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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

НАЗАД К КОНКЕ?

КОММЕНТАРИЙ

ПРОШЕДШИЙ НЕДАВНО КРУГЛЫЙ СТОЛ, УСТРО-
ЕННЫЙ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС» НА ПРЕД-
МЕТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АВТОБУСОСТРО-
ЕНИИ, ОСТАВИЛ НЕМАЛО ВОПРОСОВ, ЕСЛИ 
УЧЕСТЬ, ЧТО ЗА СТОЛОМ ВЫСКАЗЫВАЛИСЬ 
ЯВНО КРАМОЛЬНЫЕ ВЕЩИ.

Сейчас на волне санкций импор-
тозамещение — самая живо-
трепещущая тема, хотя на са-

мом деле эту головную боль мы себе 
создали сами.

Еще с советских времен автобусо-
строение финансировалось по оста-
точному принципу. Нет, конечно, был 
целый институт по развитию этого на-
правления, правда во Львове, но этим 
все и ограничивалось. Поэтому долгое 
время у нас не было нормального авто-
бусного шасси, с трудом делали ГМП, 
а автобусный двигатель не создали 
и вовсе, не говоря о подвеске.

Во всем мире автобусные произ-
водства, если они, разумеется, не вхо-
дят в конгломераты типа Mercedes-
Benz, MAN, Scania и Volvo, сосредото-
чивают свои усилия на производстве 
кузовов и сборке конечного продукта, 
все остальное же поставляется по коо-
перации. Даже перечисленные гранды, 
и те готовы вывести автобусы, по воз-
можности, за пределы своей компе-
тенции.

На каком-то этапе и мы пошли 
по данному пути, считая, что полно-
стью интегрировались в мировую 
экономику и можем создавать полно-
ценные автобусы. Уровень импортной 
компонентной базы в наших более-
менее приличных автобусах начал 
подбираться аж к 80 % (двигатель, ав-
томатическая коробка передач, мосты 
с подвеской, узел сочленения).

Но грянули санкции, и все за-
говорили об импортозамещении. 
А замещать-то, на самом деле, нечего. 
Автобусного двигателя как не было, 
так и нет. ГМП, к тому же уже никому 
не нужные, остались за кордоном. 
Портальных мостов для городских 
автобусов создать не удосужились. 
Про туристические и междугородные 
автобусы вообще говорить не прихо-
дится. Их не существует как класса.

Интересный факт. Когда Scania на-
мерилась локализовать производство 
автобусов в Питере, то в лучшем случае 
это удалось сделать на 12 %. Кто ж бу-
дет устанавливать на свой автобус не-
качественные комплектующие, да еще 
к тому же по более высокой цене?

В чем крамола, спросите вы? В том, 
что представитель минского автозавода 
высказался в таком ключе, что все эти 
штучки в виде двигателей с Евро-5 или 
портальных мостов для низкопольных 
автобусов — это происки Запада, 
которые нам навязаны помимо нашей 
воли. Не нужно на этом зацикливаться, 
а делать автобусы из того, что имеется 
на сегодняшний день. С такими по-
нятиями и до конки недалеко. Такое 
себе не позволяли даже в «совке». 
Ссылались на трудности в экономике, 
но никак не на «излишнюю роскошь». 
И это в Питере, в котором 60 % населе-
ния в преклонном возрасте…

Подробнее мы вернемся к этому 
круглому столу в следующем номере. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

Горьковский автозавод приступил к выпу-
ску модернизированного автомобиля «ГАЗель 
NEXT». Он оснащается дизельным двига-
телем Cummins ISF2.8, мощность которого 
увеличена со 120 до 149 л. с., а крутящий 
момент — с 270 до 330 Нм. Внесенные изме-
нения позволили повысить тягово-скоростные 
свойства «ГАЗели NEXT» во всех режимах ра-
боты. В частности, улучшена динамика раз-
гона на всех передачах, увеличена крутизна 
максимального подъема, преодолеваемого 
автомобилем с полной загрузкой, повышена 
эластичность двигателя. Время разгона до 60 
и до 100 км/ч снижено на 15 %, время разгона 
на 5-й передаче с 40 до 100 км/ч — на 30 %.

На модернизированный автомобиль 
«ГАЗель NEXT» установлена 
новая усиленная коробка 
передач. Применение до-

полнительных подшипников увеличенной 
грузоподъемности и новых синхронизаторов, 
увеличение ширины шестерен обеспечило 
возможность передачи возросшего крутящего 
момента, а также позволило увеличить общую 
прочность конструкции и ресурс узла. Для 
реализации возросшего крутящего момента 
модернизирована конструкция заднего моста, 
использованы более прочные марки стали 
и измененные режимы термической обработ-
ки полуосей, применен усиленный подшип-
ник ведущей шестерни.

Повышение тягово-скоростных характе-
ристик дизельного двигателя Cummins ISF2.8 
достигнуто благодаря изменению настроек тур-
бокомпрессора и новому программному обеспе-

чению электронного блока управления. 
Увеличение мощности двигателя потре-
бовало установки нового сцепления .

ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

TRANSIT С «ЭРА-ГЛОНАСС»
Компания Ford Sollers приступила к тестовому 

производству Ford Transit, оснащенных устрой-
ством вызова экстренных оперативных служб 
«ЭРА-ГЛОНАСС». Ford Transit станет первым 
легким коммерческим автомобилем, оснащенным 
данным устройством в России.

Серийное производство Ford Transit в моди-
фикациях Bus категории M2 (пассажирские авто-
бусы) и Van категории N2 (цельнометаллический 
фургон полной массой свыше 3,5 т), оборудо-
ванных устройством «ЭРА-ГЛОНАСС», начнется 
в январе 2016 года.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» была разработана 
в целях сохранения жизни и здоровья постра-
давших в дорожно-транспортных происшествиях 
и иных чрезвычайных ситуациях на дорогах 
Российской Федерации. Благодаря использова-
нию современных возможностей навигационных, 
телекоммуникационных и информационных 
технологий время реагирования на происшествие 
экстренных оперативных служб сокращается 
в среднем на 30 %.

ОБНОВЛЕННЫЙ САМОСВАЛ
Sandvik Mining провела презентацию полностью модифи-

цированного, обновленного 15-тонного самосвала Sandvik 
TH315. Данное оборудование предназначено для работы 
в горных выработках с ориентировочными размерами сечения 
3х3 м. Специалисты Sandvik отметили, что самосвал TH315 со-
ответствует всем требованиям безопасности горных работ 
и способен обеспечить высокую производительность при экс-
плуатации на маломощных месторождениях.

Новая версия самосвала, ранее известного как EJC417, от-
личается усовершенствованной и более прочной конструкцией 
сочленения полурам. Центрированное расположение поворот-
ного цилиндра помогает сократить боковые нагрузки и делает 
всю конструкцию более прочной. Кроме того, на TH315 уста-
новлены новые мосты Kessler с увеличенным интервалом на-
работки на замену и новый, более мощный, двигатель с низким 
уровнем отработавших газов. Ряд преимуществ самосвала от-
лично дополняет конструкция отсека оператора .

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», объ-
ем российского рынка новых 
LCV в сентябре 2015 года со-
ставил 8,3 тыс. шт., что на 27,4 % 
меньше, чем в сентябре про-
шлого года. По итогам девяти 
месяцев (январь-сентябрь) объ-
ем рынка новых легковых ком-
мерческих автомобилей соста-
вил 66,8 тыс. шт., падение 
по сравнению с АППГ — 30,8 %.
Первые две строчки сентябрьско-
го ТОП-10 занимают отечествен-
ные бренды ГАЗ и УАЗ. Лидер — 
ГАЗ (3,4 тыс. шт., -31,1 % по срав-
нению с АППГ). На втором месте 
УАЗ (1,4 тыс. шт., -0,4 %). Лидер 
среди иномарок — Mercedes-
Benz, он на третьей строчке сен-
тябрьского рейтинга (1,2 тыс. шт., 
+12,2 %). На четвертой — Lada 
(с учетом ВИС, которые изготав-
ливаются на базе Lada), объем 
рынка марки составил 666 шт., 
динамика по сравнению с сентя-
брем 2014 года отрицательная 
(-11,7 %). На пятом месте — Ford 
(355 шт., -46,0 %), на шестом — 
Fiat (337 шт., -39,7 %). За ними 
следует Volkswagen (327 шт., 
-34,2 %). В первую десятку вошли 
также Peugeot (155 шт., -52,3 %) 
и Iveco (105 шт., -27,1 %). 
Замыкает рейтинг Citroen 
(103 шт., -59,8 %). 

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», объ-
ем российского рынка новых 
грузовых автомобилей в сентя-
бре 2015 года составил 
4,2 тыс. шт. Это на 35,2 % мень-
ше, чем в сентябре прошлого 
года. По итогам девяти месяцев 
(январь-сентябрь) объем рынка 
новых грузовых автомобилей 
составил 36,5 тыс. шт., падение 
по сравнению с АППГ -44,4 %.
Первые строчки ТОП-10 в сентя-
бре занимают два отечественных 
бренда КАМАЗ и ГАЗ. Лидер — 
КАМАЗ (1432 шт., -15,0 % по срав-
нению с АППГ). На втором месте 
ГАЗ c 451 шт., (-29,3 %). На тре-
тьем — МАЗ (308 шт., -51,3 %), 
продолжающий падать сильнее 
рынка. На четвертой строчке рей-
тинга — Scania (287 шт., -23,5 %), 
на пятой — «Урал» (238 шт., 
-23,2 %). Затем идут Mercedes-
Benz (202 шт., +4,7 %); Isuzu 
(181 шт., -8,6 %) и MAN (165 шт., 
-62,6 %), упавший больше всех 
в первой «десятке». Замыкают 
ТОП-10 Hyundai (160 шт., -47,7 %) 
и НефАЗ (158 шт., +38,6 %).
Стоит отметить, что по итогам 
сентября положительная динами-
ка по сравнению с АППГ есть 
у двух брендов первой десятки — 
Mercedes-Benz и НефАЗ.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

АЛЕКСАНДР МИГАЛЬ
Управляющий директор марок Peugeot, 

Citroеn и DS в России.

Александр Мигаль имеет разно-
сторонний опыт в автомобильном 
бизнесе. В своей профессио-
нальной деятельности в группе 
GM он занимал руководящие по-
зиции в подразделениях продаж, 
маркетинга и развития бизнеса 
в России, Германии, Восточной 
Европе, Узбекистане. На своей но-
вой позиции в PSA Peugeot Citroеn 
Александр Мигаль будет руко-
водить отделами продаж марок 
Peugeot, Citroеn и DS в России, 
определять маркетинговую по-
литику, курировать развитие 
дилерской сети.

