоза на базе Iveco Stralis 
с двигателем, работающим на метане. 
Новейшее четырехосное шасси Iveco-АМТ 
733904 с колесной форму-
лой 8х8 и вто-

рым, дополнительным мостом на пневмо-
подвеске рассчитано для использования 
в качестве основы для специальных над-
строек, требующих повышения монтаж-
ной длины рамы и увеличения грузоподъ-
емности автомобиля. Применение допол-
нительного моста позволяет спецтехнике 
двигаться по дорогам общего пользования 
без превышения нагрузки на оси.  

Компания ООО «Хино Моторс Сэйлс» 
впервые представила на выставке трех-
осный самосвал на шасси Hino 700 (6х4) 
с кузовом производства ООО «Автомастер» 
вместимостью 16,5 м3. Грузоподъемность 
шасси — 17,5 т, полная масса — 
23 т. Автомобиль снабжен 410-сильным 
дизелем, сблокированным с механиче-
ской, 7-ступенчатой коробкой передач. 
Второй самосвал на шасси Hino 500 рас-
считан на перевозку 14,2 т груза в 12-ку-
бовом кузове того же российского произ-
водителя. На стенде также демонстриро-
вался бортовой грузовик Hino 500 с КМУ 
и среднетоннажник Hino 300 с двойной 
кабиной и многоцелевым кузовом-фурго-
ном, оборудованным как мастерская.

На стенде Ford Trucks были пред-
ставлены как грузовые автомобили 
семейства Cargo прежнего поколения 
(самосвал 4136D 8х4, автобетоносме-
ситель 4136МDC 8х4, грузовик с плат-
формой и КМУ модели 2532HR 6х4), так 
и седельный тягач новейшей модельной 
гаммы 1846TXHR 4х2. Компания начала 
реализацию в РФ комплектных спецавто-
мобилей с надстройками, что приносит 
взаимную выгоду и продавцу и покупа-
телю. Заказчику не нужно связываться 
с производителем надстроек и передавать 
ему приобретенное у дилера фирмы Ford 
шасси. В результате экономится значи-
тельное количество времени и снижается 
цена покупки. Дилеры и эксплуатацион-
ники уже сумели оценить перспектив-

ность начинания. Интерес к продукции 
Ford Trucks заметно возрос.

Во время работы выставки было объ-
явлено, что бельгийская компания VH, 
хорошо известная в РФ как дилер фирмы 
DAF Trucks и входящая в холдинг Turbo’s 
Hoet Group, отныне станет еще и пар-
тнером по продвижению на наш рынок 
продукции китайской компании Dongfeng 
Motor Corp. На стенде VH-Dongfeng можно 
было познакомиться с двумя самосвала-
ми, экспорт которых уже налажен в РФ. 
Dongfeng DFL3251AW1(8х4) с 24-кубовым 
кузовом снабжают дизелями Cummins 
мощностью 340 и 375 л. с. соответствен-

лой 8х8 и вто- но
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но. Технически допустимая полная масса 
автомобилей — 33 и 44 т.

Компания ООО «Сторк», официальный 
дистрибьютор в РФ продукции автомо-
бильного завода китайской корпорации 
Dayon, впервые представила два самосва-
ла, четырехосный (8х4) модели CGC3310 
с технически допустимой полной массой 
41 600 кг при снаряженной 20 460 кг, 
и трехосный, CGC3251 у которого ана-
логичные параметры равны 31 300 
и 16 520 кг. Силовые агрегаты автомо-
билей включают 11,6-литровый дизель 
Weichai мощностью 374 л. с. и 12-ступен-
чатую механическую КП. Кабины, по кон-
струкции близкие кабинам грузовиков 
Volvo серии FH предыдущего поколения, 
изготавливают по технологии шведской 
компании. В РФ также планируется по-
ставка трехосных седельных тягачей (6х4) 
с двигателями, потребляющими метан.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Российская компания «ЧЕТРА-
Промышленные машины» привезла 
на «СТТ — 2014» новую и модернизирован-
ную технику для работы на строительстве, 
прокладке дорог, газопроводов и в других 
сферах деятельности. На открытой пло-
щадке демонстрировался полный модель-
ный ряд экскаваторов ЧЕТРА ЭГП, осна-
щенных уникальной распределительной 
и информационной системой DIMS, позво-
ляющей увеличить производительность 
работы при одновременном снижении 
расхода топлива. Одно из главных мест 
в экспозиции было отдано новейшему 
бульдозеру ЧЕТРА Т6, который вскоре мо-
жет стать очень распространенным в раз-
личных отраслях хозяйства. Оснащенный 
100-сильным дизелем компактный буль-
дозер может быть легко перевезен в кузове 
грузовика без необходимости оформления 
каких-либо документов. Специалистам 
продемонстрировали модернизированные 
бульдозер ЧЕТРА Т-35.02К с новой каби-
ной, трубоукладчик ЧЕТРА ТГ122, а также 
мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ с грузо-
подъемностью 800, 1000 и 1200 кг.

Компания «Ивановская марка» пред-
ставила на своем обширном стенде экс-
понаты производства ведущих заводов 
по выпуску автокрановой и дорожно-
уплотнительной техники «Ивановец» 
и «РАСКАТ». Новинка экспозиции — ком-
пактный городской автокран серии КС-
55744, отличающийся небольшой массой 
и соответствующий требованиям «Правил 
перевозки грузов автомобильным транс-
портном». Автокран рассчитан на приме-
нение в стесненных условиях строитель-
ных площадок. Его грузоподъемность — 
25 т, и он предлагается на шасси либо 
КАМАЗ-53605, либо МАЗ-5340.

Свои новинки на «СТТ — 2014» тради-
ционно продемонстрировал и Автозавод 
«Чайка-Сервис» из Нижнего Новгорода. 
Так, впервые был представлен автоги-
дроподъемник Socage Т328 (с высотой 
подъема люльки 28 м) на шасси Hyundai 

HD78. Главной особенностью автомо-
биля является расположение стрелы 
с люлькой грузоподъемностью 400 кг. 
Она установлена не как обычно в за-
днем свесе, а над кабиной. Интерес 
у работников коммунальной сферы 
вызвал новый эвакуатор с прямой 
платформой и КМУ Amco Veba 818T5S 
на шасси КАМАЗ-4308. Его преимуще-
ство — способность эвакуировать авто-
мобили из второго и даже из третьего 
парковочного ряда. Максимальная масса 
эвакуируемого автомобиля доведена 
до 2 т. Отметим также показ на выставке 
нового закабинного спальника с двумя 
спальными местами на шасси Mitsubishi 
Fuso Canter, нового крюкового погруз-
чика (мультилифта) на шасси Hyundai 
HD78, а также нового прицепного теле-
скопического подъемника Socage Т318 
с высотой подъема 18 м, установленного 
на двухосном прицепе.

John Deere представила решения для 
управления парком техники, обеспечения 
максимального времени бесперебойной 
работы и оптимизации работы на объ-
екте.

В зависимости от желаний клиента па-
кет услуг Ultimate Uptime может включать 

в себя различные опции — расширенную 
гарантию, сервисные контракты, регу-
лярный анализ технических жидкостей, 
предпродажную и послепродажную под-
готовку и другое. И отдельный интерес 
представляет собой абсолютная новинка 
John Deere для российского рынка — на-
бор технологических решений John Deere 
WorkSight.

С помощью телематической системы 
JDLink владелец парка техники, не вы-
ходя из офиса, может в реальном времени 
контролировать местоположение всех 
машин, определять, какое строительное 
оборудование работает, какое — простаи-
вает, вести таблицы техобслуживания. 

ВЫСТАВКА

STT — 2014

1. Обновленный Trakker — Iveco-AMT 733904 (8x8).
2. Новые подходы Hino к самосвалам — модель 500.
3. Новое шасси от КрАЗа — Н27.3ЕХ (27 т).
4. Китайский Shahman в новой ипостаси.
5. Марка Dongfeng отныне с фирменным сервисом.
6. Новичок на российском рынке — китайский Dayon.
7. Foton попробовал себя в тяжелом весе (TL3138).
8. Сочлененный самосвал Кировского завода.
9. Экскаваторы ЧЕТРА ЭГП 450 с системой DIMS.
10. Бульдозер ЧЕТРА Т6 — помещается в КАМАЗе.
11. Демонстрация возможностей мини-погрузчиков.
12. 25-тонный кран «Ивановец» на шасси КАМАЗ.
13. Автогрейдер Амкодор RD-165C.
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Комплект JDLink может быть установлен 
как на технику John Deere, так и на маши-
ны других производителей, при этом дан-
ные обо всем парке будут доступны через 
единый веб-интерфейс.

Удаленная диагностика и программи-
рование. Данное решение позволит су-
щественно сократить эксплуатационные 
расходы и уменьшить количество просто-
ев, предоставляя возможность удаленного 
чтения и обновления диагностических 
кодов, перепрограммирования контролле-
ров, считывания точек данных с машины 
и других операций.

Бортовая система взвешивания для 
шарнирно-сочлененных самосвалов 
John Deere позволит защитить машину 
от перегруза и опрокидывания, оптимизи-
ровать цикл работы, вести подсчет массы 
перевезенного груза и количества рейсов, 
и при необходимости даже ограничить 
скорость передвижения машины после 
достижения определенного веса.

На стенде транснациональной ком-
пании JCB, основанной в 1945 году 
в Великобритании, были представлены 
экскаваторы-погрузчики 3СХ и 5СХ, 
телескопический погрузчик 540-170, 
гусеничный экскаватор JS360 с дизе-

лем Dise/max, гусеничный экскаватор 
JS200NLC, колесный экскаватор JS160W 
мини-погрузчик с бортовым поворотом 
модели 175, мини-экскаватор 8030 и дру-
гие образцы техники. Кстати, представ-
ленный в экспозиции мини-экскаватор-
погрузчик модели 1СХ, по заверениям 
стендистов JCB, является первой в мире 
машиной такого назначения с бортовым 
поворотом на гусеничном ходу. Ее особен-
ность: сочетание функций погрузчика, 
мини-экскаватора и экскаватора-погруз-
чика в одном агрегате. По производитель-
ности эта модель в 2,5 раза превосходит 
обычный 2,5-тонный мини-экскаватор. 
Номинальная грузоподъемность состав-
ляет 665 кг, глубина копания — до 3,08 м, 
высота загрузки — 2,65 м.

ООО «РМ-Терекс» — совместное пред-
приятие российского холдинга «Русские 
машины» и концерна Terex Corp., пред-
ставило на выставке обновленную серию 
колесных экскаваторов WX с увеличенной 
на 20 % производительностью, новым 
рабочим оборудованием, гидроразводкой 
в базовой комплектации. В новой кабине 
уровень шума снижен на 6 %, 
а использование 
ново-

го дизеля Cummins QSB 6.7 позволило 
уменьшить расход топлива на 15 %.

ОАО «Амкодор» из Республики 
Беларусь, один из крупнейших произво-
дителей дорожно-строительной, комму-
нальной, лесной и сельскохозяйственной 
техники в СНГ познакомило специали-
стов с двумя новинками: автогрейдером 
Амкодор RD-165C и одноковшовым гу-
сеничным экскаватором Амкодор 923. 
В конструкции грейдера применены 
комплектующие известных мировых 
производителей (дизель — Cummins, ко-
робка передач ZF PASSAV, ведущие мо-
сты NAF, гидромоторы Poclain Hydraulics 
и др.). Передний отвал — поворотный. 
В кабине с кондиционером размещен 
жидкокристаллический дисплей, ото-
бражающий информацию о текущем 
состоянии коробки передач, уровне то-
плива, чистоте рабочей жидкости и др. 
Экскаватор с эксплуатационной массой 
23 т оснащен ковшом емкостью 1 м3. 
Наибольшая кинематическая глубина 
копания — 6,2 м, наибольшая высота 
выгрузки — не менее 6,7 м основные 
агрегаты и комплектующие производ-
ства фирм ФРГ и Италии.

 ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА
Раздел прицепной специальной тех-

ники на «СТТ» всегда был интересен для 
специалистов. И нынешний юбилейный 
показ не является исключением. В боль-
шом количестве были показаны новинки 
и перспективные разработки самосваль-
ных полуприцепов, тралов для перевозки 
тяжелых и неделимых грузов, материа-
ловозы и цистерны для перевозки нефте-
продуктов.

Более двух десятков профильных экс-
понентов и порядка 60 образцов прицеп-
ной техники разместились под крышей 
третьего павильона МВК «Крокус Экспо» 
и на уличной площадке. Большей ча-
стью это были уже известные модели, 
подвергнутые различной степени 

модернизации. Но были и конкретные 
прорывы, о которых стоит рассказать 
подробнее. Обратим внимание на две тен-
денции: для зарубежных компаний — это 
четкие ориентиры на требования местно-
го рынка, а для российских — курс на ев-
ропейские технологии.

В Европе перевозка крупногабаритных 
строительных панелей полуприцепами-
инлоудерами давно является обычной 
практикой, теперь этот вид специального 
подвижного состава, получает развитие 
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и России. Пример тому — завод «Тонар», 
который начал осваивать нишу инно-
вационных панелевозов с внутренней 
загрузкой. Главной новинкой на стенде 
завода был трехосный полуприцеп-па-
нелевоз Тонар-9987 способный брать 
на борт (без применения подъемного 
оборудования) строительные панели вы-
сотой до 3,7 м. Особенности конструк-
ции — гидравлическая подвеска Tridec, 
автономная гидростанция, регулируемая 
по высоте плита сцепного устройства. 
Учитывая, что подробное описание этой 
модели публиковалось в предыдущем вы-
пуске журнала «Автопарк» мы не будем 
повторяться, отметим только, что, по сло-
вам представителя завода, планируется 
разработка бюджетной модификации 
этой модели с упрощенной подвеской, 
без автономной гидростанции.

Серийные модели полуприцепов-
инлоу деров также были замечены на стен-
дах двух известных зарубежных произво-
дителей специальной прицепной техники. 
Компания Faymonwille представила трех-
осный полуприцеп-инлоудер Prefamax. 
Длина грузового пространства этой 
модели составляет до 10,2 м. На Prefamax 
можно перевозить панели массой до 33 т 
и высотой до 4 м, при этом общая высота 
груза на полуприцепе не превысит 4,2 м, 
а технически допустимая скорость дви-
жения — 80 км/ч. Марка Langendorf сов-
местно с заводом Grunwald представили 
обновленный трехосный полуприцеп-па-
нелевоз инлоудерного типа Flatliner, по-
зволяющий перевозить железобетонных 
конструкций высотой до 3,7 м и массой 
до 34,8 т.

Для рынка самосвальной техники ха-
рактерно разнообразие конструктивных 
решений, реализуемых в форме попереч-
ного сечения самосвальной платформы: 
прямоугольная, полукруглая, конусная 
и др. Используя тот или иной вариант ин-
женеры решают задачи снижения центра 
тяжести, упрощение разгрузки, увеличе-
ние вместимости.

Марка Wielton показала обновленную 
версию самосвального полуприцепа с ко-
ническим кузовом NW3S33HP M4, в кото-
рой учтены все особенности работы в тя-
желых российских условиях. Кузов вме-
стимостью 33 м3 имеет расширение в зад-
ней части, что исключает задержку груза 
и обеспечивает более быструю и легкую 
разгрузку. Вторая новинка Wielton — са-
мосвальный полуприцеп NW3S33SKC SL 
с кузовом прямоугольной формы объемом 
33 м3. Передняя и задняя стенки этого ку-
зова наклонные, что упрощает разгрузку 
и уменьшает налипание груза.

Польская компания Bodex представи-
ла новый 3-осный самосвальный полу-
прицеп KIS-3WS2 со стальным кузовом 
Half-Pipe объемом 30 м3. Надстройка из-
готовлена из финской стали RAEX 700, 
а рама — из шведской стали DOMEX. 
Передняя стенка кузова вертикальная, 
а задний борт наклонный, с верхней осью 
вращения.

Марка Koegel представила очень лю-
бопытный трехосный полуприцеп с само-

свальной 
надcтройкой U-образной 

формы. Его стальной кузов вместимостью 
27 м3 представляет собой модульную 
конструкцию: дно, борта и передняя стен-
ка соединены между собой не сваркой, 
а разъемным болтовым соединением. 
Такое решение позволяет, во-первых, 
проводить более тщательную антикорро-
зионную KTL обработку, а во-вторых, опе-
ративно менять отдельные компоненты 
при их повреждении или изнашивании.

Компания Kaessbohrer представила 
новый трехосный самосвальный полу-
прицеп K.SKS B/32-12/27. Его стальной 
кузов объемом 32 м3 имеет клинообраз-
ную форму поперечного сечения и ос-
нащен 5-ступенчатым гидроцилиндром 
с давлением 176 бар. Cнаряженная масса 
полуприцепа составляет 8100 кг. Еще 
один интересный факт: полуприцеп прак-
тически полностью производиться на за-
воде Kaessbohrer в Ясногорске и имеет 
российский VIN.

Марка Schmitz Cargobull представила 
уже известный российским перевозчикам 
трехосный самосвальный полуприцеп 
S.KI24SL8.2 со стальным кузовом полу-
круглого сечения вместимостью 31,3 м3. 

Модель отличается внушительными 
размерами самосвальной платформы 
внутренней длиной 8300 мм, шириной 
2345 мм и бортам высотой 1660 мм. 
Облегченная конструкция весит около 
7200 кг, умеренная собственная масса 
позволяет транспортникам увеличивать 
полезную нагрузку до 27 800 кг.

Блеснули новинками и отечественные 
производители. Калининградский завод 
Grunwald показал 3-осный самосвальный 
полуприцеп со стальным кузовом полу-
круглого сечения объемом 32 м3, адап-

ВЫСТАВКА

STT — 2014

1. Техника и решения от John Deere.
2. Гусеничный мини-экскаватор JCB 8030ZTS.
3. Помимо кранов, Zoomlion показала бульдозеры.
4. Liebherr не только миксеры, но еще и экскаваторы.
5. Автопоезд Renault Trucks c кузовами Wielton.
6. Система Hyvalift на шасси MAN TGS 33.400 6x4.
7. Планировщик UDS-214 на шасси Iveco Trakker.
8. Пример продукции «Штурман Кредо+».
9. Полуприцеп-панелевоз ТОНАР-9987 пошел в серию.
10. Модернизированный трал Тверьстроймаш 
993940-L54.
11. Цистерна-битумовоз Schwarzmuller.
12. «Политранс» демонстрирует возможности низко-
рамного ТСП-94186.
13. Материаловоз OMEPS CM34 от «Алексеевка-
Химмаш».

свальной 
надcтройкой U-образной
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тированный для работы с асфальтоуклад-
чиком. ОАО «НефАЗ» выставил в своей 
экспозиции полуприцеп НефАЗ-9509-30 
со стальной самосвальной платформой 
вместимостью 30 м3. Завод «ИнтерПайп 
Ван» представил серийную продукцию — 
3-осный самосвальный полуприцеп ИПВ 
8590 FK со стальным кузовом прямоуголь-
ного сечения.

Пару слов о новичках. Завод 
«Штурман Кредо+» (Набережные Челны) 
оформил выставочный дебют двумя но-
винками. Это трехосные самосвальные 
прицеп моделей 85300Е (объем кузова 
16,2 м3) и 85300F (объем кузова 20 м3). 
Последняя имеет двухскатную позволяет 
перевозить до 28400 кг инертных мате-
риалов. Итальянская компания Gervasi, 
открывшая в 2013 году производство 
самосвальных кузовов в Калужской об-
ласти, представила 3-осный самосваль-
ный полуприцеп STHP 32 со стальным 
кузовом полукруглого сечения объемом 
32 м3. Особенностью этой модели являет-
ся усиленная конструкция задней части 
кузова.

Сегмент тяжеловозной прицепной 
техники был представлен в основном от-
ечественными производителями. ПКФ 

«Политранс» представил две новинки: 
высокорамный бортовой 4-осный полу-
прицеп ТСП-94174 грузоподъемностью 
50 т (снаряженная масса 12,6 т) и низко-
рамный 6-осный трал ТСП-94186 грузо-
подъемностью 72 т (снаряженная масса 
18 т).

Завод «Тверьстроймаш» при-
вез на «СТТ» два экспоната. Модель 
993940-L54 базовой серии полупри-
цепов-тяжеловозов модернизирована 
за счет изменения длины рамы — задний 
свес полуприцепа короче на 300 мм, 
чем в базовом исполнении. При этом со-
хранена стандартная длина грузовой 
платформы — 11 000 мм. За счет такого 
решения автопоезд стал более «габарит-
ным». Из других полезных изменений 
важно отметить увеличение полезной 
площади на гуське и новую, улучшенную, 
конструкцию выдвижных уширителей 
грузовой платформы. На полуприцепе 
установлены механические трапы новой 
конструкции — легче, удобнее в исполь-
зовании, с повышенной грузоподъем-
ностью. Ширина трапов — 750 мм, угол 
заезда — 14 градусов. Экспозицию допол-
няет прицеп 83403T-S25 серии Trailer. Эта 
модель грузоподъемностью 

25 т востребована среди перевозчиков 
в сфере строительства, прежде всего, бла-
годаря своим удобным с экономической 
точки зрения габаритам и универсаль-
ности. Здесь применены те же решения, 
что и в полуприцепе-четырехоснике: свес 
стал короче, а общая габаритная дли-
на — меньше. Выдвижные уширители, 
также новой конструкции, позволяют ме-
нять ширину платформы в зависимости 
от транспортной задачи. Собственный вес 
транспортного средства меньше — за счет 
использования деревянного настила.

На стенде «Meusburger Новтрак» за-
мечена новинка, практически не пред-
ставленная среди других отечнственных 
производителей. Речь идет о трехосном 
раздвижном бортовом прицепе SP-345AZ, 
выполненным как усовершенствованная 
версия стандартного бортовика. Новинка 
грузоподъемностью 36 800 кг позволяет 
транспортировать длинномерные кон-
струкции: трубы, балки и т. д. в собран-
ном состоянии полуприцеп имеет длину 
13,7 м, а в раздвинутом — почти 20 м.

ОАО «Уралавтоприцеп» представило 
высокорамный полуприцеп-тяжеловоз 
ЧМЗАП-9990-073-01-PB грузоподъем-
ностью 60 т. Новинка, задуманная для 
работы в условиях бездорожья имеет уси-
ленную рессорно-балансирную подвеску, 
18-тоннный оси производства ЧМЗАП 
и отличается высоким клиренсом.

Подводя черту, отметим, что нынеш-
няя экспозиция показала два вектора 
развития прицепной техники строи-
тельного назначения. С одной стороны, 

на крупных строительных объектах рас-
тет интерес к применению самых передо-
вых решений мировых производителей. 
Эту потребность, используя инноваци-
онный подход, стараются обеспечить 
и российские фирмы. С другой стороны, 
в условиях жесткой экономии многие 
транспортные компании вынуждены 
ориентироваться на привычные отече-
ственные решения, отличающиеся более 
низкой ценой. 

1. Schmitz S.KI 24SL8.2 с кузовом полукруглого сечения.
2. Решения от Faymonwille: инлоудер Prefamax и трал 
Multimax.
3. Полуприцеп Koegel SKM 24 P с модульным кузовом.
4. Полуприцеп Kaessbohrer K.SKS B/32 — 12/27.
5. Wielton NW 3S 33 SKC SL получил наклонный перед-
ний борт.
6. Материаловоз FFB EUT 35.3-2.
7. Усовершенствованная модель полуприцепа Carnehl 
CHKS/HH.
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БЦМ-257  ПОЛНАЯ МАССА: 15 500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 2014 Г.

ВОЙНА ЯМАМ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «БЕЦЕМА» ПРЕДЛОЖИЛ НА РЫНКЕ УНИКАЛЬНУЮ
МАШИНУ ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА ДОРОГ СТРУЙНО-ИНЪЕКЦИОННЫМ МЕТОДОМ. 
УПРАВЛЯЕТ ЕЮ ОДИН ЧЕЛОВЕК. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА
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ТТ
ехнология ямочного ремон-ехнология ямочного ремон-
та дорожного покрытия та дорожного покрытия 
включает очистку выбоины включает очистку выбоины 

воздушной струей под давлени-воздушной струей под давлени-
ем, создаваемым компрессором, ем, создаваемым компрессором, 

обработку выбоины прихватыва-обработку выбоины прихватыва-
ющим слоем горячей битумной ющим слоем горячей битумной 
эмульсии, наполнение выбоины эмульсии, наполнение выбоины 
щебнем, смешанным с горячей щебнем, смешанным с горячей 
битумной эмульсией, и нанесе-битумной эмульсией, и нанесе-

ние верхнего покрытия из сухого ние верхнего покрытия из сухого 
щебня. Сегодня подобный техно-щебня. Сегодня подобный техно-
логический процесс логический процесс 
счита-счита-
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БЦМ-257

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технически допустимая 15 500
полная масса автомобиля, кг 
Снаряженная масса, кг 9200
Распределение полной массы:
 через переднюю ось, кг 6000
 через заднюю ось, кг 9500
Габаритные размеры, мм:
 длина со сложенной стрелой 8100
 длина с выдвинутой стрелой 11 500
 ширина 2500
 высота 3100
Радиус поворота, мм 3450
Колесная база, мм 4200
Вспомогательный двигатель:
 тип 4-цилиндровый диз.
  с жидкостным
  охлаждением
 мощность, л. с. при мин-1 78/2200
Система подачи воздуха с помощью
  воздуходувки
Производительность, м3/мин 21,5
Давление, кПа 8
Система привода с помощью гидромотора
Объем емкости для битумной эмульсии, л 1000
Мощность нагревательных элементов, Вт 2х1500
Объем емкости бункера для щебня, м3 3,8
Система подачи щебня гравитационная
  в воздушном потоке
Рабочий радиус стрелы, м 3,3
Базовое шасси КАМАЗ-43253

БЦМ-257

1. Битумная 
эмульсия распо-
лагается в баке 
объемом 1000 л.
2. Выдвижение 
стрелы осущест-
вляется гидро-
цилиндрами. 
Рабочий шланг 
для эмульсии — 
высокотемпе-
ратурный, для 
щебня — абрази-
востойкий.
3. КАМАЗ-43253
идеально подо-
шел для ком-
плекса.
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ется самым прогрессивным и про-ется самым прогрессивным и про-
изводительным. При его реализа-изводительным. При его реализа-
ции не требуется фрезерование ции не требуется фрезерование 
дефектного участка дороги, уплот-дефектного участка дороги, уплот-
нение покрытия виброплитой нение покрытия виброплитой 
или обработка дорожным катком. или обработка дорожным катком. 
Важно отметить также, что транс-Важно отметить также, что транс-
порт сможет двигаться по отре-порт сможет двигаться по отре-
монтированному участку дороги монтированному участку дороги 
практически сразу же после окон-практически сразу же после окон-
чания ремонта.чания ремонта.

Представленная на московской Представленная на московской 
выставке «Доркомэкспо-2014» ма-выставке «Доркомэкспо-2014» ма-
шина завода «Бецема» (ее обозна-шина завода «Бецема» (ее обозна-
чение БЦМ-257) создана на шасси чение БЦМ-257) создана на шасси 

КАМАЗ-43253 с использо-КАМАЗ-43253 с использо-
ванием спец-ванием спец-

оборудования фирмы Rosco. оборудования фирмы Rosco. 
Снаряженная масса машины — Снаряженная масса машины — 
9200 кг, полная — 15 500 кг. Для 9200 кг, полная — 15 500 кг. Для 
привода технологических агре-привода технологических агре-
гатов на шасси устанавливается гатов на шасси устанавливается 
вспомогательный 4-цилиндровый вспомогательный 4-цилиндровый 
4-тактный 78-сильный дизель 4-тактный 78-сильный дизель 
Kubota М3600 с жидкостным ох-Kubota М3600 с жидкостным ох-
лаждением, который активизирует лаждением, который активизирует 
работу двух регулируемых гидро-работу двух регулируемых гидро-
насосов, обслуживающих два неза-насосов, обслуживающих два неза-
висимых гидравлических контура. висимых гидравлических контура. 
Первый контур обеспечивает рабо-Первый контур обеспечивает рабо-
ту воздуходувки производительно-ту воздуходувки производительно-
стью 21,5 мстью 21,5 м33/мин. Второй — работу /мин. Второй — работу 
гидроцилиндров и других агрегатов гидроцилиндров и других агрегатов 
спецустановки.спецустановки.

Большое внимание при созда-Большое внимание при созда-
нии машины уделялось опти-нии машины уделялось опти-

мальному темпе-мальному темпе-
ратурному ратурному 
режиму режиму 
битумной битумной 
эмульсии эмульсии 

в баке в баке 
объемом объемом 

1000 л. Для 1000 л. Для 
ее подогрева ее подогрева 
служит водя-служит водя-

ная рубашка, ная рубашка, 
связанная связанная 

с системой ох-с системой ох-
лаждения ди-лаждения ди-
зеля, а при не-зеля, а при не-

работающем работающем 
двигателе — два двигателе — два 

электрических электрических 
нагревательных нагревательных 

элемента мощно-элемента мощно-
стью 1500 Вт каждый, работающие стью 1500 Вт каждый, работающие 
под напряжением 220 В. При этом под напряжением 220 В. При этом 
подогревается эмульсия как в баке, подогревается эмульсия как в баке, 
так и в шланге, по которому ее по-так и в шланге, по которому ее по-
дают для ремонта дороги. Контроль дают для ремонта дороги. Контроль 
над температурным режимом над температурным режимом 
эмульсии возложен на специаль-эмульсии возложен на специаль-
ный автомат, регулирующий ин-ный автомат, регулирующий ин-
тенсивность нагрева.тенсивность нагрева.

На машине смонтирован бункер На машине смонтирован бункер 
для щебня емкостью 3,8 мдля щебня емкостью 3,8 м33; его ; его 
как раз хватает на рабочую смену. как раз хватает на рабочую смену. 
Система подачи щебня — гравита-Система подачи щебня — гравита-
ционная в воздушном потоке. Для ционная в воздушном потоке. Для 
подачи щебня к месту ремонта слу-подачи щебня к месту ремонта слу-
жит трехсекционная телескопиче-жит трехсекционная телескопиче-
ская стрела, позволяющая обеспе-ская стрела, позволяющая обеспе-
чить рабочий радиус выполнения чить рабочий радиус выполнения 
работ до 3,3 м. Выдвижение стрелы работ до 3,3 м. Выдвижение стрелы 
осуществляется гидроцилиндрами. осуществляется гидроцилиндрами. 
Рабочий шланг для эмульсии — вы-Рабочий шланг для эмульсии — вы-
сокотемпературный, для щебня — сокотемпературный, для щебня — 
абразивостойкий.абразивостойкий.