МАССИМИЛИАНО ПЕРРИ     
Глава российского 

представительства Iveco

МИЛАН СТРМЕЧИ
Управляющий делами компании 

ООО «КОГЕЛЬ Трейлер РУ»

Массимилиано Перри возглавил 
российское представительство Iveco, 
сменив на посту Альфредо Дэррико. 
Свою карьеру Массимилиано Перри 
начал в 1998 году, став сотрудни-
ком подразделения Astra, специ-
ализирующегося на производстве 
тяжелых самосвалов и спецтех-
ники. В 2007 году Перри переехал 
в Австралию на должность руководи-
теля департамента по работе с кли-
ентами. А в 2010 году ему доверили 
курировать 30 европейских и азиат-
ских рынков, включая Россию.

Милан Стрмечи, профессионал 
в сфере маркетинга, вступил 
в должность директора российского 
дочернего предприятия фирмы 
Kоеgel — ООО «КОГЕЛЬ Трейлер 
РУ». Стрмечи сменил на этом по-
сту Ольгу Маслакову. Став новым 
управляющим, он взял на себя обя-
занности по дальнейшему стратеги-
ческому ориентированию и ведению 
операционной деятельности фирмы 
Kоеgel в России.

«ЛЕНТА» ПОПОЛНЯЕТ ПАРК

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

По результатам тендера MAN получил право на поставку партии 
коммерческих автомобилей одному из ведущих российских ритей-
леров — компании «Лента». В течение октября и ноября 2015 года 
«Лента» получит 33 седельных тягача MAN TGS 18.400 4x2 BLS 
и 12 развозных рефрижераторных фургонов на базе MAN TGM 
26.290 6x2-4 BL.

«Лента» стала первым клиентом MAN в России, который приоб-
рел автомобиль MAN TGM с разрешенной полной массой 26 тонн. 
Этот автомобиль предназначен специально для внутригородских 
перевозок, поскольку шасси такого типа имеет меньший собствен-
ный вес по сравнению с моделью TGS со сходными параметрами. 
Выбор именно такой конфигурации позволил увеличить общую 
грузоподъемность фургона без потери эффективности и производи-
тельности автомобиля. Другой особенностью шасси TGM является 
управляемая задняя ось (доступна в базовой комплектации), кото-
рая улучшает маневренность и делает работу автомобилей удобной 
даже в ограниченном пространстве городской среды.

«Падение стены» на производстве ООО «МБ Тракс Восток» 
в Набережных Челнах между конвейерами Mitsubishi Fuso 
и Mercedes-Benz завершилось успешным возобновлением произ-
водства автомобилей Mitsubishi Fuso Canter под строгим контролем 
с японской стороны в лице японского коллеги компании господина 
Шиничи Кавамото.

Выпускаемый в Набережных Челнах среднетоннажник Canter 
является флагманом модельного ряда грузовых автомобилей 
Mitsubishi Fuso. Первые Fuso Canter сошли с конвей-
ера завода в Японии 
в 1963 году, на на-
стоящий момент 
в Кавасаки вы-
пущено уже более 
4 млн автомобилей 
Canter.

В России произ-
водство грузовиков 
Mitsubishi Fuso 
Canter стартовало 
в июле 2010 го-
да в Набережных 
Челнах на терри-
тории технопарка 
«КИП-мастер». С тех 
пор выпущено более 
6800 автомобилей 
этой марки с россий-
ским VIN-номером.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

TOKYO MOTOR SHOW 2015

44-й Международный Токийский автосалон легковых, легких коммерческих 

и тяжелых грузовых автомобилей, автозапчастей и оборудования.

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

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

FENATRAN — 2015

20-е Международное торговое шоу легких и тяжелых грузовиков.

8–13 ноября 2015 г., Park Anhembi Exhibition Pavilion, Сан-Паулу, Бразилия.

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

WOODEX / ЛЕСТЕХПРОДУКЦИЯ — 2015

14-я Международная специализированная выставка.

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

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

ТРАНСПОРТ РОССИИ

Международная специализированная выставка.

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

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

АВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ — 2016

Международная специализированная выставка.

16–18 февраля 2016 г., ВЦ «Экспо-Кама», Набережные Челны.

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

AUTOMECHANIKA ST. PETERSBURG — 2016

Выставка запасных частей, автокомпонентов и оборудования для техническо-

го обслуживания автомобилей Северо-Запада России и стран Балтии.

15–17 марта 2016 г., КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Санкт-Петербург.

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

MININGWORLD RUSSIA — 2016

Международная выставка технологий и оборудования для добычи 

и обогащения полезных ископаемых.

26–28 апреля 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ — 2016

19-я международная специализированная выставка.

26–29 апреля 2016 г., Экспоцентр на Красной Пресне, Москва.

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

ДЛЯ ЗАВОДА НА ЯМАЛЕ

ИЗВЕСТЕН ПОБЕДИТЕЛЬ

Компания Mammoet, мировой лидер в области подъема и транс-
портировки сверхтяжелых грузов, пополнила свой парк новым тяга-
чом Scania R560 CA6x4HSZ.

Уникальный тягач с колесной формулой 6х4 имеет высокое шасси 
с особо тяжелым классом эксплуатации, что делает его надежным 
и мощным автомобилем в своем классе. Максимально допустимая 
нагрузка на заднюю тележку составляет 26 тонн. Двигатель модели 
DC16 05 имеет экологический стандарт Евро-4. Топливный бак слева 
рассчитан на 400 литров.

По словам Юрия Попова, генерального директора дочернего 
подразделения ООО «МаммутРус» — «Соймерстил», тягачи марки 
Scania — осознанный выбор компании. «Особенно мы ценим условия, 
предложенные ООО «Скания Сервис», в том числе минимальный срок 
поставки, — комментирует Юрий Попов. — Возможно, в скором вре-
мени весь парк тягачей, принадлежащих ООО «Маммут Рус», будет 
ознаменован только брендом Scania».

37 водителей из 20 стран, включая Россию, встретились 
на Международном финале конкурса рационального вождения 
Optifuel Challenge 2015 в Лиссабоне. Победителем третьего по счету 
конкурса компании Renault Trucks стал Хосе Рамон Хано Гаго — вла-
делец компании грузоперевозок Janocargo. На второе место вышел 
Витас Лойте — водитель компании Stella Nova из Литвы, третье ме-
сто занял португалец Виктор Перейра из компании JLS. Российские 
водители не смогли попасть в тройку призеров. По результатам 
соревнований Александр Александров занял 22 место, Александр 
Стельмащук вышел на 23-е.

Хосе Рамон Хано Гаго, завоевавший титул 
«Лучший эко-водитель 2015 го-
да», — профессио-
нальный водитель 
и владелец ком-
пании Janocargo 
из Испании. 
«Я не сижу за рулем 
грузовика каждый 
день, — говорит 
Хосе. — И, несмо-
тря на мои старания 
и подготовку, я вол-
новался, трасса была 
сложной, требова-
лись особые навыки. 
И я очень рад результа-
ту, думаю, водители на-
шей компании гордятся 
мной».

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА 
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■ Компания Hyundai, поставив-
шая 100 автомобилей Hyundai 
Solaris для запуска проекта кар-
шеринга, подтвердила готов-
ность предоставить 400 автомо-
билей этой модели для расшире-
ния парка московского карше-
ринга до конца 2015 года и еще 
1000 автомобилей в 2016 году 
на специальных условиях сервис-
ного обслуживания.
Система поминутной аренды ав-
томобилей (каршеринга) была 
запущена в Москве 10 сентября 
оператором «Делимобиль» 
при поддержке Правительства 
Москвы и участии компании 
«Хендэ Мотор СНГ», укомплекто-
вавшей парк московского карше-
ринга «Делимобиль» 100 автомо-
билями Hyundai Solaris — самой 
успешной моделью иностран-
ного происхождения в России. 
На встрече гендиректор Станис-
лав Грошов подтвердил намере-
ния увеличить парк компании 
«Делимобиль» до 1500 автомо-
билей до конца 2016 года, а ге-
неральный директор ООО «Хендэ 
Мотор СНГ» Ку Йон-Ги сообщил 
о готовности предоставить уни-
кальные условия по техническо-
му обслуживанию всего автопар-
ка — 3 ТО в подарок и специ-
альные условия сервисного об-
служивания у официальных ди-
леров Hyundai.

■ Компания Hitachi Construction 
Machinery Eurasia Sales (HCRS) 
запустила автоматизированный 
сервис отчетов о работе техники 
ConSite на территории России 
и СНГ. Эта система разработана 
специально для строительных 
машин Hitachi, оснащенных мо-
бильным терминалом передачи 
данных.
ConSite в непрерывном режиме 
отслеживает рабочее состояние 
машин и возникновение аварий-
ных сигналов, позволяя клиентам 
отслеживать производительность 
машин в соответствии с рабочими 
задачами и при необходимости 
регулировать ее. Информация о ра-
боте машины передается при по-
мощи мобильного терминала 
связи и сохраняется в базе данных 
Global e-Service. Используя эти 
данные, ConSite автоматически 
создает ежемесячный отчет по каж-
дой машине и отправляет его 
клиенту и дилеру вместе с инфор-
мацией об аварийных сигналах. 
Уведомления об аварийных сигна-
лах отправляются ConSite по мере 
их возникновения, что позволяет 
владельцам машин оперативно 
выявлять возникающие неисправ-
ности, а дилерам мгновенно реа-
гировать и устранять их.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА 

Партия из 230 автомобилей отправи-
лась в 49 региональных почтовых филиалов 
ФГУП «Почта России» — от Дальнего Востока 
до Центральной России. Среди этого количества 
42 грузовых автомобиля Hino малой и средней 
тоннажности.

«Мы очень рады продолжать сотрудничество 
с таким крупным клиентом, как ФГУП «Почта 
России». С 2012 по 2015 г. мы поставили этой 
организации около 200 единиц Hino разной 
полной массы. Сегодняшняя отгрузка Hino се-
рий 300 и 500 подтверждает намерение клиента 
обновлять свой транспортный парк качествен-
ными, надежными, долговечными машинами, 

коими являются Hino. Наша философия — Total 
Support («Всесторонняя поддержка»), поэтому 
мы уверены, что «Почта России», как и ранее, 
останется удовлетворенной не только высоким 
качеством грузовых автомобилей Hino, но и по-
слепродажным обслуживанием», — отметил 
президент ООО «Хино Моторс Сэйлс» Омори 
Хироюки.

«Почта России» — федеральный почтовый 
оператор, входит в перечень стратегических 
предприятий РФ. Включает в себя 42 тысячи 
отделений по всей стране и объединяет один из 
самых больших трудовых коллективов — около 
350 000 работников.

ДЛЯ ПОЧТЫ РОССИИ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
Очередная новинка от КрАЗа для коммунальных служб 

Украины — мусоровозный автомобиль с задней загруз-
кой КрАЗ-5401К2. Этот муниципальный автомобиль создан 
в партнерстве с ООО «Современные грузовики» (Киев). 
Спецавтомобиль будет поддерживать чистоту и порядок 
на Буковине, куда прибыл на прошлой неделе к заказчику 
из Сторожинца (Черновицкая обл.).

Это первый экземпляр мусоровоза с задней загрузкой на ба-
зе шасси КрАЗ-5401Н2. Он имеет 16-кубовый объем кузова 
и двигатель Евро-4 мощностью 312 л. с. Коэффициент сжатия 
мусора — 1:6, расход дизельного топлива — 28 л/100 км.