Примечательной конструктив-Примечательной конструктив-
ной особенностью машины явля-ной особенностью машины явля-
ется то, что управлять ее работой ется то, что управлять ее работой 
может оператор (он же водитель) может оператор (он же водитель) 
из своей кабины, не выходя из своей кабины, не выходя 
на дорогу. Для этого инженеры на дорогу. Для этого инженеры 
создали специальный многофунк-создали специальный многофунк-
циональный клавишный пульт циональный клавишный пульт 
управления, овладение навыками управления, овладение навыками 
работы с которым потребует всего работы с которым потребует всего 
несколько дней. При проведении несколько дней. При проведении 

ремонта участка дороги водитель ремонта участка дороги водитель 
включает оранжевые сигнальные включает оранжевые сигнальные 
огни машины, а в темное время огни машины, а в темное время 
суток освещает зону ремонта суток освещает зону ремонта 
двумя мощными прожекторами, двумя мощными прожекторами, 
размещенными на кронштейне размещенными на кронштейне 
под ветровым стеклом. Шасси под ветровым стеклом. Шасси 
КАМАЗ-43253 с колесной базой КАМАЗ-43253 с колесной базой 
4200 мм идеально подошло для 4200 мм идеально подошло для 
размещения всего комплекса размещения всего комплекса 
агрегатов машины. Оно снабжено агрегатов машины. Оно снабжено 
6,7-литровым дизелем Cummins 6,7-литровым дизелем Cummins 
6ISBe, сблокированным с 6-сту-6ISBe, сблокированным с 6-сту-
пенчатой коробкой передач ZF пенчатой коробкой передач ZF 
6S1000, и отличается высокой на-6S1000, и отличается высокой на-
дежностью.дежностью. 
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ГОТОВ
К ВЫДВИЖЕНИЮ
LANGENDORF SATV 50-H/68  НАЧАЛО ПРОДАЖ: МАРТ 2014 Г.  ЦЕНА: ОТ 3 707 000 РУБ.
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ТРЕХОСНЫЕ НИЗКОРАМНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ GRUNWALD 
SYSTEM LANGENDORF УЖЕ СНИСКАЛИ ВЫСОКУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ У ТРАНСПОРТНЫХ 
КОМПАНИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ПЕРЕВОЗКЕ ТЯЖЕЛЫХ И НЕДЕЛИМЫХ ГРУЗОВ. 
ТЕПЕРЬ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПОЯВИЛАСЬ И ПЯТИОСНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЭТОЙ СПЕ-
ЦИАЛЬНОЙ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА

1
П

о экспертным оцен-
кам рост рынка им-
портных полупри-

цепов-тяжеловозов в Рос -
сии за 9 месяцев 2013
года составил око-
ло 15 %. И это неуди -
вительно. Развер нув-
шееся в невероятных 
объемах строительство 
знаковых объектов 
федерального и му-
ниципального уров-
ня требует большого 
количества строи-
тельной и вспомо-
гательной техники. 
Лидерами рынка 
в этом сегменте 
являются компа-
нии Kaessbohrer 
и Faymonville, 
за 9 месяцев 
2013 года реа-

лизовавшие 113 
и 61 единицу тяжеловоз-

ных полуприцепов соответ-
ственно 

(данные Kaessbohrer). Немецкой 
компании Langendorf до рекорд-
ных продаж в России еще далеко-
вато. Но вывод на рынок 5-осной 
модификации низкорамного раз-
движного трала SATV 50-H/68 дает 
определенный шанс приблизиться 
к лидерам.

Низкорамные раздвижные по-
луприцепы-тяжеловозы — гибкий 
и эффективный инструмент для пе-
ревозки неделимых крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов, в том 
числе спецтехники. Раздвижная 
рама, выполненная по принципу 
стрелы автокрана, дает возмож-
ность экономить на перевозках 
неделимого груза: незагруженный 
трал буксируется без нарушения 
габаритов (длина автопоезда с та-
ким тралом не превышает 20 м), 
а следовательно, в случае необхо-
димости транспортировки техники 
нестандартных размеров достаточ-
но получить только разовое раз-
решение.
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Новый 5-осный полуприцеп-
тяжеловоз Grunwald system Lan-
gendorf SATV 50-H/68, российский 
дебют которого состоялся на вы-
ставке «СТТ — 2014», имеет грузо-
подъемность 54 750 кг, при этом 
длина грузовой платформы со-
ставляет 9124 мм. Средняя часть 
рамы полуприцепа-тяжеловоза со-
стоит из двух балок, входящих одна 
в другую. Механизм раздвижения 
с пневматическим фиксатором по-
зволяет увеличить длину прицепа 
на 6 метров с шагом фиксации 
1 м. Таким образом, подогнать габа-
риты полуприцепа под конкретный 
груз не составляет труда. В ком-
плектацию SATV 50-H/68 входит 
промежуточная площадка шири-
ной 40 мм, она служит дополни-
тельной опорой грузу при раздви-
жении полуприцепа. В случае 
необходимости часть 

груза можно разместить на гусач-
ной площадке, которая оборудо-
вана съемными алюминиевыми 
бортами.

Рама пятиосника выполнена 
из мелкозернистой конструкци-
онной стали. Сварочные работы 
выполняются в аргоновой среде, 
что делает шов устойчивым к низ-
ким температурам. Все стальные 
детали проходят дробеструйную 
обработку перед покраской для по-
вышения коррозионной стойкости. 
Лакокрасочное покрытие металли-
ческих деталей рассчитано на тя-
желые климатические условия.

Рабочая площадка оборудована 
отверстиями для 

1. За счет подъ-
ема передней 
оси при движе-
нии без груза 
достигается 
снижение из-
носа шин.
2. В комплект 
поставки входят 
два противоот-
катных башмака 
с держателем.
3. В пневмо-
подвеске трала 
предусмотрен 
кран ручного 
подъема/опу-
скания плат-
формы.
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установки коников и кронштейнами 
для боковых уширителей — 200 мм 
с каждой стороны. Стоит обратить 
особое внимание на тот факт, что 
уширители имеют простую флаж-
ковую конструкцию, а не более 

капризную выдвижную, как 
у большинства конкурентов. 
Еще один нюанс: платформа 
покрыта деревянным насти-
лом не по всей длине, а лишь 

частично. Плюс это 
или минус, 

2 3
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в себя предупредительные щиты, 
проблесковый маячок и светоотра-
жатели.

Благодаря своим техническим 
характеристикам данная мо-
дель подходит для 
рабо-

сложно судить, зависит от конкрет-
ного случая. Во всяком случае, это 
надо принять к сведению.

В стандартной комплектации 
на низкорамный трал устанавли-
ваются оси SAF грузоподъемно-
стью 11 т в усиленном варианте 
для эксплуатации в сложных до-
рожных и погодных условиях. Это 
означает, что в отличие от стан-
дартного исполнения увеличена 
толщина балки оси, усилен крон-
штейн крепления оси, увеличена 
толщина полурессоры в местах 
крепления, использован пневмо-
баллон с металлическим стаканом. 
Тормозные механизмы барабан-
ные. Ошиновка двускатная: шины 
Continental 235/75R17,5 смонти-
рованы на дисках Hayes Lemmerz. 
Передняя ось подъемная, а две 
последние оси — поворотные 
самоустанавливающиеся с при-
нудительной пневматической 
блокировкой. Для работы с нега-
баритными грузами полупри-
цеп оснащается сигнальной 
маркировкой, включающей 

58 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2014

характеристикам данная мо-
дель подходит для 
рабо-

2

1

ты очень широкой группы пере-
возчиков — от предприятий не-
фтегазовой отрасли до организа-

ций коммуналь-
ного хозяйства. 
Плавность хода, 
равномерное рас-
пределение на-
грузок по всем 
осям, высокая 
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могут быть включены трапы для 
заезда на гусачную часть и деревян-
ные боковые уширители.

Остается добавить, что гаран-
тия на полуприцеп составляет 
12 месяцев без ограничения про-
бега. Гарантийный период для осей 
составляет 3 года или 500 тыс. км, 
что наступает быстрее.

Вкратце о производителе. Ос-
но ванная в 1889 году компания 

Langendorf является одним из ста-
рейших производителей прицеп-
ной техники в Европе. Ее основная 
специализация — выпуск полупри-
цепов-самосвалов, стекловозов, 
низкорамных тралов, инлоудеров. 
Штаб-квартира компании нахо-
дится в Вальтропе, там же рас-
положен головной завод, а произ-
водственные филиалы компании 
разместились в Потсдаме и Медиасе 
(Румыния). В компании работает 
340 сотрудников, ее годовой обо-
рот составляет примерно 58 млн 
евро, а масштаб производства — 
приблизительно 1000 единиц тех-
ники в год. В России партнером 
Langendorf GmbH является кали-
нинградский завод Grunwald, на ко-
тором производятся самосвальные 
полуприцепы, самосвальные над-
стройки и контейнеровозы под мар-
кой Grunwald system Langendorf. 

скорость движения, отличная 
управляемость, способность легко 
маневрировать в городских услови-
ях и проходить под мостами и путе-
проводами даже с грузом на плат-
форме — вот далеко не полный 
перечень преимуществ, которые 
обеспечивает перевозчику низко-
рамный полуприцеп.

При запуске трала в производ-
ство специалисты Langendorf об-
суждают его конструкцию инди-
видуально с каждым заказчиком, 
что позволяет усовершенствовать 
стандартную модель так, чтобы она 
подходила для решения транспорт-
ных задач именно этого клиента. 
Например, полуприцеп может быть 
оснащен различными вариантами 
аппарелей: приставные алюми-
ниевые, стальные с пружинным 
сервоприводом, стальные с гидрав-
лическим приводом и питанием 
от бортовой гидростанции. Высота 
шкворня седельно-сцепного устрой-
ства может варьироваться от 1250 
до 1500 мм, что обеспечивает воз-
можность комплектации данным 
прицепом-тяжеловозом практиче-
ски любого тягача. Дополнительно 
в комплект поставки полуприцепа 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Собственная масса, кг 13 750
Полная масса, кг 68 500
Грузоподъемность, кг 54 750
Высота ССУ, мм 1250–1350
Габаритная длина, мм 13 224+6000
Габаритная ширина, мм 2550
Длина площадки 9124+6000 мм
Оси SAF
Тормоза барабанные
Размерность шин 235/75R17,5

УДОБНО. Уширители платформы имеют по-
воротную, а не выдвижную конструкцию.

ПРАКТИЧНО. Блокировка задних поворот-
ных осей работает от общей пневмосистемы.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

КОНКУРЕНТЫ
Kaessbohrer LB5E;
Faymonwille Euromax

ПОЛУПРИЦЕП LANGENDORF SATV 50-H/68

1. Алюминиевые 
приставные 
трапы можно 
использовать 
для заезда на
гусачную часть.
2. Управление 
механизмом 
телескопирова-
ния трудностей 
не вызывает.
3. Сигнальная 
маркировка —
обязатель-
ный атрибут 
при перевозке 
негабарита.
4. Рама обо-
рудована 16 
кольцами для 
крепления груза.
5. На трал уста-
новлены оси 
SAF в усиленном 
варианте.

3

4

5

НОВИНКА

LANGENDORF SATV 50-H/68
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КАМА EURO
LCV-131
ПОСТАВЩИК: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КАМА»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ IBF-MOTORS  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 26 МАРТА 2014 Г.

В МАРТЕ 2014 ГОДА ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ОТКРЫЛ ОЧЕРЕДНУЮ СТРАНИЦУ 
В СЕРИИ ПРОВОДИМЫХ ИМ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ. В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА 
НАШЕГО ВНИМАНИЯ БЫЛА ПРИНЯТА НОВАЯ ГРУППА ШИН, А ИМЕННО — ЛЕГ-
КОГРУЗОВЫЕ ШИНЫ. ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО ИСПЫТАНИЕ ДВУХ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА. ПРЕДЛАГАЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПЕРВЫМ КВАРТАЛЬ-
НЫМ ОТЧЕТОМ ПО ШИНАМ КАМА EURO LCV-131 ПРОИЗВОДСТВА ОАО 
«НИЖНЕКАМСКШИНА». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

П
режде всего, от-
метим, что для нас 
это был серьезный 

шаг, поскольку в отличие 
от ранее тестируемых гру-
зовых шин, за которыми 
велось круглогодичное 
наблюдение, в данном 
проекте мы вынуждены 

учитывать фактор сезон-
ности: использование 
зимних и летних моделей 
давно стало нормой для 
большинства владельцев 
малотоннажного грузо-
вого транспорта. Но все 
это ничуть не повлияет 
на полноту нашего по-

вествования, даже на-
оборот — сделает его 
интереснее. Учитывая 
климатические особен-
ности Центрального реги-
она России и внутренний 
регламент перевозчика, 
наш активный период 
наблюдений продлится 

с апреля по ноябрь, затем 
последует сезонное хране-
ние и новый весенне-лет-
ний сезон.

Итак, шесть лет-
них шин КАМА EURO 
LCV-131 размерностью 
185/75R16C установлены 
на 16-местный заднепри-
водной Ford Transit с двой-
ной ошиновкой ведущего 
моста. Частные поездки, 
доставка сотрудников, 
трансферы в аэропорт — 
такова основная специ-
ализация нашего нового 
подопечного. Автобус 
задействован в корпо-
ративных перевозках 
по Москве и Подмосковью. 
Среднемесячный пробег — 
около 3 тыс. км. Никаких 
гонок. Экстремальные 
режимы эксплуатации 
практически исключе-
ны — на счету репутация 
перевозчика. Контроль 
скоростного режима и про-
бегов осуществляется с по-
мощью GPS-мониторинга. 
Четко все и с точки зрения 
исправности техники: 
автобус обслуживается 
на фирменной СТО Ford, 
которую посещает каждые 
10 тыс. км. В общем, иде-
альный вариант для наше-
го эксперимента.

 РЕСУРС

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KAMA EURO
Модель Размерность  Пробег Начальная глубина  Остаточная глубина протектора, мм 
шины шины шины, км протектора, мм (расположение  — см. схему) 
    1 2 3 4 5 6
I КВАРТАЛ
LCV-131 185/75R16 C 7890 10 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0
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Продольные КАНАВКИ имеют зигзагообразную геометрию, 
что позволяет надежно отвести воду из пятна контакта.

ИЗМЕРЕНИЯ производятся в трех точках по окружности 
и в трех точках по ширине протектора.

Максимальная нагрузка на СДВОЕННОЕ КОЛЕСО может 
достигать 900 кгс.

Шины были установ-
лены на автомобиль в по-
следних числах марта. 
А через несколько дней 
в Москве прошли снего-
пады. Поэтому первые не-
сколько недель шины про-
ходили проверку снегом 
и слякотью и лишь потом 
начали работать в своем 
обычном амплуа, про-

являя высокие сцепные 
характеристики на сухой 
и мокрой дороге.

На момент подготовки 
нашего первого матери-
ала показания одометра 
остановились на отметке 
279 тыс. км. Это означает, 
что пробег шин за пер-
вый квартал составил 
8 тыс. км. За этот период 

функцию: формирует 
ассортимент шинной про-
дукции на основе исследо-
ваний рынка, организует 
товародвижение от произ-
водителя до потребителя, 
осуществляет рекламную 
поддержку шин марок 
КАМА и КАМА EURO.

ЭКСПЛУАТА -
ЦИОННИК

IBF-Motors с 1996 года 
работает в сфере предо-
ставления транспортных 
(аренда автомобиля с во-
дителем, корпоративное 
такси, комплексное об-
служивание автопарка) 
и смежных услуг, а также 
аутсорсинга/аутстафинга 
персонала. Компания уде-
ляет большое внимание 
качеству оказываемых 
услуг, постоянно внедряя 
в существующие бизнес-
процессы инновационные 
разработки. В собствен-
ности компании более 
500 автомобилей зарубеж-
ных марок. Услугами IBF-
Motors пользуются более 
400 российских компа-
ний, зарубежные фирмы 
и представительства, ак-
кредитованные в Москве, 
Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и дру-
гих городах Российской 
Федерации. 