Напомним, что универсальное шасси КрАЗ-5401Н2 колесной 
формулы 4х2, максимально унифицированное и адаптирован-
ное под разные силовые установки и спецнадстройки, — одна 
из последних разработок КрАЗа. Его оригинальность — в об-
легченных узлах и агрегатах: подвеске и раме, в которой вместо 
горячекатаного швеллера лонжеронов применен облегченный 
холодногнутый швеллер из высокопрочного металла австрий-
ского концерна Voestalpine AG. Шасси оборудовано высоко-
эргономичной кабиной. По желанию заказчика могут устанав-
ливаться двигатели разных мощностей производства разных 
компаний.

STINGER ОТ JOHN DEERE
ООО «Угольная компания Бурятии», 

специализирующаяся на добыче, погрузке 
и логистике бурого угля, строительстве и со-
держании объектов инфраструктуры, стала 
первой российской компанией, которая начала 
использовать систему Stinger от John Deere — 
высококачественные кромки для отвалов 
грейдера.

Применение системы Stinger позволяет 
значительно повысить производительность 
работы грейдера за счет минимизации ко-
личества проходов машины для выполнения 
поставленной задачи и сокращения времени 
простоев на замену изношенных резцов, 
которая осуществляется без использования 
специальных инструментов и замены секции 
кромки и болтов. Кроме того, эксклюзивные 
резцы сделаны из прочного сплава и служат 
в несколько раз дольше, чем стандартные 
режущие кромки. Помимо этого, они само-
затачиваются во время работы, а также есть 
возможность менять их местами, что позво-
ляет им изнашиваться равномерно и служить 
дольше.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА 

Завершена сделка по передаче 
Новолипецкому металлургическому комбинату 
(НЛМК) 45 ломовозов на шасси КАМАЗ.

Спецтехника была изготовлена заводом 
спецавтотехники «Транслес» при участии 
ООО «КРАН центр КАМАЗ», совместного 
предприятия ПАО «КАМАЗ» и австрийско-
го концерна Palfinger AG, а также холдинга 
«Подъемные Машины». Ломовозы на базе шас-
си КАМАЗ-65115, укомплектованные гидрома-
нипуляторами Epsilon M100L80 и ОМТЛ-97-06 
с грейферами TL-6M, были произведены специ-
ально для нужд ломозаготовительной струк-

туры группы «НЛМК». Сервисная поддержка 
этих автомобилей по европейской части России 
осуществляется компанией «Транслес», по 
Уральскому федеральному округу — ООО ПКФ 
«ТрейдАктивРесурс».

По словам генерального директора ООО 
«Транслес» Павла Фирсова, сделка стала одной 
из крупнейших в 2015 году и по количеству 
единиц техники, и с точки зрения уровня по-
ставленных задач. «Мы благодарим всех, кто 
принимал активное участие в реализации про-
екта, и надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество», — отметил он.

КАМАЗЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ

ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА
«Группа ГАЗ» поставила «Мострансавто» 126 автобусов 

ЛиАЗ-529260. Низкопольные городские автобусы являются 
модификацией автобуса ЛиАЗ-5292, доказавшего свою надеж-
ность во время обслуживания Олимпийских и Паралимпийских 
игр в Сочи и ставшего победителем 14-го ежегодного конкурса 
«Лучший коммерческий автомобиль года в России». Автобус 
предназначен для работы на маршрутах с интенсивным пас-
сажиропотоком и рассчитан на транспортировку 114 человек, 
включая 28 посадочных мест и специально оборудованное 
место для маломобильных пассажиров. Данный показатель 
пассажировместимости является самым высоким среди го-
родских автобусов большого класса. Машина комплектуется 
современным дизельным двигателем ЯМЗ-536 (Евро-4) мощ-
ностью 275 л. с.

Автобус оборудован механической аппарелью, предна-
значенной для въезда/съезда инвалидных колясок. Система 
книлинга (регулируемый угол наклона автобуса до 7° в сторо-
ну дверей) позволяет обеспечить удобный уклон для посадки 
в автобус. Благодаря низкому уровню пола, удобному входу 
и выходу время посадки-высадки пассажиров и срок прохож-
дения маршрута сокращаются на 15%.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР
Правительство Санкт-Петербурга одобри-

ло присвоение проекту «Газпром газомотор-
ное топливо» по строительству сети АГНКС 
статуса «Стратегического инвестиционного 
проекта Санкт-Петербурга».

Проект представлен в мае этого года со-
вету по инвестициям при губернаторе Санкт-
Петербурга и предполагает форсированное 
развитие газозаправочной инфраструктуры 
на территории города. Всего до 2018 года 
планируется строительство 25 автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных 
станций. Общий объем инвестиций в реали-
зацию инфраструктурного проекта составит 
порядка 5 миллиардов рублей. 

Санкт-Петербург, как крупнейший про-
мышленный, туристический и логистический 
центр, обладает большим потенциалом для 
развития рынка газомоторного топлива. 
Использование природного газа на транс-
порте позволит повысить энергетическую 
эффективность транспортного комплекса 
и сократить эксплуатационные затраты пред-
приятий-перевозчиков на 40 %. В результате 
реализации проекта будет создано порядка 
300 рабочих мест.

■ Компания «Соллерс-Исузу» 
продолжает увеличивать свою 
долю на рынке грузовых авто-
мобилей, завоевывая при этом 
доверие новых клиентов. На се-
годняшний день парк автомоби-
лей марки Isuzu по всей Рос-
сии насчитывает уже более 
85 000 машин.
Isuzu заботится о своих клиентах 
и совместно с партнерами пред-
лагает обширную программу 
их поддержки. Так, ею запущен 
новый проект — Isuzu Assistance. 
Это комплексная программа ока-
зания помощи на дорогах, благо-
даря которой владельцы автомо-
билей Isuzu смогут получить 
квалифицированную помощь 
в решении возможных непред-
виденных ситуаций на дороге 
24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Программа помощи на дорогах 
Isuzu действует в течение одного 
года с момента покупки автомо-
биля и распространяется на гру-
зовые автомобили и коммерче-
ский транспорт общей массой 
до 40 тонн. Техническая поддерж-
ка на дорогах осуществляется 
более чем в 350 городах России 
(с зоной покрытия до 100 км).

■ Peugeot и ООО «Банк ПСА 
Финанс РУС» представили спе-
циальную кредитную программу, 
направленную на поддержку 
и развитие малого и среднего 
бизнеса в России. Юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели теперь могут приобре-
сти надежные универсальные 
автомобили из коммерческого 
модельного ряда Peugeot на про-
стых и выгодных условиях.
В рамках новой кредитной про-
граммы Peugeot Finance вла-
дельцы бизнеса смогут взять 
кредит на сумму от 300 000 
до 5 000 000 руб. по ставке
от 17,5 % годовых. Особенностью 
предложения ООО «Банк ПСА 
Финанс РУС» является прозрач-
ность оформления кредита, а так-
же быстрые сроки рассмотрения 
заявки — до двух дней, что по-
зволяет фермерам и другим 
представителям малого бизнеса 
максимально оперативно попол-
нить свой автопарк за счет удоб-
ных и функциональных автомо-
билей Peugeot.
При этом одним из наи-
более востребованных 
коммерческих автомоби-
лей Peugeot, признанных 
по всему миру, является 
Peugeot Partner — образец 
надежности и практично-
сти, получивший современ-
ный дизайн и широкий на-
бор технологий.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

СВЕРЯЯ ШАГ
В НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА РЕДАКЦИЯ ЖУРНА-
ЛА «АВТОПАРК» ВЕРНУЛАСЬ К ПРАКТИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛЫХ СТОЛОВ С ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЯМИ И ИМПОРТЕРАМИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. ПОСКОЛЬКУ НАИБОЛЬШЕЕ ПАДЕ-
НИЕ ПРОДАЖ БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В СЕГМЕНТЕ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ, ИМЕННО 
ИМ И БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА

С
боры были трудными, по-
скольку хвастаться практи-
чески нечем, а выглядеть 

хуже, чем другие, никому не хо-
телось. Падение продаж на рынке 
тяжелых грузовиков на август 
2015 г. составило 51,5 %, у импор-
теров и того более. Тем не менее, 
интерес был проявлен не только 
со стороны Ассоциации евро-
пейского бизнеса (АЕБ) и анали-
тического агентства «Автостат», 
но и ведущих импортеров, к то-
му же имеющих или готовых на-
чать локализацию на территории 
РФ, — «МАН Трак энд Бас РУС», 
«Скания-Русь» и «Форд Соллерс 
Холдинг» (Ford Trucks).

Свободная дискуссия 
выявила, что последние 
три года рынок тяжелых 
грузовиков находится 
в постоянном падении. 
Особенность нынешнего 
кризиса — его затяж-
ной характер. При этом 
от участников рынка мало 
что зависит. Вторая осо-
бенность — сильнейшая за-
висимость от цен на нефть. 
С высокой степенью допуще-
ния можно сказать, что как 
только цены на нефть начнут 
расти, рынок моментально 
отреагирует положительной 
динамикой.

Чего следует ожидать в бли-
жайшей перспективе? Из поло-
жительного — сезонного всплеска 
продаж, как это обычно бывает 
в конце осени. Глобально же — 
ничего хорошего. Неясность 
с утилизационным сбором 
и отмена введения Евро-5 также 
не вселяют оптимизма.

Одна из главных задач — пере-
жить зиму и дожить до апреля, 
когда можно будет оглядеться 
и понять, что происходит с рын-
ком. По самым приблизительным 
прикидкам, 2016-й будет прохо-
дить на уровне нынешнего года, 
и это оптимистический сценарий. 
По оценкам присутствующих, до-
статочно сравнительно небольшо-
го роста в экономике, на уровне 
2–3 %, чтобы рынок оживился. 
Кстати, многие отметили дина-

мику выхода 
из прошлого кризиса, 

она была просто ошеломительной. 
Этому есть и объяснение — глуби-
на спроса в России необъятна.

Попутно была затронута тема 
локализации сборочных произ-
водств. Что это — выброшенные 
деньги или же инвестиции в бу-
дущее? Тем более что до сего дня 
нет четкого определения, что 
конкретно под собой подразуме-
вает локализация и каким кон-
кретно количественным показа-
телям она должна удовлетворять. 
Выступающие сошлись на том, 
что ни о каком возврате инвести-
ций в данный момент не может 
быть и речи. Это действительно 
вложение в будущее. Надо ли это 
было делать? Все утвердительно 
ответили — да.

1. Круглый стол подразумевал общение в неформальной дружествен-
ной обстановке, что и произошло на самом деле.
2. Представитель аналитического агентства «Автостат» поделился 
своим взглядом на рынок тяжелых грузовиков.
3. Не преминули и мы высказать собственную точку зрения о процес-
сах, происходящих на рынке.

Обмен мнениями закончился 
пожеланием проводить такие 
встречи на регулярной основе, 
что и возьмет на вооружение ре-
дакция журнала «Автопарк». 

1
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ЧТО ТОРМОЗИТ 
ГАЗИФИКАЦИЮ?
НА ВДНХ ПРОШЛА 13-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ГАЗОБАЛЛОННОГО, ГАЗОЗАПРА-
ВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКИ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТРАНСПОРТЕ GASSUF, ОРГА-
НИЗОВАННАЯ ГРУППОЙ КОМПАНИЙ ITE. ОНА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА УВЕРЕННЫЙ РОСТ 
ИНТЕРЕСА К ДАННОЙ ТЕМАТИКЕ, ПРИТОМ ЧТО СОЗДАНИЕ СЕТИ ГАЗОВЫХ ЗАПРАВОК 
В РФ ВЕДЕТСЯ КРАЙНЕ МЕДЛЕННО. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

Э
кологический вопрос — один 
из главных факторов, ставших 
причиной быстрого развития газо-

моторных транспортных средств в ряде 
регионов земного шара. В Пекине к концу 
2014 года общее количество автобусов 
и такси, работающих на метане, благода-
ря государственным субсидиям превыси-
ло 10 тыс. ед. Сегодня метаном в столице 
Китая заправляется каждый десятый 
городской автобус, но власти поставили 
задачу в ближайшие годы удвоить дан-
ный показатель. Это станет возможным 
благодаря глобальному развитию инфра-
структуры: в Пекине уже работают более 
100 заправочных станций, продающих 
метан, а до 2017 года будет построено 
еще не менее 70 таких АЗС.

В России строительство новых газовых 
заправок ведется крайне медленно. В на-
стоящее время в стране их функциониру-

ет порядка 
250, что 
в два раза 
меньше 
числа газо-
вых запра-
вок в СССР 
в 1980-е 
годы. 

В прошлом году их ввели в эксплуатацию 
только 13, в 2015-м планируется открыть 
64. Крохи! Хотя, по словам министра 
промышленности и торговли Дениса 
Мантурова, «чтобы выполнить задачу 
правительства по внедрению транспорта 
на метане, необходимо открывать не ме-
нее 200 таких заправок ежегодно».

«Газовый транспорт уже подтвердил 
высокую окупаемость за счет низкой 
цены топлива и уменьшения эксплуата-
ционных издержек», — уверен вице-пре-
зидент по развитию газовой техники 
компании «Русские машины» «Группы 
ГАЗ». Однако он считает, что «открытию 
заправок, торгующих метаном, препят-
ствуют административные барьеры, ко-
торые возникают из-за устаревших норм. 
Чтобы создать необходимые условия для 
функционирования газового транспорта, 
нужна плотность заправок с шагом около 
50–100 км в каждом районе». По его сло-
вам, эффективной мерой стимулирования 
рынка могло бы стать обнуление ставки 
транспортного налога для потребителей, 
эксплуатирующих газомоторный транс-
порт. Сегодня сумма транспортного на-
лога не зависит от топлива, которое ис-
пользуется в автомобиле. «Для повышения 
эффективности газовой техники также 

необходимо совершенствование системы 
переаттестации баллонов во всех райо-
нах, где эксплуатируется газовый транс-
порт», — резюмирует эксперт.

А пока в середине июля правитель-
ство РФ распределило субсидии, которые 
будут предоставлены в 2015 году на за-
купку автобусов и прочей техники для 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Речь идет исключительно о газомотор-
ных транспортных средствах, всего го-
сударство выделило 3 млрд руб. Из них 
554,2 млн получит Республика Татарстан; 
365,2 млн — Республика Крым; 
Самарская и Воронежская области полу-
чат по 301,9 и 245,6 млн соответствен-
но… Далее суммы распределения средств 
существенно уменьшаются. В основном, 
выделенные средства пойдут на приобре-
тение автобусов. Для приобретения газо-
вых грузовиков правительство поддержки 
не предусматривает, но к 2020 году, 
согласно его распоряжению, в крупных 
городах России не менее 50 % городско-
го транспорта должно ездить именно 
на природном газе.

Тем не менее на выставке было на что 
посмотреть из новинок газомоторной тех-
ники. Встречал посетителей новейший 
седельный тягач КАМАЗ-5490, переобо-
рудованный в газодизельный старани-
ями специалистов фирмы «РариТЭК» 
из Набережных Челнов. Они снабдили 
шасси тягача двигателем Mercedes-Benz 
OM475LA V14, развивающим мощность 
428 л. с. и работающим на смеси ди-
зельного и газового топлива. Подачей 
природного газа управляет электроника. 
В газодизельном режиме двигатель по-
требляет 55 % дизтоплива и 45 % метана. 
Все выходные параметры при этом у дви-
гателя идентичны. Пока выпущено пять 
опытных тягачей такого типа, все они на-
правлены в опытную эксплуатацию.

Аналогичный принцип создания га-
зодизельной версии продемонстрировал 
и другой участник выставки — компания 
«Ротор Инжиниринг», входящая в группу 
предприятий НПО «Ротор». Ее газоди-
зельные моторы можно было увидеть 
на тягаче МАЗ-5440 и колесном тракторе 
«Беларус». Другими новинками, подго-
товленными к выставке, были новейшие 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

1. Китайская компания Jiaxing 
E-xon Power System Co. Ltd. пред-
ставила на выставке газовую 
версию 5,9-литрового дизеля 
Cummins 6BT мощностью 170 кВт.
2. На стенде группы компаний 
НПО «Ротор» — газодизель-
ные модификации трактора 
«Беларус» и седельного тягача 
МАЗ-5440.
3. Фронтальный погрузчик на 
базе трактора АГРОМАШ-85ТК 
МЕТАН с газовым двигателем 
мощностью 85 л.с.
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разработки в сфере оборудования для 
АГНКС, системы осушки газа, высоко-
точные приборы учета газа, а также газо-
заправочные станции, которые поставля-
ются НПО «Ротор» для АГНКС.

Новинка «Группы ГАЗ» — газовый 
мусоровоз на шасси «ГАЗон NEXT» 
с надстройкой арзамасского заво-
да «Коммаш». Автомобиль снабжен 
дизелем ЯМЗ-534 CNG с системой ис-
крового воспламенения топлива, раз-
вивающим мощность 149 л. с. Семь 
газовых баллонов объемом 72,8 м3 обе-
спечивают запас хода не менее 370 км. 
Максимальный крутящий момент — 
490 Нм. Компактный мусоровоз с задней 
загрузкой предназначен для работы 
с мусорными контейнерами объемом 
от 110 л (в т. ч. 110/120/240/330/660 л). 
Небольшие габариты автомобиля по-
зволяют добираться до труднодоступных 
контейнерных площадок, маневриро-
вать на загруженных городских улицах, 
а также передвигаться по маршрутам, 
на которых запрещено движение боль-
шегрузного транспорта. Автомобиль под-
ходит для использования на территории 
крупных предприятий. Рабочий объем 
кузова — 8,7 м3, грузоподъемность опро-
кидывателя — 800 кг, масса загружаемых 
отходов — 2800 кг.

На стенде компании также демон-
стрировалась автолавка на шасси 
«ГАЗель NEXТ» с битопливной системой 
питания. По словам Олега Маркова, 
директора по развитию и маркетингу 
дивизиона «Легкие коммерческие авто-
мобили» «Группы ГАЗ», на долю газово-
бензиновых версий в семействе «ГАЗель» 
и «ГАЗель NEXT» приходится 10–12 % 
продаж, и спрос на них неуклонно растет. 

Показанный на стенде компании обра-
зец был снабжен двигателем EVOTECH 
А2755Т с рабочим объемом 2,99 л, разви-
вающим мощность 120 л. с. и максималь-
ный крутящий момент 225 Нм. На шасси 
установлено четыре баллона с общим 
заправочным объемом 41,6 м3. Запас хода 
составляет не менее 700 км, в том числе 
300 км на газе. Двигатель соответствует 
требованиям стандарта Евро-5.

Впервые в выставке GasSuf принял 
участие Волжский автозавод, предоста-
вив газово-бензиновые новинки: опытную 
версию Lada Vesta и серийный универсал 
Lada Largus CNG, выпуск которого в коли-
честве первых 300 ед. завод запланировал 
до Нового года. На «АвтоВАЗе» подсчита-
ли, что с учетом цены газа (10–14 руб./л, 
в зависимости от региона) 20-процентная 
прибавка к стоимости подобных авто-
мобилей по сравнению с бензиновыми 
аналогами окупится уже при пробеге 
45 тыс. км.

«Мы можем оснащать газовым обору-
дованием все модели Lada, у нас есть для 
этого все технологии. Однако необходимо 
заранее решить ряд задач, связанных 
с развитием инфраструктуры заправоч-
ных комплексов и снижением стоимости 
газобаллонного оборудования. Мы также 
рассчитываем, что более экологичные 
Lada войдут в перечень субсидируемых 
при покупке автомобилей», — отметил 
президент «АвтоВАЗа» Бу Андерссон 
во время подписания меморандума о раз-
витии технологий и инфраструктуры 
по использованию газомоторного топлива 
в Самарской области.

Автомобили Lada имеют двухтоплив-
ные двигатели и широкие лючки бака, 
позволяющие расположить рядом за-

правочную горловину для бензина и за-
правочное устройство для заполнения 
сжатым природным газом. Композитные 
газовые баллоны в количестве двух штук 
снабжены встроенными предохраните-
лями и скоростными клапанами, исклю-
чающими возможность разрыва баллона 
и неконтролируемый выход газа при по-
вреждении газопроводов в случае ДТП. 
Баллоны под давлением 250 атм. располо-
жены в задней части автомобиля, под по-
лом багажника. Полностью заправленный 
автомобиль способен проехать 1000 км 
без дозаправки. В случае, когда газ в бал-
лонах кончается, происходит автоматиче-
ский перевод двигателя на бензин. Также 
возможен принудительный перевод 
при помощи переключателя газ/бензин. 
Подсчитано, что при работе автомобиля 
на метане стоимость затрат на топливо 
снизится более чем в три раза.

Традиционно, с большим интересом 
специалисты знакомились с тракторами 
«АГРОМАШ» «Концерна «Тракторные за-
воды», на которые установлены конверти-
рованные из дизельных газовые моторы, 
работающие на метане. Владимирский 
моторо-тракторный завод освоил выпуск 
семейства таких двигателей мощностью 
от 30 до 85 л. с. На стенде наибольший 
интерес вызвал фронтальный погрузчик 
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН с двигателем 
мощностью 85 л. с. Газовый двигатель 
Cummins 6ВТ с рабочим объемом 5,9 л, 
развивающий мощность 170 кВт, был 
представлен в экспозиции китайской 
компании Jiaxing E-xon Power System Co. 
Ltd., а турецкий производитель цистерн 
BONUM демонстрировал полуприцеп-
цистерну-газовоз, которую предлагает 
в России с емкостью от 28 до 40 м3. 