ЕВГЕНИЙ БАСОВ
МЕНЕДЖЕР ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА IBF-MOTORS

Автобусы обычно заказывают для корпоративных перевоз-
ок, например встреч и проводов делегаций. Среднемесячный 
пробег — порядка 3 тыс. км. Сезонности в нашей работе 
как таковой не наблюдается: осенью обычно больше дело-
вых встреч, а летом приходится чаще возить отдыхающих. 
Средний срок эксплуатации автобусов в IBF-Motors составляет 
4–5 лет. Мы используем сезонные шины. По окончании каж-
дого сезона делается выбраковка — покрышки проверяются 
на износ, наличие грыж, трещин и т. п. Годная резина отправ-
ляется на хранение. Шинным хозяйством в компании занима-
ется специальное подразделение.

Износ шин KAMA EURO LCV-131
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ВАЛЕРИЙ БЫКОВ
ВОДИТЕЛЬ IBF-MOTORS

На шинах КАМА EURO 
LCV-131 автомобиль хоро-
шо управляется и тормозит 
при любых условиях. Но чув-
ствуется, что резина жест-
ковата. Обычно мы держим 
для передней оси давление 
4,8 бар. Но сейчас его 
пришлось чуть снизить. 
С другой стороны, замет-
но сокращение расхода 
топлива: по моим наблю-
дениям автомобиль стал 
экономичнее примерно 
на 2 %. Ездим в основном по пря-
мым дорогам хорошего качества. Для нас главное 
комфорт и безопасность. Предпочитаю спокойную манеру 
езды, без резких разгонов и торможений. Вместимость 
автобуса — 16 пассажиров. Нередко, особенно при встрече 
в аэропорту, приходится брать на борт много багажа.

Прогноз

все шесть шин потеряли 
в среднем по 2 мм от пер-

воначальной высоты 
рисунка протектора. 
Износ протектора 
равномерный, повреж-

дения отсутствуют. 
Боковины и бортовая 
зона в хорошем состоя-

нии. Водитель шинами 
доволен. На данном этапе 

он отмечает улучшение 
управляемости и тормо-
жения, увеличенный вы-
бег и сокращение расхода 
топлива, но обращает 
внимание на повышенную 
жесткость нижнекамской 
резины.

Остается добавить, что 
летняя шина КАМА EURO 
LCV-131 разработана со-
вместно с концерном Fiat. 
Модель имеет радиальную 
конструкцию и предлага-
ется на рынке с 2009 года 
(типоразмер 185/75R16C 
— c 2010 г.).

ПОСТАВЩИК
ООО «Торговый Дом 

«КАМА» входящий в со-
став нефтехимического 
комплекса «Татнефть», 
является генеральным 
дистрибьютором шин про-
изводства Нижнекамского 
шинного комплекса. 
Основная цель Торгового 
дома — дистрибьюция 
шинной продукции ма-
рок КАМА и КАМА EURO 
и создание наиболее ком-
фортных условий ее при-
обретения. Главная за-
дача компании — оптовая 
реализация шин, годовой 
объем производства ко-
торых составляет более 
14 млн шт. в год на общую 
сумму свыше 40 млрд руб. 
Торговый дом «КАМА» вы-
полняет маркетинговую 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

MICHELIN AGILIS+
ПОСТАВЩИК: ООО «МИШЛЕН РУССКАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШИН»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ IBF-MOTORS  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 31 МАРТА 2014 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» НАЧИНАЕТ СПЕЦПРОЕКТ ПО ОЦЕНКЕ ХОДИМОСТИ И ЭКС-
ПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЛЕГКОГРУЗОВЫХ ШИН MICHELIN AGILIS+, ВЫПУ-
СКАЕМЫХ ООО «МИШЛЕН РУССКАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШИН». 
ПАРТНЕРОМ, НА АВТОМОБИЛЕ КОТОРОГО ПРОВОДИТСЯ ТЕСТ, СТАЛА ФИРМА 
IBF-MOTORS. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Подмосковье. Автобус 
нередко отправляется 
и в более отдаленные 
регионы (Тверь, Торжок, 
Тула), где дороги местами 
оставляют желать лучше-
го. На момент подготовки 
нашего первого матери-
ала общий пробег транс-
портного средства соста-
вил 129 254 км, а пробег 
на шинах Agilis+ — 
8250 км. За первый квар-
тал наблюдений шины по-
теряли ничтожно малые 
0,9–1,2 мм. На данном 
этапе динамика их изно-
са составляет примерно 
0,1 мм за 1000 км.

Износ протектора 
равномерный, повреж-
дения отсутствуют. 
Боковины и бортовая зо-
на в хорошем состоянии. 
Единственное замеча-
ние связано с наличием 
на боковине деформации 
в виде еле заметной «об-
ратной волны» от борто-
вого кольца до беговой 
дорожки. Мы обрати-
лись за разъяснениями 
в пресс-службу «Мишлен». 
Технический специалист 
компании-поставщика 

Ч
етыре летних ши-
ны Michelin Agilis+ 
размерностью 

225/75R16С установ-
лены на 16-местный 
передне приводной микро-
автобус Peugeot Boxer 
полной массой 4005 кг. 
Пассажирский Boxer, 
за которым закреплен 

один водитель, задей-
ствован в транспортном 
обслуживании российских 
и международных пред-
приятий и организаций. 
Стоит обратить внима-
ние на тот факт, что наш 
новый подопечный экс-
плуатируется не только 
в Москве и ближайшем 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MICHELIN
Модель Размерность  Пробег Начальная глубина  Остаточная глубина протектора, мм 
шины шины шины, км протектора, мм (расположение  — см. схему) 
    1 2 3 4 
I КВАРТАЛ
Agilis+ 225/75R16C 8250 10 9,0 8,9 9,1 9,0 

Износ шин Michelin Agilis+

10 20 30 40 50 60

Пробег, тыс. км

мм
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8,9

70 80 90

Прогноз
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РЕСУРС

MICHELIN AGILIS+

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА IBF-MOTORS

Транспортная политика компании требует от водителя, по-
мимо неукоснительного выполнения ПДД, управлять автомо-
билем максимально плавно, комфортно, равномерно и про-
гнозируемо. Помимо снижения риска возникновения ДТП, 
выполнение этих требований позволяет увеличить ресурс 
узлов и агрегатов автомобиля. Шины занимают не последнее 
место в бюджете расходов АТП. Компания IBF-Motors, дабы 
уменьшить вероятность повреждения шин и автомобилей 
по вине водителя, проводит ежегодные тренинги с водителя-
ми по безопасному и правильному вождению. А для контроля 
использует несколько действенных способов. Один из них — 
комплексы GPS-мониторинга. Они позволяют контролировать 
движение автомобилей по маршруту, в том числе резкие 
ускорения и торможения. Другой способ — плановые и вне-
плановые ТО автомобилей, при которых также выявляются 
ускоренные и нетипичные износы шин, узлов и агрегатов. 
Наконец, онлайн-опросы пассажиров о стиле вождения води-
теля. При выявлении негативных фактов с водителем прово-
дятся дополнительные разъяснения и тренинги по правилам 
управления авто. Конечно же, стили вождения водителей IBF-
Motors, как и характеры людей, различаются, но в наших воз-
можностях и силах привести их к хорошему среднему показа-
телю. В конечном итоге в выигрыше остаются все: водитель 
получает безопасность и спокойствие, клиент — безопасность 
и комфорт, IBF-Motors экономит на запчастях, расходниках 
и сокращает время простоя авто в ремонте.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
ВОДИТЕЛЬ IBF-MOTORS

На шинах Michelin езжу три 
месяца. Шины хорошо держат до-
рогу, переднеприводной автомобиль 
хорошо управляется и тормозит. 
Могу отметить низкий уровень шума, 
но это при движении по ровному 
асфальту хорошего качества. А если 
проезжаешь бетонку — Тверь, Торжок, 
Тула, там дороги плохие — звук от ре-
зины кажется громким даже сидящим 
в салоне. При езде по разбитой дороге 
в протекторе застревает много камней, 
затем при движении по шоссе на скорости они выскакивают 
без посторонней помощи, постукивая о крылья и подножку. 
Стоит отметить экономию топлива, но цифр пока привести 
не могу, пробег маловат для точных подсчетов.

уточнил, что данное про-
явление под названием 
«боковая стяжка» об-
условлено технологией 
сборки шин радиальной 
конструкции и не влияет 
на эксплуатационные 
свойства шин, а также 
безопасность движения 
на таких шинах.

Вкратце о конструк-
тивных особенностях те-
стируемых шин. Модель 
Michelin Agilis+ была за-
пущена в производство 
в 2012 году. В ней при-
менены сразу несколько 

новых технологий. Во-
первых, в состав рези-
новой смеси добавлена 
силика, что улучшило 
сцепные свойства шины 
на мокром покрытии 
при сохранении высокого 
уровня ходимости. Во-
вторых, шина получила 
защитные вставки на бо-
ковинах и двойной кар-
кас. Последнее позволило 
усилить защиту шины 
от возможных повреж-
дений (удары, проколы, 
порезы и пр.) и увеличить 
стойкость к нагрузкам.

РИСУНОК протектора Agilis+ смоделирован по аналогии 
протектора для грузовых шин.

КАМНИ, застревающие в протекторе, удаляются без по-
сторонней помощи.

Еле заметная «БОКОВАЯ СТЯЖКА» на внешней стороне 
переднего колеса опасности не представляет.

РОМАН ФАЙЗУЛИН
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ООО «МИШЛЕН РУССКАЯ 
КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШИН»

На боковине шины можно обнаружить небольшие де-
формации (вмятины или вздутия). Данное явление, имеющее 
общеупотребительное название «боковая стяжка», обусловле-
но технологией сборки шин радиальной конструкции и само 
по себе не является производственным дефектом. «Боковая 
стяжка» проявляется в месте наложения одного каркаса 
на другой. Если ширина участка, где слои каркаса наложены 
друг на друга, немного увеличена, то при наполнении шины 
воздухом под давлением происходит деформация боковины. 
«Боковая стяжка» не влияет на эксплуатационные свойства 
шины, а также на безопасность движения на этих шинах.

ПОСТАВЩИК
Следуя цели спо-

собствовать прогрессу 
передвижения товаров 
и людей, «Мишлен» раз-
рабатывает, производит 
и продает шины для всех 
видов техники — самоле-
тов, легковых и грузовых 
автомобилей, велосипе-
дов, мотоциклов, круп-
ногабаритной и сельско-
хозяйственной техники, 
космических челноков. 
Также «Мишлен» издает 
туристические путево-
дители, гиды по отелям 
и ресторанам, дорожные 
карты и атласы и предла-
гает цифровые продукты 
и услуги, повышающие 
мобильность. «Группа 
Мишлен» со штаб-
квартирой в Клермон-
Ферране представлена 
более чем в 170 странах 
мира, насчитывает 67 за-
водов, расположенных 
в 17 странах. В «Группе 
Мишлен» работает 
111 200 человек. Все на-

учные исследования 
и разработки осущест-
вляются в Техно-
логическом центре 
«Мишлен» с подраз-
делениями в Европе, 
Северной Америке 
и Азии.

В России 
и СНГ компания 
представлена 
с 1997 г. В 2004 г. был 
открыт завод легко-
вых шин «Мишлен» 
в деревне Давыдово 

(Орехово-Зуевский 
район, Московская об-
ласть). Сегодня в подразде-
лении компании «Мишлен 
в России и СНГ» работает 
около тысячи двухсот че-
ловек. 
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СТО ТО&ТР

СКРЫТЫЕ 
РЕЗЕРВЫ

В
ходящая в бельгий-
скую промышлен-
ную группу Turbo’s 

Hoet Group компания VH 
является дилером DAF 
c 2004 года и работает 
по нескольким направле-
ниям: продажа грузовиков 
DAF, продажа широкого 
спектра грузовой и специ-
альной техники других 
марок, организация сер-
висного обслуживания 
и реализация запчастей 
для грузовых иномарок 

(включая восстановлен-
ные турбокомпрессоры).

В 2007 году в Москве 
и Смоленске открылись 
две фирменные станции, 
розничный и мелкоопто-
вый магазин запасных ча-
стей. Техцентр «ДАФ сер-
вис Москва», организован-
ный в границах Москвы 
на арендованной террито-
рии, изначально считался 
временным пристанищем: 
запрет въезда для больше-
грузного транспорта, бли-

зость жилых домов — все 
это вызывало серьезные 
неудобства для клиентов.

Решение о передис-
локации СТО в ближнее 
Подмосковье было приня-
то в 2011 году, строитель-
ство объекта завершилось 
в 2013 году, а затем по-
тянулась долгая череда 
межведомственных согла-
сований: типичные для 
России бюрократические 
проблемы не позволяли 
полностью закончить 

переезд. Открылся 
новый «ДАФ сервис 
Москва» лишь в апреле 
2014 года. Объект раз-
местился на территории 
1,8 га в черте города 
Долгопрудный, непо-
далеку от аэропорта 
Шереметьево. Добраться 
до техцентра можно 
как с Ленинградского 
(трасса М-10), так 
и с Дмитровского шос-
се (А-104), расстояние 
от МКАД — порядка 
13 км.

Комплекс строений 
соответствующий всем 
корпоративным стандар-
там DAF (включая внеш-
нее оформление), имеет 
общую площадь 5000 м2. 
Он включает в себя произ-
водственный участок, где 
одновременно могут обслу-
живаться до 40 одиночных 
грузовиков, мойку, вмеща-
ющую полноразмерный 
автопоезд, и клиентскую 
зону. Здесь же размещены 
офисы продаж и централь-
ный склад VH.

Сервисная зона пло-
щадью 2000 м2 включает 
в себя 9 линий по 4 поста 
с въездными и выездны-
ми воротами в каждом 
пролете. Четыре линии 
имеют смотровые канавы, 
остальные организованы 
на ровном полу и уком-
плектованы подкатными 
подъемниками. Отдельно 
стоит упомянуть линию 
диагностики MAHA (роли-
ковый тормозной стенд, 

КОМПАНИЯ VH, ИЗВЕСТНАЯ КАК ДАВНИШНИЙ И КРУПНЕЙШИЙ ДИЛЕР DAF 
В РОССИИ, НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ НОВОСТНЫМИ ПОВОДАМИ: ОСЕНЬЮ ПРО-
ШЛОГО ГОДА ОРГАНИЗАЦИЯ ВКЛЮЧИЛА В СВОЙ БРЕНД-ПОРТФЕЛЬ КИТАЙСКУЮ 
МАРКУ DONGFENG, А ВЕСНОЙ НЫНЕШНЕГО — ОТКРЫЛА СОБСТВЕННЫЙ ТЕХ-
НИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ПОДМОСКОВНОМ ДОЛГОПРУДНОМ. DAF, DONGFENG 
И ДОЛГОПРУДНЫЙ — КАКОВА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА ЭТОГО РИФМУЮ-
ЩЕГОСЯ СОЧЕТАНИЯ? ЗА ОТВЕТОМ НА ЭТОТ ВОПРОС МЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА НО-
ВУЮ СТО. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. VH готова предложить сво-
им клиентам индивидуаль-
ные условия обслуживания.
2. В составе производства 
имеется агрегатный участок.
3. Компания предлагает 
запчасти для грузовиков 
семейства DAF, а также для 
других марок грузовиков 
и прицепов.
4. Регулировка схождения 
требуется и самосвалам.

1

STO_05.indd   64 18/07/14   11:56



65ИЮЛЬ – АВГУСТ 2014 АВТОПАРК

Владельцам техники 
DAF и Dongfeng пред-
лагается новая услуга — 
онлайн-заказ запчастей 
с бесплатной достав-
кой в экспедиционные 
службы с последующей 
отправкой в регионы. 
Компания VH также 
готова предоставить 
клиентам программу 
расширенной гарантии 
и услугу выездного ТО. 
Последнее может быть 
особенно актуально для 
строительной и специаль-
ной техники, работающей 
на удаленных объектах. 
В арсенале дилерской 
станции есть малая 
техничка на базе Ford 
Transit с полным набором 
оборудования для поле-
вого ремонта. Мобильная 
бригада из трех человек 
круглосуточно находится 
на дежурстве в рамках 
международного центра 
технической помощи ITS.

Думают в новом «ДАФ 
сервис Москва» и о рас-
ширении пакета услуг, 
уже осенью техцентр бу-
дет принимать в ремонт 
прицепную технику. «Это 
выгодно и для нас, и для 
наших клиентов, которым 
не нужно будет искать 
еще одного подрядчика. 
Считаю, что клиент в еди-
ном комплексе должен по-
лучить услугу по обслужи-
ванию тягача и полупри-
цепа», — рассказал дирек-
тор «Даф сервис Москва» 
Сергей Пантыкин.  

детектор люфтов, дымо-
мер и пр.), позволяющую 
быстро и качественно про-
верить исправность всех 
влияющих на безопас-
ность систем грузовика.

Также в составе произ-
водства организован агре-
гатный участок. Помимо 
специальной оснастки 
для ремонта двигателей 
и КП, здесь имеются стенд 
для проточки барабанов 
и уникальный цеховой 
пресс Blitz усилием 100 т.

Численность ремонт-
ного персонала станции — 
36 высококвалифициро-
ванных специалистов. Все 
сотрудники «ДАФ сервис 
Москва» имеют большой 
опыт работы в сфере 
обслуживания грузово-
го транспорта, их про-
фессиональный уровень 
регулярно повышается 
в учебных центрах голов-
ной организации.

При проектировании 
техцентра использова-

На сегод-
няшний день «ДАФ 

сервис Москва» предлага-
ет клиентам следующий 
перечень услуг по гру-
зовикам DAF и Dongfeng 
(дистрибьюторский дого-
вор с гигантом китайского 
автопрома был подписан 
в 2013 г.): гарантийное 
и постгарантийное обслу-
живание, компьютерная 
диагностика, текущий 
и капитальный ремонт 
коробок передач, ремонт 
электро- и пневмообо-
рудования, регулировка 
схождения колес. Также 
возможна установка раз-
личных систем и допол-
нительного оборудования. 
Стоимость нормо-часа 
для автомобилей DAF со-
ставляет 1700 рублей.

Отдел продаж запча-
стей — отдельное и само-
достаточное направление 
бизнеса компании VH. 
Склад общей площадью 
720 м2, находящийся 
на территории техцентра, 
рассчитан на 660 палето-
мест и 1500 ячеек для 
мелких деталей в мезо-
нине — всего 7000 наи-
менований по основному 
ассортименту, плюс 
500 наименований 
по бренду Dongfeng. 
На данный момент этого 
достаточно, ведь пока 
реализуются всего две 
модели китайских грузо-
виков — самосвалы с ко-
лесными формулами 6х4 
и 8х4.

лись самые передовые 
решения, заимство-
ванные у головной 
компании из Бельгии, 
но с поправками на наши 
климатические условия. 
Например, потолок и сте-
ны сконструированы 
таким образом, что в по-
мещение попадает мак-
симум дневного света, 
а комфортные условия 
внутри помещения под-
держиваются системами 
вентиляции, отопления 
и точечными вытяжками, 
которыми оборудован 
каждый пост.

В ремонтной зоне 
имеются кран-балка, си-
стема централизованной 
маслораздачи, мойка для 
деталей, шиномонтаж, 
а также полный ассорти-
мент технологического 
и диагностического обо-
рудования, в том числе 
компьютерного, отвеча-
ющего всем требованиям 
DAF.

На На На На сегсегсегсегг
няшняшняшняшнийнийнийний дедедедень нь нь нь «ДА«ДА«ДА«ДА«ДА

Директор «ДАФ сервис Москва»

Сергей Пантыкин.

3
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Концерн Continental запустил серийное производ-
ство шлангов высокого давления для гидроусилителей 
и систем кондиционирования на заводе ContiTech 
в Калуге. Для производства автомобильных шлан-
гов высокого давления предприятие, базирующееся 
в Ганновере, построило новый завод с производствен-
ным цехом площадью 4800 м2 и административным 
зданием, вложив в него почти 17 млн евро. К 2015 году 
численность персонала должна увеличиться с сегод-
няшних 90 до 160 человек.

В текущем году должно быть произведено око-
ло миллиона резинометаллических трубопроводов, 
а в среднесрочной перспективе количество выпускае-
мых трубопроводов должно увеличиться вдвое и соста-
вить более двух миллионов.

С 2002 года в Москве работает офис продаж 
ContiTech. До сих пор основным направлением дея-
тельности в России была продажа пневмоподвесок 
и систем привода для использования в качестве завод-
ской комплектации и запчастей. В настоящее время 
концерн Continental представлен в Калуге сразу тремя 
производствами. Помимо открывшейся площадки за-
вода «КонтиТех» по производству трубопроводов для 
систем автомобильного кондиционирования и си-
стем рулевого управления, Continental за последние 

полгода ввел в эксплуатацию еще два новых пред-
приятия: шинный завод ООО «Континентал Калуга» 
и ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС», кото-
рый производит электронные компоненты и эле-
менты систем подачи и впрыска 
топлива.

БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ
На конференции NTEA Work Truck 

в Индианаполисе компания Allison Transmission пред-
ставила новый топливосберегающий пакет FuelSense, 
позволяющий повысить топливную экономичность 
до 20 %. С пакетом FuelSense стратегии переключения 
передач и крутящий момент автоматически адапти-
руются к дорожным условиям, обеспечивая макси-
мальную эффективность работы трансмиссии в зави-
симости от текущий нагрузки, уклона и нагрузочного 
цикла. Ключевые для парков преимущества коробки 
передач Allison — производительность и непрерывная 
передача мощности Continuous Power Technology — 
сохраняются и при использовании FuelSense.

Пакет FuelSense уже интегрирован в коробку 
Allison TC10 для тягачей. Реальные эксплуатацион-
ные испытания и моделирование на симуляторах 
показали уменьшение потребления топлива до 20 %. 
На презентации представители Freightliner объявили, 
что компания является первым автопроизводителем, 
предлагающим топливосберегающее решение для 
среднетоннажных грузовиков на рынке Северной 
Америки. Уже в конце 2014 года пакет FuelSense будет 

доступен для двух- и трехосных 
грузовых автомобилей M2, 

оснащенных коробка-
ми передач Allison се-
рий 2000 и 3000.

ЗА ДИСПЕТЧЕРА
На выставке «СТТ — 2014» компания «Омникомм-Сервис» впервые 
представила автоматизированную систему выдачи путевых листов, 
которая предназначена для обслуживания процессов, связанных 
с выдачей и обработкой отчетных документов, выдаваемых водите-
лям транспортных организаций. В состав системы входят терминалы 
обслуживания путевых листов и сервер обработки данных.
Терминал обслуживания путевых листов представляет собой аппарат-
но-программный комплекс на базе промышленного компьютера, ос-
нащенный принтером, сканером штрих-кода, считывателем электрон-
ного ключа/карты. Среднее время выдачи путевого листа водителю 
составляет несколько секунд, что существенно ускоряет отправку 
транспортных средств. Использование системы обслуживания путевых 
листов также позволяет минимизировать работу диспетчеров и зна-
чительно снизить человеческий фактор при обработке информации.
Для автоматизации ведения бухгалтерского учета система обслужи-
вания путевых листов интегрируется с программой «1С: Управление 
автотранспортом».
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КОНТРАКТ
НА ГОД

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100-процентная дочер-
няя структура ОАО «Лукойл») и представительство 
концерна Voith Turbo в Казани подписали годовой 
контракт, который предусматривает осуществление 
поставок трансмиссионного масла ЛУКОЙЛ ATF в ка-
честве масла первой заливки для автоматической ко-
робки передач (ГМП) DIWA производства Voith Turbo. 
Использование полусинтетического масла ЛУКОЙЛ 
ATF позволит увеличить межсервисный интервал ми-
нимум до 70 тыс. км. До конца 2014 года «Voith Turbo 
Казань» планирует произвести более 1000 АКП. Для 
справки: в настоящее время в более чем 200 городах 
России эксплуатируется 15 тыс. автобусов, оснащен-
ных ГМП Voith.

ЛУКОЙЛ ATF — всесезонное универсальное полу-
синтетическое масло для АКП легковых и грузовых 
автомобилей, разработанное с учетом требований ве-
дущих мировых автопроизводителей. Масло обладает 
малой зависимостью вязкости от рабочей темпера-
туры, стабильными антифрикционными и улучшен-
ными антикоррозийными свойствами. ЛУКОЙЛ ATF 
не подвержено вспениванию и химически нейтрально 
к уплотнительным материалам системы.

ВСЕ ДЛЯ MAN

В Москве на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД открылся 
новый производственный корпус технического центра компании 
«Иларавто», официального дилера MAN в России. Общая площадь 
нового корпуса превышает 8600 м2, а площадь застройки — 4900 м2.
Сервисная зона занимает площадь 3600 м2 и включает в себя 12 
линий по пять постов с въездными и выездными воротами в каждом 
пролете. Посты техобслуживания оборудованы системой централи-
зованной маслораздачи, для удобства выполнения работ по снятию/
установке узлов и агрегатов используются 6 кран-балок. Пропускная 
способность сервиса составляет до 62 единиц техники единовремен-
но. Для хранения запасных частей и расходных материалов отведено 
1100 м2. С целью поддержания высокого уровня квалификации 
сотрудников в составе нового техцентра организован собственный 
учебный центр. Сервис работает в круглосуточном режиме.
На сегодняшний день «Иларавто» является одним из старейших 
дилеров коммерческой техники MAN. Первый контракт между пар-
тнерами был подписан в июле 2006 года. С того времени дилером 
было реализовано более 3500 единиц грузовых и специальных 
автомобилей и 80 автобусов MAN и Neoplan.
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EDBRO ПОД JOST

В декабре 2012 года немецкая компания Jost — мировой лидер 
в производстве комплектующих для коммерческого транспор-
та — объявила об объединении с британской компании Edbro, 
специализирующейся на гидравлических системах.
С момента создания в 1916 году и по сей день Edbro разрабатывает 
гидравлические системы для коммерческого 
транспорта и сейчас занимает ведущие по-
зиции на мировом рынке. Однако до момента 
слияния компаний Jost и Edbro на россий-
ском рынке официальных продаж продук-
ции английского бренда не осуществлялось.
Это партнерство явилось большим шагом 
вперед и для компании Jost: взяв под свое 
крыло компанию Edbro, Jost значительно 
расширила ассортимент предлагаемой 
по всему миру продукции, среди которой 
уже были комплектующие компаний 
Tridec (системы управления, смазоч-
ные изделия) и Rockinger (сцепные 
устройства). Слияние компаний позво-
лило российской дочерней компании 
«ЙОСТ-РУС» представить полный ас-
сортимент гидравлической продукции 
с прямыми поставками от произво-
дителя.

ЛИНЕЙКА «ГИБРИД»
Для растущего рынка региональных и развозных 

перевозок компания Continental разработала новую ли-
нейку шин с повышенным сроком службы Conti Hybrid 
в типоразмерах 17,5” и 19,5”. Имея распространенный 
посадочный диаметр 17,5”, модели Conti Hybrid LS3 
(для управляемой оси) и Conti Hybrid LD3 (для ведущей 
оси) предназначены для легких грузовиков, полная 
масса которых не превышает 12 т. Шина может ис-
пользоваться как на обычных развозных грузовиках 
и технике муниципальных служб, так и для междуго-
родних перевозок. Протектор новой шины для регио-
нальных грузоперевозок и специальный состав рези-
новой смеси основания протектора оптимизированы 
с учетом уменьшения сопротивления качению.

Новые шины Conti Hybrid HS3 и Conti Hybrid HD3 
с посадочным диаметром 19,5” (для управляемой и ве-
дущих осей) рассчитаны на использование в сегменте 
региональных грузоперевозок на автомобилях массой 
более 12 т. Идеальным выбором для прицепов, задей-
ствованных на региональных маршрутах, являются 
шины Conti Hybrid HT3. Они легко выдерживают зна-
чительные скручивающие нагрузки, возникающие 
при маневрировании в местах разгрузки при эксплуа-
тации в секторе развозных перевозок.
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КУРС

В конце мая этого года в Москве состоялась ежегодная пресс-конференция, организован-
ная ООО «Роберт Бош», посвященная подведению итогов 2013 года и планам на 2014 год. 
Руководство компании отметило устойчивый рост продаж в СНГ и Грузии в прошлом году 
и подтвердило взятый курс на локализацию производства, а также развитие крупномасштаб-
ных интегрированных проектов в 2014 году.

НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО НОВИНКА

1

мики и слабая национальная 
валюта в России, на Украине 
и в Казахстане. Ввиду этого 
мы демонстрируем осторож-
ность и, тем не менее, ожидаем 
рост продаж в 2014 году, со-
храняя уверенность в хороших 
возможностях для развития 
бизнеса в регионе».

В докладе Г. Пфайфера 
особо подчеркивались успе-
хи компании Bosch в России, 
где она усилила свои позиции 
по всем направлениям биз-
неса. Было объявлено, что 
в 2013 году объем продаж вы-
рос на 9 %, достигнув 704 млрд 
евро. Число сотрудников 
ООО «Роберт Бош» выросло 
до 2500 человек, причем ино-
странные специалисты состав-

Группа компаний Bosch яв-
ляется ведущим мировым 
поставщиком технологий 

и услуг. Ее деятельность осу-
ществляется по четырем основ-
ным направлениям: 

«Автомобильные технологии», 
«Промышленные технологии», 
«Потребительские товары», 
«Строительные технологии 

и энергетика». В груп-
пу компаний входят 
п о д р а з д е л е н и е 
Robert Bosch GmbH 
и более 350 дочер-
них предприятий, 
а также региональ-
ных подразделе-
ний примерно 
в 50 странах ми-
ра. В 2013 году 
около 281 тыс. 
с о т р у д н и к о в 
компании обе-
спечили ре-
а л и з а ц и ю 
товаров и ус-

луг на сумму 46,1 млрд евро. 
Вместе с партнерами группа 
компаний Bosch представлена 
почти в 150 странах.

Встреча с представителями 
СМИ началась с выступления 
полномочного представите-
ля группы Bosch в странах 
СНГ и Грузии г-на Герхарда 
Пфайфера. Подводя итоги 
2013 года, он отметил, что 
по сравнению с 2012 годом объ-
ем продаж компании увеличил-
ся на 12 % и достиг в денежном 
исчислении величины 852 млрд 
евро. «Текущая экономическая 
ситуация в СНГ несет в себе 
несколько трудностей, — за-
метил Г. Пфайфер. — Среди 
них в целом низкие на данный 
момент темпы роста эконо-
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КОНФЕРЕНЦИЯ

«РОБЕРТ БОШ»

1. Герхард Пфайфер: «Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
мы ожидаем рост продаж в 2014 году, сохраняя уверенность в хороших 
возможностях для развития бизнеса в регионе».
2. Олег Рябцев: «К концу 2014 года количество сервисных и ремонтных 
мастерских компании увеличится с 390 в 2013 году до 530».
3. Сергей Цвелогуб: «Россия является ключевым рынком для нашего 
роста продаж в СНГ, поэтому из 45 млн евро, которые инвестировала 
компания Bosch в регион, основная часть средств была направлена в на-
шу страну».
4. В пресс-конференции участвовали представители не только россий-
ских СМИ, но и их коллеги из Белоруссии и Казахстана.