4. Газодизельная версия 
магистрального тягача 
КАМАЗ-5490, созданная специ-
алистами фирмы «РариТЭК».
5. В 2015 году Волжский ав-
тозавод планирует собрать 
до 300 универсалов Lada 
Largus с битопливными дви-
гателями.
6. Мусоровоз завода «Коммаш» 
из Арзамаса на шасси газового 
грузовика «ГАЗон NEXT CNG».
7. Полуприцепы-газовозы 
турецкой фирмы BONUM 
в России предлагают с объ-
емом цистерны от 28 до 40 м3.
8. Автолавка на базе газобен-
зиновой версии «ГАЗель NEXT» 
имеет запас хода 700 км, в том 
числе 300 км на сжатом газе.
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ЛУЧШЕЕ 
ДЛЯ ДОРОГ
В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА – ДНЯ РАБОТНИКА ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА – ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ, ФЕДЕРАЛЬНОГО ДО-
РОЖНОГО АГЕНТСТВА И ГК «АВТОДОР», А ТАКЖЕ МВЦ «КРОКУС-ЭКСПО» В СТОЛИЦЕ 
БЫЛА ПРОВЕДЕНА 6-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ 
«ДОРОГАЭКСПО», В КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 190 КОМПАНИЙ ИЗ 27 РЕГИОНОВ 
РОССИИ И 8 ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

протяженностью 9,5 тыс. км, что на 6 % 
больше, чем в 2013 году. Общее количе-
ство дорожно-транспортных происше-
ствий на автодорогах, в которых дорож-
ные условия отмечены как сопутствую-
щий фактор, уменьшилось по сравнению 
с 2013 годом на 14,6 %, число погибших 
в ДТП — на 15,9 %, раненых — на 18,3 %.

Объем финансирования строительства 
и реконструкции федеральных автомо-
бильных дорог на 2015 год принят в раз-

«Росавтодор» Романа Старовойта, который 
в своем вступительном слове рассказал 
о положении дел в отрасли и актуальных 
проблемах ее развития.

В частности, он отметил, что на фе-
деральных автомобильных дорогах 
в 2014 году осуществлен ввод в эксплуа-
тацию участков общей протяженностью 
581,7 тыс. км, что в 2,2 раза больше, чем 
в 2013 году. После капитального ремонта 
введены в эксплуатацию участки общей 

Э
кспозиция включала разделы: ин-
новации в дорожном строительстве, 
интеллектуальные транспортные 

системы, безопасность движения, дорож-
но-строительная техника, мосты и тон-
нели. В рамках деловой программы были 
проведены круглые столы по широкому 
кругу вопросов.

По традиции, перед открытием выстав-
ки состоялась пресс-конференция руково-
дителя Федерального дорожного агентства 

1

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА
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мере 92 млрд руб., т.е. снижен на 27 % 
по сравнению с первоначально установ-
ленным в федеральном бюджете объемом 
и на 33 % меньше по сравнению с утверж-
денной федеральной целевой программой 
«Развитие транспортной системы России 
на 2010–2020 годы».

С большим интересом представители 
СМИ выслушали комментарии Романа 
Старовойта по поводу реализации проекта 
введения платы за проезд по дорогам гру-
зовых автомобилей с разрешенной полной 
массой свыше 12 т. Проект, как известно, 
вызывает озабоченность среди эксплуата-
ционников, в том числе в плане увеличе-
ния стоимости доставки грузов.

Роман Старовойт сообщил, что ре-
ализуемое в ноябре 2015 года решение 
родилось еще более 10 лет назад. Главная 
цель введения платы — снизить нагрузку 
на дорожное полотно, что должно повы-
сить безопасность на автотранспорте и со-
кратить расходы на ремонт дорог. Он от-
метил, что вред от нагрузки на дорожное 
полотно, которую создает один грузовой 
автомобиль с разрешенной массой 12 т, 
равен эффекту от проезда 40 тыс. легко-
вых автомобилей. Большинство европей-
ских стран, включая Республику Беларусь, 
такой проект уже реализовали. А что ка-
сается повышения стоимости перевозки 
грузов, то, по словам Романа Старовойта, 
она увеличится менее чем на 10 %. Если 
учесть, что в структуре себестоимости 

продовольственных товаров стоимость 
перевозки занимает от 4 до 10 %, то в ито-
ге результат от введения платы за проезд 
может оцениваться на уровне 1 %. По рас-
четам агентства, введение платы за про-
езд позволит высвободить до 40 млрд руб. 
в федеральном бюджете, которые можно 
будет направить, к примеру, на поддержку 
региональных проектов государственно-
частного партнерства.

«Необходимо будет раскрутить меха-
низм государственно-частного партнер-
ства в регионах, и можно будет реализовы-
вать такие проекты, как обходы крупных 
городов, строительство мостовых соору-
жений с привлечением частных инвести-
ций, уровень которых будет, по нашим 
расчетам, не меньшим, чем совокупный 
уровень федеральной и региональной 
поддержки. То есть фактически можно 
говорить о 100 млрд руб., на которые 
мы должны будем увеличить вложения 
в дорожную инфраструктуру», — отметил 
Роман Старовойт. Следует учесть, однако, 
что платить за проезд придется только оте-
чественным перевозчикам, а это не может 
не увеличить долю иностранных перевоз-
чиков на рынке транспортных услуг, кото-
рая сегодня оценивается на уровне 40 %.

Перейдя к экспозиции дорожно-строи-
тельной техники, можно отметить следую-
щее. На стенде компании ЗАО «Коминвест-
АКМТ» были представлены как новинки, 
так и новые решения для нужд комму-

нальных служб, от поливомоечного обо-
рудования до мобильных установок для 
ремонта дорог. Открывая экспозицию, ге-
неральный директор компании Александр 
Халецкий отметил: «Темы дорожной без-
опасности, обслуживания проезжей части 
и тротуаров сегодня крайне актуальны. 
От квалификации работников комму-
нальных служб и качества используемого 
ими оборудования зависит не только со-
стояние дорожного покрытия, но и жизни 
тысяч людей. Мы рады участвовать в вы-
ставке-форуме, чтобы продемонстриро-
вать наши последние достижения».

ЗАО «Коминвест-АКМТ» представило 
многофункциональное оборудование от-
ечественного производства, среди которо-
го поливомоечные и распределительные 
установки серии «АРКТОС», дорожный 
ремонтер ЭД-105МП МГ, механическая 
подметально-уборочная машина ПУМ-
6Х, а также передний поворотный от-
вал СИТИ-3000У, предназначенные для 
очистки дорог и улиц от свежевыпавшего 
снега. Произведенное в России на заво-
де «ТоМеЗ», принадлежащем компании, 
оборудование «АРКТОС» объединяет 
лучшие характеристики и функциональ-
ные возможности зарубежных аналогов. 
Распределитель «АРКТОС» предназначен 
для распределения жидких реагентов 
с твердым наполнителем в осенне-зимний 
период. Поливомоечное оборудование 
этой серии используется для мойки дорог, 
дорожных ограждений, дорожных знаков 
и элементов обустройства дорог.

Помимо техники необходимо отметить 
также представленные ЗАО «Коминвест-
АКМТ» высокотехнологичные решения 
и продукты, в частности, очистительные 
средства и сорбенты, производимые стра-
тегическим партнером ЗАО, компанией 
«СинерджиКом». Сорбенты являются уни-
кальным средством, позволяющим мини-
мизировать загрязнение воздуха и окру-
жающей среды, возникающее при произ-
водственных процессах.
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1. Ремонтер дорожный ЭД-
105МП МГ с инфракрасной 
панелью.
2. Вертикальный котел для ли-
того асфальта фирмы Hydrog 
на шасси КАМАЗ-65115.
3. Многофункциональная ма-
шина на шасси Unimog U400.
4. Распределитель «АРКТОС» 
оснащен системой автоматиче-
ского регулирования ширины 
распределения.
5. Экскаватор-погрузчик 
Komatsu WВ93S-5.
6. Колесный трактор Fendt 744.
7. Газодизельная дорожная 
комбинированная машина ЭД-
300К «Концепт».
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1. Вакуумная коммунальная 
машина ВКМ-2020.
2. Самоходный заливщик швов 
фирмы CRAFCO серии Super 
Shot.
3. Передний поворотный отвал 
CИТИ-3000У с гидроприводом 
и шириной обрабатываемой по-
лосы от 2,28 до 3 м.
4. Комбинированная дорожная 
машина МКДУ-1 на шасси 
КАМАЗ-65115 с распределите-
лем жидких реагентов «АРКТОС».
5. Перегружатель асфальтовой 
смеси Shuttle Buggy SB-2500.
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Представленная уникальная разработ-
ка МКА «ЭЛАСТЕН» преобразовывает отра-
ботанную резину в специальный модифи-
катор, используемый в производстве ас-
фальтобетонных покрытий. Применение 
модификатора способствует увеличению 
срока службы и повышению уровня без-
опасности автомобильных дорог. При его 
использовании улучшаются деформа-
ционные свойства дорожного покрытия, 
снижается уровень шума на проезжей 
части, сокращается тормозной путь, по-
вышаются трещиностойкость, морозо-
стойкость и термостойкость дорожного 
покрытия, уменьшается колееобразование 
на автодорогах, увеличивается стойкость 
дорожного полотна к старению. Впервые 
в России подобный продукт производится 
без использования импортного сырья. Вся 
производственная цепочка, от утилиза-
ции резины до получения модификатора 
осуществляется комплексом российских 
предприятий.

Компания ООО «Меркатор Холдинг» 
показала три интересных экспоната: ваку-
умную коммунальную машину ВКМ-2020, 
газодизельную дорожную комбинирован-
ную машину ЭД-300К «Концепт» на базе 
шасси КАМАЗ-53605 и многофункцио-
нальную машину на шасси Unimog U400.

Маневренная машина ВКМ 2020 осна-
щается комплексом компьютерных систем 
контроля режимов ее работы, ее третья 
щетка обеспечивает уборку мусора в труд-
нодоступных местах, а накопительный 
бункер изготовлен из нержавеющей стали. 
Широкий спектр навесного оборудования 
гарантирует ее эффективную круглого-
дичную эксплуатацию.

Силовая установка комбинированной 
машины ЭД-300К «Концепт» имеет двухто-
пливное питание. Степень замещения га-
зом дизельного топлива при эксплуатации 
в городе не менее 35 %, в условиях работы 
на региональных дорогах — не менее 45 %. 
При этом сохраняется возможность рабо-
ты только на дизельном топливе. Машина 
укомплектована дизелем Cummins ISB6.7 
с газодизельной системой питания фирмы 
«Италгаз Инжиниринг».

Многофункциональность дорожной 
машины на шасси Unimog U400 позволяет 
заменять несколько специализированных 
единиц техники, при этом ее высокая про-
ходимость и надежность уже проверены 
в российских условиях. Предлагаемое в РФ 
фронтальное навесное оборудование по-
зволяет производить операции по очистке 
и мойке тоннелей и элементов обстановки 
пути на высоте до 8 м и на расстоянии 
до 7 м от центра машины, обрезать де-
ревья на высоте до 8 м, производить 
одновременно операции по окосу травы 
за и под барьерными ограждениями, 
а также очистку канав на расстоянии 
до 7 м от центра машины.

Большой интерес у специалистов вы-
звал заливщик швов с автоматической си-
стемой контроля процесса американской 
фирмы CRAFCO серии Super-Shot. Фирма 
в течение 30 лет совершенствует свою 
продукцию и ее плавильно-заливочные 
котлы, предназначенные для разогрева 
и нанесения горячих герметиков, успеш-
но используются в десятках стран мира 
при выполнении работ по заливке трещин 
и швов в асфальтобетонных и цементобе-
тонных покрытиях.

Японская компания Komatsu пред-
ставила на выставке колесный погрузчик 
модели WA200-5 с эксплуатационной 
массой 9,5 т, вместимостью предлагае-
мых ковшей от 1,7 до 2,4 м3 и вырывным 
усилием до 10,4 т. Погрузчик снабжен 
120-сильным дизелем, работающим вме-
сте с гидростатической трансмиссией. 
Рядом с погрузчиком на стенде демон-
стрировался экскаватор-погрузчик моде-
ли WB93S-5 с эксплуатационной массой 
8,5 т и 99-сильным дизелем. Машина 
имеет три режима рулевого управления: 
только передними колесами, с помощью 
четырех колес «след в след» или способом 
«крабовый ход», имеется возможность ги-
дравлического бокового смещения стрелы, 
использования палетных вил, передние 
и задние крепления ковша выполнены бы-
стросъемными.

На выставке можно было познако-
миться с новой продукцией бывшего 
Голицынского автобусного завода, 
перепрофилированного «Группой ГАЗ» 
под сборку американских колесных трак-
торов Fendt серии 700. Представленная 
модель 724 оснащена 220-сильным ди-
зелем, бесступенчатой коробкой передач 
Vario, управляется с помощью джойстиков 
и обеспечивает оператору в кабине макси-
мально комфортные условия работы.

Среди экспонатов, мимо которых 
трудно было пройти, отметим также вер-
тикальный котел для литого асфальта 
фирмы Hydrog на шасси КАМАЗ-65115, 
термос-ремонтер Hydrog TR-4H на ана-
логичном шасси и уникальный перегру-
жатель асфальтовой смеси Shuttle Buggy 
SB-2500. 

1

4 5

3

2

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА
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ШАШЕЧКИ 
ИЛИ ЕХАТЬ?
ДО КОНЦА ЭТОГО ГОДА В ГОСДУМЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИНЯТЬ ЗАДЕРЖАВШИЙ-
СЯ ЗАКОН О РАБОТЕ ТАКСИ В РФ. ДЕПУТАТЫ НАМЕРЕНЫ НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
В ЭТОЙ СФЕРЕ — ВВЕСТИ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ, ВНЕДРИТЬ СТРАХОВАНИЕ. 
И САМОЕ ГЛАВНОЕ — НАЙТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ УПРАВУ НА ТАК НАЗЫВА-
ЕМЫХ АГРЕГАТОРОВ ТАКСИ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

Н
а данный момент 
из 1,5 млн такси-
стов разрешение 

на эту работу получили 
лишь около 600 тыс., 
остальные трудятся в РФ 
нелегально. Навести 
порядок в этой сфере 
призван законопроект 
«О госрегулировании де-
ятельности по перевозке 
пассажиров и багажа лег-
ковым такси». Поправки 
стали думским долго-
строем: успешно проведя 
первое чтение, депутаты 

до второго — основного — 
так и не добрались. В ГД 
объяснили, что поправки 
нуждаются в адаптации 
под условия экономиче-
ского кризиса.

БЫСТРО, НО 
НЕ БЕЗОПАСНО

А наводить порядок 
необходимо — 
это показа-
ла нашу-
мевшая 

история с агрегаторами 
такси — «Яндекс.Такси», 
Gett и Uber. В зонах свое-
го присутствия новейшие 
интернет-сервисы, кото-
рые собирают с заказов 
свою комиссию, захва-
тили более 50 % рынка 
таксомоторных перевоз-
ок. Все они работают как 
диспетчерские, принимая 
заказы у клиентов через 

мобильные приложения. 
Водитель, получив заявку 
на компьютер по сотовой 
связи, платит интернет-
сервису комиссию (5–20 % 
от суммы заказа).

Это новшество при-
несло немало неудобств 
традиционным службам 
такси: вынужденные рез-
ко снижать свои тарифы, 
они обвинили новоявлен-

ных конку-
рентов 
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в демпинге и нелегальной 
работе.

Недавно возникшие 
и быстро развивающи-
еся агрегаторы берут 
в первую очередь деше-
визной. Если в 2012-м 
наименьшая стоимость 
поездки составляла 
600 руб., то, к примеру, 
сервис «Яндекс.Такси» 
предложил минимальную 
планку в 49 руб. Чтобы 
конкурировать, обычные 
таксопарки были вынуж-
дены снизить тарифы 
вдвое и втрое. Из-за чего 
условия работы водите-
лей сильно ухудшились. 
В феврале-марте 2015-го 
в нескольких городах 
страны прошли массовые 
забастовки таксистов, 
не готовых мириться 
с новыми условиями. 
Представители таких ком-
паний свидетельствуют, 
что водителям приходится 
продлевать свой рабочий 
день. Иначе заработок су-
щественно упадет.

Не нравится «стан-
дартным» такси-сервисам 
и оперативность работы 
агрегаторов. Если вос-
пользоваться мобильным 

приложением онлайн-
такси, то программа на-
правит к клиенту ближай-
шего извозчика, каковых 
в ее распоряжении десят-
ки тысяч. Поэтому время 
ожидания обычно ниже.

А вот безопасность 
пассажиров у таких ком-
паний страдает — этот 
аргумент приводят сто-
личные таксомоторные 
компании, обвиняя ин-
тернет-агрегаторы в не-
легальной работе. Свои 
доводы привел, в част-
ности, Межрегиональный 
транспортный профсоюз 
в обращении к прези-
денту и правительству 
РФ с просьбой огра-
ничить деятельность 
интернет-агрегаторов. 
А в Федерации автомоби-
листов России углядели 
в работе конкурентов 
еще более серьезное пре-
ступление: такие компа-
нии якобы воздействуют 
«на управленческие про-
цессы» при установке так-
сопарками тарифов, что 
«имеет все признаки со-
става преступления по ст. 
204 УК РФ (коммерческий 
подкуп).

1–2. Появление интернет-сервисов 
Яндекс.Такси, Gett и Uber принесло 
немало неудобств традиционным 
службам такси: вынужденные сни-
жать свои тарифы, они обвинили 
новоявленных конкурентов в дем-
пинге и нелегальной работе.

1

2
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Откликнулись не 
в Кремле, а в Госдуме. 
Зампредседателя комите-
та Госдумы по транспорту 
Александр Старовойтов 
(ЛДПР) обратился летом 
в Генпрокуратуру с прось-
бой проверить деятель-
ность таких интернет-
сервисов. Законодатель 
заявил журналистам, что 
в подавляющем большин-
стве случаев водители, 
получающие заказы 
от компаний-агрегаторов, 
не имеют разрешений 
на перевозку пассажи-
ров. А ведь этот документ 
каждый водитель обязан 
иметь по требованию за-

конодательства. Кроме 
того, он подозревает 
мобильные приложения 
по вызову такси в наруше-
нии налогового законода-
тельства и игнорировании 
требований о медицин-
ском освидетельствования 
водителей.

ПРОГРЕСС 
НЕ ОСТАНОВИТЬ

У таксистов есть две 
возможности работать 
легально. Либо это само-
занятые граждане — по-
рядка 2,5 млн человек, 
либо работники таксо-

парков (остальные так-
систы). Работа же агрега-
торов не урегулирована: 
любой водитель может 
установить приложение 
и без всякого медосмотра 
направляться на работу.

У Старовойтова есть 
и другая претензия к ря-
ду подобных компаний. 
Депутат приводит в при-
мер Uber: «Это американ-
ская компания. Америка 
против нас объявила 
санкции. И получается, 
что мы в Российской 
Федерации позволяем ра-
ботать компании, которая 
работает под голландской 
юрисдикцией и не платит 
здесь налоги».

Противники работы 
агрегаторов в РФ напо-
минают, что и за рубежом 
к их работе есть серьез-
ные претензии.

Как объясняет пред-
ставитель Общественного 
совета столичного де-

партамента транспорта, 
заведующий кафедрой 
автомобильных перевоз-
ок МАДИ Норайр Блудян, 
агрегаторы не несут таких 
больших затрат, как так-
сопарки, потому что у них 
нет не только обязатель-
ного медосмотра води-
телей, но и техосмотров, 
а также к ним не предъяв-
ляются требования по об-
новлению парка. Это как 
раз и угрожает безопасно-
сти пассажиров.

Сами обсуждаемые 
компании отрицают все 
обвинения, утверждая, 
что работают только 
с официальными таксо-
парками и диспетчер-
скими («Яндекс.Такси»), 
лицензированными 
перевозчиками (Gett) или 
«с юрлицами (лицензиро-
ванными транспортными 
компаниями) и индивиду-
альными предпринимате-
лями — профессиональ-
ными водителями» (Uber).

Пока «гонения» на агре-
гаторов не привели к кон-
кретным результатам, 
несмотря на поддержку 
Минтранса. Федеральная 
антимонопольная служ-
ба, которая тоже взялась 

1. Столица, не дожидаясь ос-
новного федерального закона, 
приняла свой. С 2014 года 
лицензию для работы в такси 
можно оформить на портале 
госуслуг.

1

Business_08.indd   28 26/10/15   15:18



w
w

w
.a

vi
to

.ru

w
w

w
.n

tv
.ru

29НОЯБРЬ 2015 АВТОПАРК

их проверять, не усмотрела 
нарушений законодатель-
ства в деятельности интер-
нет-приложений по вызову 
такси. Замруководителя 
ведомства Андрей 
Цариковский назвал во-
прос «надуманным».

От интернет-сервисов 
никуда не деться, считает 
первый зампред Комитета 
Госдумы по конституци-
онному законодатель-
ству и государственному 
строительству Вячеслав 
Лысаков. «Ямщики в свое 
время также пытались 
бороться с железной до-
рогой, как некоторые 
сегодняшние таксисты 
пытаются противостоять 
интернет-приложениям 
и диспетчерским служ-
бам, — сравнивает он. — 
Ничего не вышло, так как 
невозможно остановить 
прогресс».

Запретить агрегаторы 
нельзя физически: те же 
приложения, о которых 
идет разговор, могут рабо-
тать, имея сервера за гра-
ницей. Поэтому выход — 
упорядочить их работу 
законодательно. И для 
этого не нужно отдельного 
закона — деятельность 

агрегаторов можно урегу-
лировать в рамках выше-
упомянутого закона о дея-
тельности такси в целом.

Согласно рассматрива-
емому в ГД закону, агрега-
торы, как и любые другие 
посредники между так-
систами и пассажирами, 
имеют право на существо-
вание при двух условиях: 
они зарегистрированы 
на территории РФ и сто-
ят на налоговом учете. 
В нижней палате парла-
мента намерены принять 
его в нынешнюю — осен-
нюю — сессию.