2

3
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и в осуществление 
нового проекта — строи-

тельство крупного предприятия 
в Самаре, которое уже в 2015 го-
ду начнет снабжать «АвтоВАЗ» 
антиблокировочными устрой-
ствами, генераторами, система-
ми стеклоочистителей и други-
ми комплектующими. Также 
на этом предприятии пла-
нируется организовать вы-
пуск инжекторов для систем 
Common Rail дизельных 
двигателей. Не мог доклад-
чик не упомянуть и об еще 
одном новом промышленном 
объекте, ввод которого в строй 
планируется уже в 2014 году. 
Речь идет о заводе промышлен-
ных и настенных отопительных 
котлов в Энгельсе. Инвестиции 
в данный объект составили 
21 млн евро, проект завода 
отмечен призом за инновации 
Российско-германской внеш-
неторговой палаты, в нем ис-
пользуются возобновленные 
источники энергии.

Третий докладчик, Олег 
Рябцев, отвечающий в России 
за развитие сети сервисных 
и ремонтных мастерских «Бош 
Сервис» и «Бош Дизель Центр 
и Сервис», сообщил, что к концу 
2014 года их число увеличится 
с 390 в 2013 году до 530.

Стоит упомянуть и о до  -
стижениях компании Bosch 
в Рос сии, достигнутых сек-
торами «Про мышленные тех-
нологии», «По требительские 

ляют лишь 8 % от этого 
числа.

Благодаря сектору 
«Авто мобильные техноло-
гии» группа Bosch является 
одним из крупнейших в мире 
поставщиков автомобильных 
систем и комплектующих. 
В 2013 году этот сектор обе-
спечил 66 % от общего объ-
ема продаж. Основные на-
правления деятельности сек-
тора охватывают производство 
систем впрыска топлива для 
бензиновых двигателей, систем 
впрыска типа Common Rail для 
дизельных двигателей, системы 
управления шасси автомобиля 
(АБС, ПБС и т. д.), электропри-
воды, стартеры и генераторы, 
автомобильные мультимедий-
ные системы, автомобильную 
электронику, системы рулево-
го управления (компания ZF 
Lenksysteme GmbH на 50 % при-
надлежит Bosch) и др.

Генеральный директор 
ООО «Роберт Бош» Сергей 
Цвелогуб в своем выступлении 
напомнил: «Впервые продукция 
Bosch появилась на российском 
рынке 90 лет назад, в 1904 году. 
Россия является ключевым рын-
ком для нашего роста продаж 
в СНГ, поэтому из 45 млн евро, 
которые инвестировала компа-
ния Bosch в регион, основная 
часть средств была направлена 
в нашу страну». В настоящее 
время на территории России 
работают три собственных пред-
приятия компании. В 2013 го-
ду завод в Энгельсе выпустил 
45 млн свечей зажигания, 
и компания приложит усилия 
к увеличению объемов произ-
водства в 2014 году до 51 млн 
свечей. Достигнув этой планки, 
завод станет крупнейшим про-
изводителем свечей зажигания 
в СНГ. Также на этом заводе 
в 2014 году запланированы под-
готовительные работы к началу 
производства в 2015 году новых 
видов продукции — электрон-
ного модуля педали и акселе-
ратора и датчика лямбда-зонда.

Солидные инвестиции 
(50 млн евро) запланированы 

т о в а р ы » 
и «Строительные 
технологии и энергетика», 
о которых проинформиро-
вали представители фирмы 
на мероприятии. Так, сектору 
«Промышленные технологии» 
в 2013 году удалось сохранить 
свои позиции на рынке. В про-
шлом году была выпущена пер-
вая серия промышленных дель-
та-роботов (MagicFox), раз-
работанных компанией «Бош 
Рексрот» в России. Уникальное 
устройство определяет место-
положение, захватывает, пере-
мещает и устанавливает эле-
менты на сложной поверхности 
с точностью до 0,1 мм. Кроме 
того, инновационными серво-
приводами, линейной техникой, 
а также системой управления, 
контроля и инжиниринга «Бош 
Рексрот» оборудовал преци-
зионный обрабатывающий 
центр «Макроцентр». Одним 
из крупнейших проектов «Бош 
Рексрот» стала замена гидрав-
лического привода верхнего 
затвора Чайковского судоход-
ного шлюза. Шлюз располо-
жен на реке Кама в Пермской 
области и входит в состав 
Воткинской ГЭС.

В секторе «Потре би тель ские 
товары» компания Bosch укре-
пила свои позиции в России 

на рынке электро-
инструментов. «Наш 
успех на рынке электро-
инструментов обуслов-
лен выпуском товаров, 
которые соответствуют 
потребностям и финансо-
вым возможностям наших 
покупателей», — заявил 
Герхард Пфайфер. За год 
компания Bosch предста-
вила широкий выбор но-
вых электроинструментов 
для профессионального 
и домашнего применения — 
к примеру, робота-газоно-
косилку Indego и лазерный 
дальномер GLM100. В этом 
году компания планирует рас-
ширить ассортимент более чем 
на 100 наименований.

Bosch также усилил присут-
ствие сектора «Строительные 
технологии и энергетика», в ос-
новном благодаря успешному 
завершению нескольких круп-
ных проектов в рамках под-
готовки к зимней Олимпиаде 
в Сочи. Системы видеонаблю-
дения, пожарной сигнализации 
и аварийного оповещения, раз-
работанные и установленные 
специалистами Bosch, обеспе-
чили высокий уровень безопас-
ности на спортивных объектах 
и транспорте, в отелях, жилых 
зданиях и парках развлечений.

Пресс-конференция завер-
шилась на оптимистической 
ноте: никакими санкциями, 
к которым призывают Европу 
из-за океана, не разрушить тот 
фундамент, который заложен 
компанией Bosch для развития 
своей деятельности в России. 
Деятельности, напрямую вли-
яющей на повышение конку-
рентоспособности российских 
автомобилей и охватывающей 
многие другие стороны россий-
ской экономики. Назад пути нет!

Вячеслав Мамедов
Фото автора
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NEXT TREAD

Goodyear наращивает производство восстановленных грузовых шин в России. В июне на заво-
де компании «Доминант» в Гулькевичах (Краснодарский край) состоялся выпуск первой шины 
под маркой Next Tread. ООО «Доминант» стало четвертым предприятием, получившим статус 
сертифицированного партнера Goodyear в России.

ПРИХОДИТ НА КУБАНЬ

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО НОВИНКА

Западный и Приволжский 
округа. Зоной ответственности 
нового завода «Доминант» бу-
дет Южный федеральный округ. 
Основными клиентами завода 
станут крупные автотранспорт-
ные предприятия и точки сети 
TruckForce, которые займутся 
сбором каркасов отработавших 
шин брендов группы Goodyear 
и, после предварительной ин-
спекции на предмет возможно-
сти восстановления, отправкой 
их на завод. А после восстанов-
ления шины поступят обратно 
к заказчику, сдавшему каркасы.

Согласно экспертным 
оценкам, рынок вос-
становленных грузовых 

шин в Европе составляет свыше 
8 млн шт. В России объемы рын-
ка пока значительно меньше, 
однако его потенциал достаточ-
но высок. Интерес к восстанов-
ленным покрышкам обусловлен, 
прежде всего, экономической 
составляющей, ведь стоимость 
«наварной» шины на треть ниже 
новой.

Особенность оригинально-
го восстановления в том, что 
завод-производитель гаран-

тирует полную совместимость 
компонентов, а следователь-
но — идентичность характери-
стик и показателей надежности 
возрожденной шины по отноше-
нию к новой. Поддержка завода 
со стороны шинной компании 
заключается в проведении об-
учения, технической эксперти-
зы, поставки полной линейки 
компонентов и сертификации 
производства.

Специфика восстановления 
шин такова, что предприятие, 
предлагающее эту услугу, долж-
но находиться в радиусе не бо-

лее 1000 км от своих клиентов, 
иначе существенно вырастут за-
траты на логистику, ведь чтобы 
изготовить восстановленные 
шины, надо собрать изношен-
ные. Поэтому партнер у шинной 
компании должен быть не один, 
их нужно несколько.

Goodyear приступила 
к фор мированию российской 
сети Next Tread в 2010 году. 
Первые три сертифицирован-
ных рос сийских предприятия — 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и Тольятти — позволили по-
крыть Центральный, Северо-

1. Проектная мощность пред-
приятия — 13 тыс. восстанов-
ленных шин в год.
2. Восстановление шин 
ведется по холодной техно-
логии, предусматривающей 
применение заранее за-
готовленных протекторных 
лент.
3. Визуально — тактильный 
осмотр позволяет оценить 
внешние повреждения шины.
4. Из первой партии каркасов 
на восстановление отбрако-
вана половина.
5. Удаление остатков старого 
протектора автоматизирова-
но: фреза задает профиль 
под тип укладываемой про-
текторной ленты.

1
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ПРОИЗВОДСТВО

ШИНЫ NEXT TREAD

дочных диаметров 17–22,5”. 
Восстановление шин ведется 
по так называемой холодной 
технологии (температура вул-
канизации 110 градусов), пред-
усматривающей применение за-
ранее заготовленных протектор-
ных лент. Процесс начинается 
с предварительной контрольной 
инспекции, в ходе которой вы-
ясняется пригодность каркаса 
к дальнейшей жизни. Инспекция 
проводится в два этапа — ви-
зуально и инструментально. 
Визуально-тактильный осмотр 
позволяет оценить внешние 
повреждения шины, такие как 
порезы боковины и бортового 
кольца, пробои в протекторной 
зоне. Если размеры повреж-
дений выше допустимых, кар-
кас бракуется. Кстати, каркас 
в выбраковку может попасть 
и по возрасту: предприятие ис-
пользует для восстановления 
изношенные шины брендов 
группы Goodyear не старше 
5 лет.

Задача второго этапа — 
контроля, проводимого 
методом вакуумной широ-
графии (лазерного сканиро-
вания) на стенде Steinbichler 
Optotechnic — выявить вну-
тренние дефекты каркаса: тре-
щины, расслоения, неоднород-
ность резиновой массы. Все 
критерии допустимых по-

Проектная мощность пред-
приятия, на котором сегодня 
трудится 17 человек, — 13 тыс. 
восстановленных шин в год. 
Сейчас завод загружен не на пол-
ную мощность. Поднимется 
спрос — будет и рост производ-
ства, но пока основная проблема 
видится в недостаточном коли-
честве годных к восстановлению 
каркасов. «Примерно половина 
каркасов подлежит выбраков-
ке», — сообщили на предприя-
тии. Вот и приходится шинникам 
активнее работать с клиентами, 
убеждая их беречь покрышки 
и не доводить до полного из-
носа.

Общие инвестиции в проект 
в ООО «Доминант» не озву-
чивают, однако уточняют, что 
компания потратила около 
20 млн руб. на покупку оборудо-
вания в Европе. Завод выглядит 
компактно: производственный 
цех занимает площадь 700 м2, 
еще примерно столько же при-
ходится на складские поме-
щения. Понятно, что произ-
водство Next Tread на Кубани, 
наряду с компактностью, от-
вечает и другим требованиям 
концепции построения заводов 
Goodyear, в том числе нормам 
по чистоте и безопасности.

Смонтированная произ-
водственная линия позволяет 
восстанавливать шины поса-
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ПРИЧИНЫ ВЫБРАКОВКИ ШИН
В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

– минимальная остаточная 
глубина рисунка протек-
тора;

– ржавчина нитей ме-
таллокорда;

– повреждения бортового 
кольца при шиномонтаже;

– нечитаемый DOT-
номер, по которому невоз-
можно определить дату вы-
пуска шины.
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вреждений регламентированы 
системой качества Goodyear. 
Скрупулезная проверка одной 
шины на входном контроле 
занимает около 7 минут, и ес-
ли каркас признается годным, 
он поступает в обработку, ко-
торая начинается с операции 
шерохования.

Удаление остатков старого 
протектора полностью авто-
матизировано: управляемая 
компьютером фреза зада-
ет точный профиль под тип 
укладываемой протекторной 
ленты. Верхний слой резины 
также удаляется с боковин. 
Забегая вперед, отметим, что, 
нанося свежий слой резины 
на боковины, производитель 
решает две задачи: улучшает 
внешний вид и удаляет все 
старые обозначения, которые 
потеряли актуальность.

Затем обработанный кар-
кас отправляется на зачист-
ку, при которой каждый, да-
же незначительный, дефект 
на поверхности каркаса рас-
сверливается пневматической 
бормашиной, чтобы осмотреть 
состояние металлокорда — до-
статочно ли просто пломбы 
из сырой резины, либо на-
до ставить изнутри заплату 
для усиления поврежденного 
участка. После того как все по-
врежденные участки восстанов-
лены (используются заплаты, 
рекомендованные Goodyear), 
на каркас распылителем нано-
сится клеевой состав, активи-
рующий процесс вулканизации. 
Этот этап очень важный, от него 
во многом завит, насколько 
прочно будет «сидеть» новая 
протекторная лента на каркасе. 
Клей используется фирменный, 
без вариантов.

Теперь подготовленная по-
верхность покрывается слоем 
сырой резины, и шина гото-
ва к установке протектора. 
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АНДРЕЙ ФУНК
ДИРЕКТОР ООО «ДОМИНАНТ»

Наша компания начала бизнес 20 лет назад с поста-
вок шин Goodyear из Европы. Решение о строительстве 
завода по восстановлению грузовых шин по требова-
ниям, которые выдвинул Goodyear, было принято три 
года назад, и на сегодняшний день нами выполнены все 
пункты, прописанные в договоре с шинной компанией. 
Специалисты ООО «Доминант» полностью контролиру-
ют производственный процесс, используя современное 
европейское оборудование. У нас есть, пожалуй, лишь 
один риск развития бизнеса, он связан с отсутствием 
достаточного количества годных к восстановлению кар-
касов. Культура эксплуатации премиальных грузовых 
шин находится еще на недостаточном уровне в России. 
Перевозчики не всегда готовы снять шину с эксплуата-

ции при достижении минимально необхо-
димой для ее восстановления остаточной 
глубины протектора (3 мм), стараясь выжать 
из нее все... И наоборот, теряют, так как ши-
на потом восстановлению уже не подлежит. 
Очень важно правильно соизмерять потерю 
этих приблизительно 10 % пробега, соот-
ветствующих минимальной остаточной 
глубине, против возможности восстанов-
ления и приобретения еще 100 % пробега, 
который будет стоить на 30 % дешевле, 
чем у новой шины.

АВТОМЕХАНИКА
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К слову, Goodyear поставляет 
в Россию два типа протектор-
ных заготовок — UniWing (в ви-
де ленты) и UniCircle (в виде 
кольца). И в обоих случаях 
применяется только оригиналь-
ный рисунок протектора шин 
текущей линейки.

Далее, когда новый про-
тектор наложен и прикатан, 
а на боковины нанесен свежий 
резиновый слой, покрышку об-
лачают в плотную резиновую 
оболочку (на заводе ее на-
зывают «конверт»). Туда же 
вкладывают шаблоны опоз-
навательных надписей, среди 
которых бренд, размер, модель, 
порядковый номер и условное 
обозначение, идентифициру-
ющее изготовителя (номер 
сертифицированного партнера 
Goodyear). Теперь вакуумный 
насос откачает воздух из обо-
лочки, и она плотно стянет 
покрышку. Задача этого «кон-
верта» — выдавить из-под про-
текторной ленты остатки воз-
духа и плотно прижать все 
части «пирога» к каркасу, пока 
будет идти вулканизация в ав-
токлаве (примерно 4,5 часа). 
После завершения процесса 
восстановления и остывания 
шина вновь проходит визу-

Goodyear может быть нарезан 
после первого использования, 
а также после его восстанов-
ления, что означает значитель-
ное увеличение срока службы 
шины.