ПРОТИВ 
«БОМБИЛ»

Новшества в гото-
вящемся к принятию 
законопроекте грозят 
не только агрегаторам, 
но и рынку услуг такси 
в целом. Ряд существен-
ных изменений может 
быть внесен в рамках 
рассмотрения поправок 
в основном чтении.

В частности, предлага-
ется предусмотреть стра-
ховую ответственность — 
любая поездка на такси, 

как объясняет Вячеслав 
Лысаков, должна иметь 
страховое обеспечение.

Еще одно предложе-
ние — введение системы 
патентов для таксистов 
из категории самозаня-
тых граждан, что помог-
ло бы им «выйти из тени» 
и поддержать свои семьи, 
используя автомобиль 
как средство заработка.

Как предполагается, 
патент будет стоить 10–
15 тыс. руб. Введение па-
тентной системы, согласно 
задумке, сразу бы уничто-
жило посредников, кото-
рые сейчас сами оформля-
ют разрешения для такси-
стов в обмен на проценты 
от заработка. В результате 
и интернет-приложения, 
как предполагается, будут 
работать уже с легальными 
таксистами.

Недорогой патент из-
бавит таксистов от необ-
ходимости предоставлять 
какие-либо иные доку-
менты или отчетность.

В рассматриваемом 
законопроекте, конеч-
но, прописывается 
и ответственность за не-
легальный извоз. Уже 
в редакции первого чте-
ния был указан штраф 
в 30 тыс. руб. Повторное 
нарушение будет грозить 
лишением прав (и та-
ким же штрафом).

У законодателей есть 
идея и дать таксистам по-
блажку — на переходный 
период убрать ежеднев-
ные медосмотры, потому 
что это «фикция на 80 %». 
Пока это, впрочем, только 
на уровне предложения.

СТОЛИЧНЫЙ 
ОПЫТ

Большой опыт борьбы 
с таксистами-нелегала-
ми есть в столице — его 
в Москве и предлагают 
перенять другим реги-
онам. Объем легаль-
ных таксомоторных 
перевозок вырос в го-
роде более чем в 4 раза, 
с 17 млн пассажиров 
в 2011 году до более 73 млн 
в 2014-м. Одновременно, 
по оценкам экспертов, ко-
личество нелегальных 
такси в Москве сократи-
лось на 70 %.

Один из стимулов 
работать «в белую» — 
легальным таксистам 
разрешено ездить по вы-
деленным полосам для 
общественного транс-
порта. Таким образом, 
они практически не стоят 
в пробках, что ведет 
к большему заработку.

При этом в Москве 
была воссоздана инфра-
структура таксомоторных 
перевозок, которая теперь 
включает 383 городские 
стоянки. В городе создано 
11 мобильных групп, ко-
торые выявляют наруши-
телей. Кроме того, столи-
ца субсидировала закупку 
автомобилей такси.

Как утверждает мэр 
города Сергей Собянин, 
Москва выбилась в ли-
деры среди европейских 
городов по количеству 
официальных такси. 
Сократилось и время 
подачи (также в 4 раза: 
с 30 до 7 минут). Теперь 
при необходимости сроч-
ной подачи такси в Москве 
приезжает даже быстрее, 
чем «Скорая помощь».

Столица, не дожидаясь 
основного федерального 
закона, приняла свой. 
С апреля 2014 года лицен-
зию для работы в такси 
можно оформить только 
на портале госуслуг. Срок 
рассмотрения заявки 
не превышает 10 дней.

Как утверждает глава 
столичного департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов, развитие рынка 
легальных такси позволи-
ло сократить число лич-
ных автомобилей на до-
рогах Москвы на 250 тыс. 
ед. с 2010 года.

Добились успеха вла-
сти города и в работе 
с агрегаторами: с основ-
ными компаниями — 
«Яндекс.Такси», Gett 
и Uber — в департаменте 
договорились о том, что 
они работают только 
с легальными пере-
возчиками. По словам 
Ликсутова, их постоян-
но проверяют. Однако 
все это, по его словам, 
конечно, не отменяет 
необходимости принять 
федеральный закон на 
данную тему. 

ПРАВО

ЗАКОН О ТАКСИ
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У ЧЕРТЫ
РОЛЬ АВТОБУСОВ В ТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЕ БОЛЬШОГО ГОРОДА ТРУД-
НО ПЕРЕОЦЕНИТЬ. СТОЛИЦЕ, К ПРИМЕРУ, НЕСМОТРЯ НА НАЛИЧИЕ МЕТРО-
ПОЛИТЕНА, ТРОЛЛЕЙБУСНОГО И ТРАМВАЙНОГО СООБЩЕНИЯ, ДЛЯ УВЕЛИ-
ЧЕНИЯ ЧИСЛА АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ И ЗАМЕНЫ ВЫШЕДШИХ ИЗ СТРОЯ 
МАШИН ЕЖЕГОДНО ТРЕБУЕТСЯ ОКОЛО 1000 АВТОБУСОВ, И К СЧАСТЬЮ 
МОСКВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ, ОНА ИХ ПОЛУЧАЕТ. КАК БЫТЬ ОСТАЛЬ-
НЫМ? ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ

В 
рамках государ-
ственной про-
граммы «Развитие 

транспортной системы 
города Москвы» на 2012–
2016 гг. было заплани-
ровано обновление авто-
бусного парка в 2012 году 
на 830 ед., в 2013 г. — 
на 1128 ед., в 2014 г. — 
на 1102 ед., в 2015–
2016 гг. — на 1250 ед. 
Эти планы выполняются. 
В других городах поло-
жение значительно хуже, 
и это сильно осложняет 
жизнь россиян. Почему 
это происходит? Как соз-
далась ситуация, при ко-
торой в стране имеются 
производственные мощно-
сти, способные полностью 
удовлетворить огромный 
спрос на автобусы разных 
типов, но заводы из меся-
ца в месяц снижают объ-
емы производства, вплот-
ную подойдя к критиче-
ской черте, за которой 
экономически выгодной 

станет только остановка 
всей деятельности?

С этим попытались 
разобраться участники 
6-й Российской конферен-
ции «Автобусостроение — 
2015», организованной 
ОАО «АСМ-холдинг» и НП 
«Объединение автопроиз-
водителей России». Тема 
конференции звучала так: 
«Перспективы развития 
производства и рынка 
пассажирского и грузового 
автотранспорта России 
в текущей экономической 
ситуации», а участника-
ми были представители 
ООО «Русские автобусы», 
входящего в «Группу ГАЗ», 
ОАО «КАМАЗ», а также экс-
перты различных органи-
заций, заинтересованные 
в развитии транспорта.

Вначале несколь-
ко удручающих цифр. 
По данным ОАО «АСМ-
холдинг», объем выпу-
ска автобусов, включая 
микроавтобусы, в янва-

ре — августе 2015 года 
уменьшился на 16 %, 
выпущено 22,67 тыс. ав-
томобилей. Из общего ко-
личества произведенных 
моделей выпуск автобусов 
отечественных марок 
составил 17,48 тыс. шт. 
(падение на 3,5 %), а вы-
пуск автобусов иностран-
ных марок — 5,19 тыс. 
шт. (снижение на 41,5 %). 
Согласно прогнозу ОАО 
«АСМ-холдинг», по итогам 
2015 года выпуск автобу-
сов общего пользования 
составит 29,3 тыс. шт., 
а микроавтобусов — 
7,9 тыс., что в совокупно-
сти дает итоговый резуль-
тат 37,4 тыс. автобусов, 
чуть больше, чем в по-
слекризисном 2009 году 
(35,49 тыс. ед.), и на 17 % 
меньше, чем в 2014 году, 
когда заводы собрали 
45,16 тыс. автобусов.

Тяжелая экономическая 
ситуация и отсутствие 
средств на развитие го-

родского и пригородного 
транспорта привели к то-
му, что средний возраст 
выходящих на линию 
машин в 2015 году достиг 
16,5 лет, а доля парка авто-
бусов старше 15 лет вырос-
ла до 52 %. Эти параметры 
практически не меняются 
с 2000 года, что говорит 
о том, что транспортни-
ки еле-еле сводят концы 
с концами, поддерживая 
парк машин в ходовом со-
стоянии, ни о каком разви-
тии речь не идет.

Ситуация с много-
численными авариями, 
случившимися в послед-
нее время и повлекшими 
за собой человеческие 
жертвы, причиной кото-
рых, в частности, было 
недопустимое техниче-
ское состояние старых 
автобусов, давно наво-
дит на мысль о введении 
предельного срока эксплу-
атации автобусов, приня-
того в различных странах 

Business_08.indd   30 26/10/15   16:12



ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА АВТОБУСНОГО ПАРКА РФ НА 
УРОВНЕ 10 ЛЕТ ТРЕБУЕТСЯ ЕЖЕ-
ГОДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 10% ПАРКА.

31НОЯБРЬ 2015 АВТОПАРК

РЫНОК

АВТОБУСЫ

мира. Однако при отсут-
ствии средств у перевоз-
чиков (а 50 % автобусов 
у нас принадлежит теперь 
частным лицам) это на-
несет урон транспортному 
сообщению, и так в ряде 
мест сворачивающемуся 
и не позволяющему осу-
ществлять конституцион-
ное право граждан на сво-
бодное перемещение 
по дорогам страны.

Стоит вспомнить 
и о практически про-
валившейся программе 
утилизации автобусов, 
о которой уже все забыли, 
и о вялотекущей програм-
ме внедрения автобусов, 
работающих на газовом 
топливе, сдерживаемой 
различными, в том числе 
и административными 
проволочками, не позво-
ляющими быстро развить 
сеть газовых заправок.

Правда, введено ре-
гулирование импорта 
автобусов за счет уже-
сточения таможенных 
барьеров на отдельные 
виды автобусов, в част-
ности, туристические, 
и выдвинута инициа-
тива выделять средства 
на закупку автобусов 
в IV квартале предыду-
щего года с проведени-
ем тендеров не позднее 
I квартала текущего года. 
Насколько это улучшит 
ситуацию с омоложени-
ем парка? Видимо, не-
значительно. Недаром 
в прогнозе ОАО «АСМ-
холдинг» на 2016 год 
мы видим те же 3 %, от-

носящиеся к обновлению 
парка (а нужно не менее 
10 %), а величина ем-
кости рынка автобусов 
по сравнению с 2015 го-
дом даже снижена с 10 
до 8 тыс. шт. Объяснение 
тому — высокая ставка 
по лизингу, равная 17 % 
в 2015 году и по про-
гнозам 15-процентная 
в будущем, не позволяю-
щая даже сравнительно 
крепким автохозяйствам 
заняться заменой изно-
шенной техники.