В нынешнем году ассор-
тимент продукции Goodyear 
Next Tread предназначен для 
ведущих осей грузовиков 
в следующих типоразмерах: 
295/80R22,5; 315/80R22,5; 
315/70R22,5 и осей прицепов 

в размере 385/65R22,5. Однако 
в перспективе планируется 
переход на версии Next Tread 
шин KMAX D и T, а также 
шин FUELMAX D и T, которые 
будут полностью копировать 
новые шины KMAX и FUELMAX. 
Напомним, что запуск этой 
линейки в Европе состоялся 
осенью прошлого года.

Михаил Ожерельев
Фото автора

ПРОИЗВОДСТВО

ШИНЫ NEXT TREAD

1. Зона боковин полностью 
обновляется.
2. От правильности нанесения 
клеевого состава зависит, на-
сколько прочно будет «сидеть» 
протекторная лента на каркасе.
3. Протектор накладывается 
на шину в виде кольца.
4. Партия будущих шин готова 
к помещению в автоклав для 
вулканизации.
5. По оттиску этого шаблона 
можно будет идентифицировать 
изготовителя.
6. Финальная инспекция — кон-
троль под давлением.
7. Шины Goodyear и NextTread 
можно различить лишь по над-
писям на боковине.4

5

6

7

БЕНДЖАМИН ВИЛЛОТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГУДИЕР РАША»

Для Goodyear компания 
«Доминант» — это четвертое пред-
приятие по производству восста-

новленных шин в России, полу-
чившее специальный сертификат. 

Расширение сети сертифицирован-
ных партнеров Goodyear имеет цель 
улучшить обслуживание клиентов 

Goodyear, которые находятся в разных 
частях страны, и предлагать им но-

вейшую продукцию, которой являются 
восстановленные грузовые шины. Очень 
важно отметить, что шины под маркой 

Next Tread производятся по идентичным 
с новыми шинами технологиям и прак-

тически не имеют никаких отличий от но-
вых шин.

Шины являются главным предметом 
бизнеса Goodyear, главным, но не единственным. Вторым 
очень важным направлением в нашей работе является сер-
висная поддержка, которую Goodyear предоставляет своим 
клиентам в рамках фирменной сети TruckForce. И про-
дукция под маркой Next Tread становится неотъемлемой 
частью нашего сервисного предложения для перевозчиков.

Касательно восстановленных шин отмечу еще два 
важных момента. Во-первых, шины Next Tread дают пере-
возчику экономию в пересчете на пробег, поскольку они 
дешевле новых шин. Во-вторых, продление срока экс-
плуатации грузовой шины при ее плановом возрождении 
означает экономию ресурсов и сырья, сокращение числа 
каркасов для утилизации и, как результат, сокращение 
расходов конечного потребителя. Технология холодного 
восстановлении также более экологична, чем производ-
ство новых шин, с точки зрения уровня вредных выбросов.

ально-тактильный контроль 
и поступает на финальную 
операцию — контроль 
под давлением. Все 
это гарантирует вы-
ход из производства 
шин, соответствую-
щих высоким стан-
дартам Goodyear.

Восстановление 
грузовых шин яв-
ляется для ком-
пании Goodyear 
важным элемен-
том филосо-
фии снижения 
операционных 
расходов авто-
транспортных 
предприятий. 
Протектор шины 
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Прошедший в мае очередной «День технологий» корпорации Federal-Mogul был целиком по-
священ минимизации вреда окружающей среде от большегрузного транспорта. Журналистов 
из Европы и стран СНГ на этот раз собрали в Висбадене, на площадке одного из крупнейших 
в мире заводов по производству подшипников скольжения.

Главная тема, вокруг ко-
торой структурирова-
лось программа меро-

приятия, была заявлена как 
«Коммерческий транспорт — 
оптимизация экономичности 
и объема выбросов: превзойти 
стандарт Евро-6». Для специ-
ализированной автомобиль-
ной прессы был подготовлен 
полный обзор инновационных 
технологий Federal-Mogul в об-
ласти двигателей внутреннего 
сгорания для коммерческого ав-
тотранспорта. Кроме того, жур-

налисты посетили завод по про-
изводству втулок и подшипни-
ков скольжения. Подшипники 
и экология — какая связь? 
Давайте разберемся.

Не секрет, что в будущем 
двигатели тяжелых грузовиков 
будут работать в условиях по-
вышенной нагрузки от процесса 
сгорания топлива (пики давле-
ния могут превышать 250 бар), 
частых стартов и остановок 
(система старт-стоп приходит 
и в сегмент коммерческого 
транспорта), применения ма-

сел меньшей вязкости, а так-
же в составе гибридных схем. 
Сюда же следует добавить ус-
ложнение систем турбонаддува 
и рециркуляции отработавших 
газов. Другим вызовом времени 
является требование безопас-
ной переработки отслуживших 
свой срок агрегатов, исключе-
ние угрозы здоровью, которое 
может возникнуть вследствие 
попадания вредных материалов 
в окружающую среду.

Опираясь на указанные тен-
денции, ведущие специалисты 

корпорации, инженеры-техно-
логи и разработчики самых со-
временных продуктов различ-
ных брендов последовательно 
предлагали вниманию журна-
листов взгляды на разные си-
стемы и детали именно с точки 
зрения новых подходов, с тем 
чтобы адаптировать существую-
щие материалы к особенностям 
двигателя будущего.

БЕЗ СВИНЦА
«Меньше трения — меньше 

выбросов» — руководствуясь 
именно этим принципом, на-
правление подшипников сколь-
жения подразделения Federal-
Mogul Powertrain сегодня нахо-
дится в авангарде технических 
новаций.

Раньше типичным матери-
алом для изготовления слоя 
скольжения служила свинцо-
вистая бронза (до 30 % свинца). 
Но ставший нормой для Европы 
в 2011 году запрет на исполь-
зование содержащих свинец 
материалов коснулся и про-
изводства вкладышей. Бронза 
без содержания свинца — один 
из новых материалов, создан-
ных Federal-Mogul, его приме-
нение решает сразу несколько 
задач: исключается угроза здо-
ровью, облегчается утилизация 
компонентов и одновременно 
улучшаются полезные свойства 
материала: за счет устранения 
пористости структуры макси-
мальная несущая способность 
подшипника, по оценкам ин-
женеров корпорации, выросла 
на 20 %.

В настоящее время не су-
ществует каких-либо законода-
тельных ограничений по содер-
жанию свинца в подшипниках 
для двигателей грузовых ав-
томобилей. Однако используя 
обширный опыт, накопленный 
Federal-Mogul в сфере созда-
ния бессвинцовых подшипников 
для легкового транспорта, ком-
пания уже сегодня использует 

ТЕХНОЛОГИЙ»

1

«ДЕНЬ
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существующие решения для 
создания подшипников, соот-
ветствующих будущим ограни-
чениям для двигателей грузо-
виков. Новация Federal-Mogul 
заключается в использовании 
специального покрытия для 
более нагруженных вклады-
шей (верхний вкладыш шатуна, 
нижний вкладыш коренного 
подшипника) и алюминиевой 
основы для противоположных, 
менее нагруженных вклады-
шей. Покрытия выполняются 
методом распыления, нанесе-
ния полимерного материала или 
электроосаждения.

«Основой для наших бес-
свинцовых подшипников служит 
либо отлитая, либо спеченная 
заготовка. Чтобы обеспечить 
вкладышам шатунного под-
шипника прочность, соответ-

ствующую нагрузке до 95 МПа, 
ранее применяли напыляемое 
покрытие. Теперь же благода-
ря бессвинцовым материалам 
конструкторы могут добиться 
выполнения этого требования 
при помощи лучших альтер-
натив, таких как полимерное 
покрытие IROX», — отметил 
Йоахим Херинг, менеджер евро-
пейского отдела проектирования 
подшипников компании Federal-
Mogul. Вкладыши с покрытием 
IROX способны кратковременно 
работать без масляной плен-
ки (что очень важно примени-
тельно к системе старт-стоп) 
и выдерживают предельные на-
грузки в высокофорсированных 
двигателях. Параллельно с раз-
работкой бессвинцовых матери-
алов специалисты Federal-Mogul 
внедряли новые производствен-

1. Процесс DuraBowl заключается в управляемой переплавке кромки и ос-
нования камеры сгорания для уменьшения размера кремниевых частиц.
2. Вкладыши с покрытием IROX способны кратковременно работать 
без масляной пленки и выдерживают предельные нагрузки в высоко-
форсированных двигателях.
3. Автоматизированные производственные линии завода в Висбадене 
ежедневно выпускают до 250 тыс. вкладышей, до 800 тыс. втулок 
и упорных шайб.
4. Ставший нормой для Европы в 2011 году запрет на использование со-
держащих свинец материалов коснулся и производства вкладышей.
5. Покрытие DuroGlide благодаря наличию углеродосодержащего слоя 
обеспечивает выгодную комбинацию низкого трения и исключительной 
долговечности.
6. Профиль LKZ представляет собой ступенчатую конструкцию рабочей 
кромки поршневого кольца, работающую более эффективно при движе-
нии поршня вниз.

3
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ные процессы 
и методики 
и с п ы т а н и й . 
В их числе — 
и с п ы т а н и я 
на износостой-
кость и способ-
ность к погло-
щению твердых 
частиц.

В настоящее 
время бессвин-
цовые подшипни-
ки Federal-Mogul 
в серийном произ-
водстве двигателей 
грузовых автомоби-
лей использует один 
из известных произ-
водителей мирово-
го уровня. Ряд других 
рассматривают возмож-
ность применения этих про-
дуктов.

СТАЛЬ — СОПЕРНИК 
АЛЮМИНИЮ

«Увеличение пиковых дав-
лений в цилиндрах двигателя 
для повышения эффективно-
сти сгорания топлива возможно 
только при усовершенствова-
нии поршней, обеспечивающем 
долговечность при возросших 
тепловых и механических на-
грузках», — поясняет Норберт 
Шнайдер, директор Piston 
Application Engineering, корпо-
рация Federal-Mogul.

Усовершенствование 
конструкции, материалов и ме-
тодов обработки поршней для 
увеличения их долговечности 
и снижения трения касается 
как алюминиевых, так и сталь-
ных поршней. Алюминий по-
прежнему является оптималь-
ным материалом для поршней 
небольших размеров, а сталь — 
проверенное решение для тя-
желых дизелей с диаметром 
цилиндра 130 мм и более. 
Специалисты Federal-Mogul 
смогли улучшить характери-
стики алюминиевых поршней 
за счет применения трех техно-
логий. Во-первых, это оптими-
зация охлаждения, которая 
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подразумевает расположение 
маслоохладительного канала 
на более близком, по сравнению 
с обычными поршнями, рассто-
янии от экстремально горячей 
части поршня. Во-вторых, это 
запатентованный технологиче-
ский процесс DuraBowl, суть 
которого заключается в управ-
ляемой переплавке кромки 
и основания камеры сгорания 
для уменьшения размера крем-
ниевых частиц, что значительно 
увеличивает усталостный ре-
сурс литого поршня. Наконец, 
в-третьих, это специальное по-
крытие EcoTough Diesel (твер-
дые смазочные материалы плюс 
полимерная основа, армирован-
ная углеводородным волокном), 
которое снижает трение между 
юбкой поршня и стенками ци-
линдра на 13 % по сравнению 
с обычным графитовым по-
крытием.

Что касается стальных 
поршней, то здесь применяется 
конструкция Monosteel, осно-
ванная на сварке трением. Эта 
конструкция обеспечивает высо-
кую эффективность охлаждения 
и минимальную массу детали 
(сравнима с массой алюминие-
вых поршней). Стальные порш-

ни могут также иметь вышеу-
помянутое покрытие EcoTough 
Diesel и специальное решение 
для защиты камеры сгорания 
в днище поршня. Последнее 
представляет собой слой хро-
ма с содержанием наноалмазов 
для отражения тепловой энер-
гии, уменьшения нагарообразо-
вания и эрозии кромки камеры 
сгорания. В целом прослежи-
вается тенденция применения 
стальных поршней в среднераз-
мерных двигателях, особенно 
там, где пиковое давление в ци-
линдре превышает 
210–220 бар.

ВСЕ ТОНКОСТИ 
КОЛЕЦ

Поршень — ответственная 
деталь цилиндропоршневой 
группы, но при этом лишь часть 
сложной системы. Поршневые 
кольца также требуют инно-
вационных решений и пре-
цизионных технологий, иначе 
не видать нам ни экономич-
ности, ни мощности, ни эко-
логичности. Применив различ-
ные технологии, материалы 
и конструктивные решения, 
специалисты Federal-Mogul 
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смогли значительно снизить 
показатели трения поршневых 
колец высоконагруженных дви-
гателей.

«Трение между поршне-
выми кольцами и зеркалом 
цилиндра определяется тремя 
основными факторами: танген-
циальными силами, толщиной 
кольца и покрытием рабочих 
кромок, — рассказывает док-
тор Штефан Хоппе, директор 
по технологиям, подразделе-
ние Rings and Liners компании 
Federal-Mogul Powertrain. — 
Мы использовали комбини-
рованный подход, который 
позволил нам уменьшить тре-
ние от всех трех источников 
и одновременно повысить из-
носостойкость колец для уве-
личения срока их службы». Так, 
разработанное Federal-Mogul 
покрытие DuroGlide благодаря 
наличию углеродосодержащего 
слоя обеспечивает выгодную 
комбинацию низкого трения 
и исключительной долговеч-
ности даже при самых тяжелых 
условиях эксплуатации дизеля. 
Интересные результаты дает 
оптимизация геометрии мас-
лосъемного кольца. Federal-
Mogul разработала профиль 
LKZ, представляющий собой 
ступенчатую конструкцию ра-
бочей кромки, работающую бо-
лее эффективно при движении 
поршня вниз, когда необходи-
мо вернуть масло в поддон. 

Таким образом конструкторы 
добиваются снижения рас-
хода масла и получают воз-
можность снизить трение 
кольца. Конструкторы также 
уменьшили толщину поршне-
вых колец с 3–4 мм до 2,5 мм 
для двигателя Евро-6. Говоря 
о будущих разработках, спе-
циалисты предполагают, что 
трение поршневых колец может 
быть снижено еще на 30 %, что 
эквивалентно сокращению рас-
хода топлива на 1,2 %.

СУММА ТЕХНОЛОГИЙ
В качестве уместного допол-

нения следует упомянуть и дру-
гие технологические новинки, 
касающиеся коммерческого 
транспорта. Среди них свечи 
зажигания для двигателей, ра-
ботающих на компримирован-
ном природном газе, с иридие-
вым центральным электродом, 
гибридные (сталь/эластомер) 
уплотнительные прокладки 
головки блока цилиндров, из-
готовленные из многослойной 
стали (MLS) с уплотнением жид-
костных каналов из эластомера. 
Отдельной строкой стоит упомя-
нуть специальные жаропрочные 
сплавы серии FM-G15 для на-
правляющих втулок клапанов, 
снижающих вероятность зади-
ра стержня клапана (за счет 
сочетания твердых смазочных 
материалов внутри матрицы 
из высокоуглеродистой стали), 

и два новых материала для вту-
лок турбонагнетателей — FM-
T90A (металлокерамический 
сплав на основе кобальта) 
и FM-T82A (железоникелевый 
сплав). Все сплавы рассчита-
ны на работу при температуре 
до 1050 градусов в коррозион-
ной среде и в условиях сильного 
окисления.

Суммируя изложенное, от-
метим следующий важный мо-
мент. Для конечного клиента 
очень часто технологии, созда-
ющие инновационность автомо-
биля, остаются невидимками. 
Но для профессионала авторе-
монта они должны быть понят-

ны и как часть развития отрас-
ли, и как фактор, помогающий 
качественно выполнить работу. 
Эти самые технологии задают 
очень высокую планку квали-
фикации механиков и подбору 
запчастей. В этой связи особое 
значение приобретают не только 
надежные связи с партнерами, 
но и доступ к технической ин-
формации из первых уст, повы-
шающий доверие к продукции. 
В общем, данный подход к ото-
бражению инновационных идей 
себя полностью оправдывает.

Михаил Ожерельев
Фото Federal-Mogul

FEDERAL-MOGUL WIESBADEN:
ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ

Завод Federal-Mogul Wiesbaden, ранее известный 
под брендом Glyco, по праву считается пионером в про-
изводстве подшипников скольжения. Предприятие, 
основанное в 1897 году для обработки промышленных 
цветных металлов и нанесения различных покрытий, 
со временем переквалифицировалось в производство 
подшипников скольжения и стало самым крупным миро-
вым поставщиком подшипников вкладышей для двигате-
лей внутреннего сгорания.

Сегодня подшипники скольжения на заводе 
в Висбадене изготавливаются из широкого спектра мате-
риалов путем литья, отжига, прокатки, обработки и на-
несения покрытий на основу из стали, алюминия, брон-
зы или металлокерамических композитных материалов, 
в зависимости от назначения. В случае необходимости 
применяются дополнительные покрытия в виде метал-
лизированных, гальванических или полимерных слоев, 
таких как GLYCODUR или IROX.

Производство в Висбадене занимает площадь около 
130 тыс. м2. Размещенные здесь автоматизированные про-
изводственные линии ежедневно выпускают до 250 тыс. 
вкладышей, до 800 тыс. втулок и упорных шайб.

Наиболее продвинутым с точки зрения технологич-
ности является автоматизированный процесс катодного 
распыления, применяемый для нанесения покрытия 
осаждением из паров (PVD). При распылении диспен-
серный катод из сплава алюминия бомбардируется 
плазмой аргона, что приводит к отложению атомов 
алюминия и олова на специально подготовленную ос-
нову. Компьютеризованный процесс, обеспечивающий 
высочайшую степень чистоты и соблюдение эталонов 
точности, позволяет поддерживать однородно высокое 
качество в массовом производстве.

Federal-Mogul Wiesbaden GmbH использует более 
20 материалов для производства полос и около 40 раз-
личных комбинаций материалов в целом. Они использу-
ются, чтобы произвести 1500 разновидностей вклады-
шей и порядка 2000 разновидностей втулок.

Более 60 инженеров и техников в отделе исследова-
ний и разработок заняты поиском новых решений для 
подшипников будущих поколений. Все прототипы про-
изводятся здесь же в условиях опытного производства. 
Чтобы обеспечить подшипникам превосходные характе-
ристики, специалисты Federal-Mogul применяют передо-
вые методы испытаний, такие как энергодисперсионный 
рентгеноспектральный микроанализ (EDX) и эластоги-
дродинамические исследования (END).

1. Покрытие EcoTough Diesel снижает трение между юбкой поршня 
и стенками цилиндра на 13 % по сравнению с обычным графитовым по-
крытием.
2. Специалисты Federal-Mogul смогли улучшить характеристики алюми-
ниевых поршней путем оптимизации охлаждения экстремально горячих 
частей.
3. Более 60 инженеров и техников в отделе исследований и разработок 
заняты поиском новых решений для подшипников будущих поколений.
4. На первичную комплектацию и на вторичный рынок выпускаются абсо-
лютно идентичные изделия.
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ИСТОРИЯ ЭКСКУРС

РАЗБИРАЯ НЕОБЪЯТНЫЕ АРХИВЫ, СЛУЧАЙНО НАТКНУЛСЯ НА ФОТО 
КАПОТНОГО ГРУЗОВИКА ЗИЛ-169, ДАТИРОВАННОЕ 1974 ГОДОМ. ВРОДЕ КАК 
ПОВОД ДЛЯ ЮБИЛЕЯ, ПОДУМАЛ Я. НО НЕ ТУТ-ТО БЫЛО. ТЕМА ОКАЗАЛАСЬ 
НАСТОЛЬКО ЗАПУТАННОЙ, ЧТО В ИТОГЕ ПОЛУЧИЛСЯ НЕ «ЮБИЛЕЙ», А НЕКИЙ 
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ — ПРЕДШЕСТВЕННИКА НЫНЕШНЕГО 
ЗИЛ-4331. ВОТ ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АМО ЗИЛ И ИЗ АРХИВА АВТОРА

НАЧАЛО 
БОЛЬШОГО 
КОНЦА

АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2014
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П
режде чем при-
ступить к рассказу 
о ЗиЛ-169, необхо-

димо немного окунуться 
в историю.

Начало 60-х годов 
прошлого века, россий-
ский автопром просто 
распирает от идей 
и предлагаемых моде-
лей. ЗиЛ также не сто-
ит в стороне от этих 
процессов. Еще не по-
ставлен на поток пер-
спективный ЗиЛ-130, 
а уже готовы маши-
ны с заделом на бу-
дущее. В частности, 
в 1963 году появля-
ется трехосная мо-
дель ЗиЛ-133 (6х4), 
призванная 

увеличить производительность подвижного состава 
в связи с ростом перевозок и подъема в экономике.

Только этим дело не ограничивается. Признавая 
перспективность конструкции грузовика с кабиной 
над двигателем, здесь также разрабатывают аналогич-
ную машину, которая в перспективе должна будет при-
йти на смену ЗиЛ-130.

25 декабря 1964 года прототип «зиловского» бескапот-
ника ЗиЛ-Э169А, сделанного на шасси «сто тридцатого», 
покидает ворота завода. По внешнему облику машина 
напоминала американские образчики. И это не удиви-
тельно. В целом конструкторская школа ЗиЛа тяготела 
в сторону США. Кстати, это был не первый и не послед-
ний случай. В следующем году машина отправляется 
на испытания. Конструкция в целом оказалась удачной 
и после устранения недоработок была рекомендована 
к производству.

Однако дизайн ЗиЛ-Э169А к моменту принятия ре-
шений устаревает. Время неумолимо шло вперед, как 
и требования, выдвигаемые экономикой. В недрах КБ 
дизайнерами создается новый облик бескапотника. Так 

в 1967 году появляется рабочий эскиз грузовика, 
разработанного зиловским дизайне-

ром Львом Самохиным.
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1. Интерьер кабины опытного ЗиЛ-4Э169Г (1974).
2. ЗиЛ-4Э169Г испытывался как одиночный грузовик...
3. ...так и с прицепом ГКБ-8350 в составе автопоезда.
4. Всем хорошо знакомый серийный ЗиЛ-130 (1964).
5. Один из первых прототипов ЗиЛ-133Г (1963).
6. Первый бескапотник ЗиЛ-Э169А (1964).
7. ЗиЛ-170 с прицепом ГКБ-8350 (1969) — прообраз КАМАЗа.
8. Инициативный ЗиЛ-3Э169А с прицепом ГКБ-8350 (1969).
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8

Поставив на конвейер ЗиЛ-130, грузоподъемность ко-
торого в разное время колебалась от 4 до 6 т, конструкто-
ры до предела выбрали максимально допустимую нагруз-
ку на ведущий мост, которая определялась исходя из дей-
ствующих в то время дорожных ограничений. При этом 
стало понятно, что дальнейший рост грузоподъемности 
возможен только за счет увеличения числа осей — до-
пустимая нагрузка на тележку из двух ведущих мостов 
ограничивалась на тот момент 11 тоннами.

Посему, разработав семейство автомобилей ЗиЛ-133 
(6х4), запуск которого в производство по разным при-
чинам откладывался, на ЗиЛе в 1967 году и приступили 
к работам над новым перспективным семейством автомо-
билей ЗиЛ-170 (6х4), аналогичных по классу ЗиЛ-133.

А тут, как назло, подоспело постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР №1084 от 16 ноября 1967 года 
по созданию нового семейства автомобилей-тягачей. Для 
массового выпуска автомобилей задумывалось строитель-
ство комплекса из семи производств общей площадью 
около 3 млн м², которые должны были вести практически 
полный производственный цикл изготовления больше-
грузных автомобилей. После выхода на полную мощ-
ность предполагалось производить 150 000 автомобилей 
и 250 000 дизельных двигателей в год.

То ли по собственной инициативе, то ли по указке 
сверху, доподлинно неизвестно, перспективное семей-
ство грузовиков ЗиЛ-170 в одночасье стало прообра-
зом КАМАЗов. ЗиЛ сконцентрировал все свои усилия 
на этом направлении.

Кстати, уже в 1968 г. московские автостроители за-
вершили разработку конструкторской документации 
и построили первый опытный образец седельного тяга-
ча ЗиЛ-170В75 с 210-сильным перспективным дизель-
ным двигателем ЯМЗ-6Э641. Согласно техническому 
заданию, семейство перспективных грузовиков включа-
ло только трехосные модели.

Ко всему прочему в начале 1970-х СССР в рамках СЭВ 
должен был разработать и поставить на производство, 
по крайней мере, два совершенно новых семейства гру-
зовых автомобилей разной грузоподъемности. Попутно 
в нашей стране был взят курс на всеобщую дизелизацию 
грузового и автобусного подвижного состава.

Как уже было отмечено, к моменту, когда вышло 
правительственное постановление, ЗиЛ вовсю работал 
над своими перспективными моделями, создавал задел 
на будущее. О трехосном автомобиле с кабиной над дви-
гателем и колесной формулой 6x4 модели ЗиЛ-170 нам 
уже известно. Но была и другая инициативная разработ-
ка — двухосный грузовик ЗиЛ-169 такой же компоновки. 
Он был не только спроектирован, но и построен в декабре 
1969 г. и проходил заводские испытания, получив обозна-
чение ЗиЛ-3Э169А. По замыслу «зиловцев» он должен был 
стать преемником ЗиЛ-130. К тому же по кабине ЗиЛ-
3Э169А был идентичен трехосному ЗиЛ-170.

После передачи в Набережные Челны всей документа-
ции по ЗиЛ-170, к тому времени ставшему КАМАЗ-5320, 
КБ ЗиЛа вернулось к 169-й модели. Однако к середине 
1970-х в автопроме, как и во всей стране, наступил пери-
од застоя. Именно этим можно объяснить то обстоятель-
ство, что в ходе дальнейших работ по ЗиЛ-169 верх взяли 
технологи и производственники. Несмотря на огром-
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ные средства, выделенные заводу, было принято решение 
максимально использовать в конструкции автомобиля 
агрегаты и технологии, уже освоенные в действующем 
производстве. Таким образом, ЗиЛ вернулся к капотной 
компоновке. И под старым индексом «169» начала проек-
тироваться совсем другая машина.

Незаметно мы подошло к виновнику нашего пове-
ствования.

В 1973 году все тот же Лев Самохин разрабатывает 
макеты капотных грузовиков ЗиЛ-169, а уже в 1974-м 
появляется первый прототип грузовика ЗиЛ-169Г, 
очень напоминающий американские грузовики того 
времени: с большим капотом и маленькой кабиной. 
Характерной чертой новоявленного ЗиЛ-169 стано-
вится интегрированное оперение. Для его отработки 

в том же году создаются варианты грузовиков ЗиЛ-130 
с интегрированным оперением верхнего и нижнего ис-
полнения.

В апреле 1976 года на выставке, устроенной заводом 
в честь визита высшего руководства страны во главе 
с Леонидом Брежневым, состоялся показ эксперимен-
тальных машин. Это уже были образцы 1975 года. 
Среди них длиннобазный грузовик ЗиЛ-7Э169Г с при-
цепом ГКБ-817 . Машины представляли собой второй 
вариант с угловатыми кабинами увеличенного объема. 
Все они были оснащены перспективным дизельным си-
ловым агрегатом ЗиЛ-Э645 (V8; 8,74 л; 180 л. с.), произ-
водство которого должно было быть налажено в поселке 
Ярцево в 1981 году.

К 1979 году внешний облик грузовика претерпел 
существенные изменения: капот, оперение, а главное — 
кабина. Она практически обрела окончательные черты. 
Кстати, элементы кабины ЗиЛ-170 были использованы 
при проектировании кабины капотного ЗиЛ-169. Кроме 
того, выпускаемые на тот момент ЗиЛ-130 получили 
усовершенствованную тормозную систему, разработан-
ную в ходе создания ЗиЛ-170.

В 1984 году на выставке, посвященной 60-летию от-
ечественного автопрома, появляется ЗиЛ-4331, это все 
тот же но слегка видоизмененный ЗиЛ-9Э169Г образца 
1978 года, но переименованный в соответствии с вве-
денной отраслевой нормалью на обозначения автомо-
бильного подвижного состава.

Кстати, в том же 1984 году на полигоне в Дмитрове 
можно было заметить окончательный вариант ЗиЛ-
4331 со светотехникой, размещенной в бампере. 
Ко всему прочему, оперение было укорочено, облицовку 
радиатора изготовили из пластика АВС во всю ширину 
оперения, и она стала объемной. При этом передняя 
часть автомобиля значительно «похудела». Этот вари-
ант с незначительными доделками и покинул ворота за-
вода в 1985 г., впоследствии встав на конвейер.

В целом разработка грузового автомобиля ЗиЛ-
169/4331 заняла чуть более 10 лет. Но она не при-
несла успеха ЗиЛу. Вот один из комментариев в адрес 
грузовика: «Ради мнимого экономического эффекта 
грузоподъемность автопоезда подняли, что повлекло 
за собой применение более мощного силового агрегата, 
увеличившего снаряженную массу грузовика при со-
хранении прежней грузоподъемности, и потребовало 
огромных инвестиций в создание новых производств 
в Москве, Ярцево и Смоленске. Ориентация на преиму-
щественную эксплуатацию среднетоннажника в соста-
ве автопоезда оказалась ошибочной, область его приме-
нения в условиях рыночной экономики сузилась до ис-
пользования в сравнительно небольших количествах 
в качестве одиночных шасси под установку специали-
зированных надстроек. Причем из-за малых годовых 
пробегов потребитель предпочел приобретать машины 
с устаревшим бензиновым двигателем или минским 
дизелем меньшей мощности, из-за чего производство 
более мощных дизелей пришлось свернуть».

Не этим ли объясняется тот факт, что практически 
неизменный грузовик сегодня предлагается только 
с бензиновыми моторами и все тем же минским мото-
ром «тракторного» происхождения?

Данным материалом автор не претендует на хроно-
логическую последовательность и точность каких-либо 
фактов. Просто фотография разбудила «верещагинские 
чувства» — за державу обидно! 

1. ЗиЛ-7Э169Г - один из этапов развития 169-й модели (1976).
2. ЗиЛ-9Э169Г и он же первый ЗиЛ-4331 (1978).
3. А таким в 1985 году нам предстал серийный ЗиЛ-433100.

1

2

3

History_05.indd   80 18/07/14   11:59



CoverSborka_AP-08_2014.indd   2 18/07/14   12:17



CoverSborka_AP-08_2014.indd   1 21.07.14   12:17



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.12667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.12667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.32000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (For SPN Web Magazines)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