В своем выступлении 
директор по маркетингу 
ООО «Русские автобусы» 
«Группы ГАЗ» Максим 
Каров привел такие ре-
зультаты исследования: 
только для поддержания 
среднего возраста авто-
бусного парка РФ, на-
считывающего 250 тыс. 
автобусов, реально нахо-
дящихся в эксплуатации 
(при 414 тыс. шт. офици-
ально зарегистрирован-
ных) на уровне 10 лет, 
требуется ежегодное 
обновление 10 % парка, 
или 25 тыс. ед. в год. 
Фактическое обновление 
в 2014 году составило 
4,3 % (10,7 тыс. ед.), что 
не улучшает положение 
со старением парка.

Перспективы закупок 
автобусов в 2016 году, 
по мнению Максима 
Карова, могут выглядеть 
таким образом: город-
ских автобусов (произ-
веденных «Группой ГАЗ», 
НефАЗом и МАЗом) 
в РФ будет приобретено 

от 1900 до 2100 ед., при-
городных и междугород-
ных автобусов — от 800 
до 900 ед., коммерческих 
автобусов — от 4000 
до 5500. Итого, по песси-
мистическому сценарию, 
емкость рынка автобусов 
в РФ в будущем году мо-
жет составить от 6700 
до 7500 ед., а по опти-
мистическому — от 7700 
до 8500.

Для заводов, выпуска-
ющих автобусы в РФ, эти 
цифры означают очень 
малые объемы произ-
водства, которые Максим 
Каров даже назвал «кри-
тично малыми». Но, похо-
же, состояние в экономи-
ке не позволит улучшить 
положение в автомобиле-
строении еще в течение 
одного-двух лет без при-
нятия мер спасения от-
расли. Это обидно на фо-
не достигнутых успехов 
в создании конструкций 
отечественных автобусов, 
ни в чем не уступающих 
лучшим зарубежным 
аналогам. Пример то-
му — новое семейство 
низкопольных автобусов 
средней вместимости, 

разработанных «Группой 
ГАЗ», потребность в ко-
тором в России весьма 
велика. Представленный 
на выставке COMTRANS 
2015 первенец семейства 
модели ЛиАЗ-4292 яв-
ляется первым в своем 
классе полностью низ-
копольным автобусом. 
У него экономичный 
дизель ЯМЗ-534 в испол-
нении Евро-5, модульная 
мультиплексная система 
управления, рабочее ме-
сто водителя полностью 
соответствует европей-
ским требованиям, маши-
на имеет яркий дизайн 
экстерьера и интерьера 
и низкую стоимость вла-
дения. Без серьезной го-
сударственной поддержки 
судьба этого автобуса, как 
и его многочисленных 
модификаций, будет ту-
манной.

Автобусостроители, 
как и все граждане РФ, на-
деются на кардинальное 
изменение отношения к 
развитию отечественного 
автомобилестроения со 
стороны правительства 
уже в ближайшие годы. 
Время не ждет. 

Business_08.indd   31 26/10/15   16:12



32 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2015

ГРУЗОВИКИ НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

М
ероприятие под названием 
Driving Experience Slovenia 
2015 начиналось на одной из пло-

щадок местного официального дилера 
Mercedes-Benz в столице Словении 
Любляне. На полностью загруженных ав-
топоездах предстояло пройти по марш-
руту Любляна — Порторож (около 130 км) 
и обратно. Выбор маршрута не случаен. 
От Любляны до водораздельного хребта, 
отделяющего «материковую» часть стра-
ны от побережья, идет затяжной подъем. 
Затем резкий спуск к морю.

Поскольку для пробега были подго-
товлены две версии по мощности (449 
и 476 л. с.), то попутно можно было 
сравнить прохождение маршрута каж-
дым из грузовиков, т.е. оценить влияние 
мощностного параметра на эксплуатаци-
онные показатели.

НОВАЦИИ
Для начала немного о нововведениях. 

Итак, всего через четыре года после дебю-
та двигателя ОМ471 он получает второе 
дыхание. 12,8-литровый рядный 6-ци-
линдровый мотор оснащается вторым 
поколением системы впрыска X-Pulse. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПО МАКСИМУМУ
КОМПАНИЯ DAIMLER AG ПРЕДСТАВИЛА ТЯЖЕЛЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ 
MERCEDES-BENZ ACTROS С ДВИГАТЕЛЯМИ ОМ471 ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ГЛАВНЫМ 
ДОСТОИНСТВОМ НОВОЙ СВЯЗКИ ЯВЛЯЕТСЯ ОТМЕННАЯ КОМБИНАЦИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ 
И ЭКОЛОГИЧНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ЕДИНИЦЫ. УБЕДИТЬСЯ В ЭТОМ НАС ПРИГЛАСИЛИ 
НА ДОРОГИ СЛОВЕНИИ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И DAIMLER AG

Система непосредственного впрыска 
топлива с напорным усилителем в ин-
жекторе после модернизации позволила 
увеличить максимальное давление в то-
пливной магистрали с 900 до 1160 бар, 
что привело к увеличению максимально-
го давления впрыска до 2700 бар.

Использование асимметричного 
впрыска позволило в обычном режиме 
движения подавать на инжекторы всех 
шести цилиндров одинаковое количество 
топлива. Если при низких нагрузках не-
обходима регенерация сажевого филь-
тра, устанавливается высокий коэффи-

циент EGR в районе 50%, чтобы увели-
чить температуру отработавших газов. 
Во избежание неполного сгорания, ко-
торое привело бы к высокой пропорции 
твердых частиц в отработавших газах, 
количество топлива плавно снижается 
в первом, втором и третьем цилиндрах 
и увеличивается в четвертом, пятом 
и шестом цилиндрах.

В экстремальных случаях количество 
топлива, впрыскиваемого в первые три 
цилиндра, может быть сведено к нулю, 
тогда как остальные три цилиндра рабо-
тают на полном открытии дросселя. Как 
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следствие, качество отработавших газов 
повышается, тогда как выбросы твердых 
частиц снижаются.

Форсунка для впрыска топлива по-
лучила дополнительное отверстие для 
распыла, теперь их восемь вместо семи. 
Среди нововведений новая геометрия ка-
меры сгорания в поршне. Степень сжа-
тия увеличена с 17,3:1 до 18,3:1.

Асимметричный турбонагнетатель 
собственного производства имеет турби-
ну с постоянной геометрией. К тому же 
он обходится без регулятора давления 
наддува, что упрощает его конструкцию. 
Чтобы обеспечить быстрый рост дав-
ления нагнетания, отработавшие газы 
из четвертого, пятого и шестого цилин-
дров направляются непосредственно 
на турбину без обходных путей. С другой 
стороны, определенное количество от-
работавших газов из первого, второго 
и третьего цилиндров используется для 
рециркуляции газов, чтобы уменьшить 
количество выбросов NOx.

Хотя максимальная мощность 
и максимальный крутящий момент но-
минально не изменились, кривые мощ-
ности и крутящего момента на самых 

низких оборотах растут гораздо быстрее. 
Двигатели развивают минимум 2000 Нм 
крутящего момента на частоте вращения 
немногим ниже 800 мин-1. В зависимости 
от характеристики мощности крутящий 
момент, близкий к максимальному, до-
стигается уже в пределах 800–950 мин-1. 
Так называемая «полка» крутящего мо-
мента стала протяженней.

В зависимости от версии двигате-
ля, 95% максимальной мощности уже 
доступно при частоте вращения 1300–
1400 мин-1. Номинальная частота враще-
ния теперь составляет 1600 мин-1.

Обновленный двигатель Меrсеdеs-
Веnz ОМ471 доступен в пяти вари-
антах мощности: 421, 449, 476, 510 
и 530 л. с. Соответственно, крутящий 
момент — 2100, 2200, 2300, 2500 и 2600 
Нм при 1100 при мин-1.

Настройки двигателей, развивающих 
421, 449, 476 л. с., дополнены тремя вер-
сиями с «повышенным крутящим момен-
том». Эти двигатели при необходимости 
способны развивать дополнительные 
200 Нм крутящего момента, когда задей-
ствована высшая передача автоматизи-
рованной КП Меrсеdеs PowerShift 3.

Полученные Mercedes-Benz характе-
ристики протекания крутящего момента 
позволили применить в редукторе за-
днего моста более низкое передаточное 
число. Его значение, равное 2,533, сни-
жает частоту вращения двигателя на 3%. 
Вместе с шинами 315/70R22,5 дости-
гается частота вращения всего около 
1150 мин-1 на скорости 85 км/ч.

В итоге с появлением последнего по-
коления двигателей ОМ471 и так низкий 
уровень расхода топлива снизился еще 
на 3%.

Всего с 2011 года, когда был пред-
ставлен новый Actros стандарта Евро-6 
с системой РРС (Predictive Powertrain 
Control — «Прогнозируемое управление 
силовым агрегатом»), адаптивным кру-
из-контролем ACC и новым поколением 
двигателей, средний расход топлива 
снизился на 13%, по сравнению с пред-
шествующим поколением Actros.

В дополнение к этому стоит заметить, 
что систематическая настройка двига-
теля на низкий расход топлива приво-
дит к росту выбросов NOx. Эта проблема 
решается с помощью технологии SCR. 
Таким образом, расход реагента AdBlue 
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в 78 км/ч. Сразу заметим: это вовсе не оз-
начает, что на подъеме грузовик будет 
держать отметку в 78 км/ч (кстати, такое 
тоже возможно, правда, в ущерб эконо-
мии топлива). Работает принцип при-
оритета экономии топлива. Поэтому ре-
альные значения на подъеме могли быть 
и 60, и 48 км/ч. Система сама определяет 
оптимальные параметры движения.

Попутно заметим, что установки во-
ждения в системе помощи водителю до-
полнены режимом Есоnоmу. К примеру, 
этот режим управления переключением 
передач избегает ускорения до прохож-
дения участков, идущих в гору.

Ну а далее начинается фантастика. 
Об этом можно судить по раскрепощен-
ной манере управления грузовиком 
нашим водителем. Педали газа он не ка-
сается, руль держит одной рукой (хотя 
это и нехорошо). Все внимание исключи-
тельно на дорожной обстановке.

При этом АСС измеряет дистанцию 
до впереди идущего автомобиля и при не-
обходимости подтормаживает автопоезд, 
а затем вновь набирает заданную ско-
рость при возникновении благоприятной 
обстановки. Кстати, при возникновении 
нештатной ситуации система способна 
затормозить грузовик до полной оста-
новки. Если пройдет менее трех секунд, 
автопоезд сам тронется с места и начнет 
разгон. Пройдет более трех секунд, по-
требуется легкое нажатие на педаль газа, 

и система вновь возьмет под контроль 
движение автопоезда.

Небольшая ремарка. Все-таки 
роботизированные коробки передач 
не так плавно начинают движение 
автопоезда, чувствуются небольшие 
рывки. Причина — разрыв потока 
мощности. В качестве устранения 
этого недостатка — использование 
коробок передач с двойным сцепле-
нием. По всей вероятности, это будет 
следующий шаг в развитии силовых 
агрегатов.

Поскольку РРС работает совместно 
со спутниками, то она сама обнару-
живает подъем в гору. Если ей по-
кажется недостаточно крутящего 
момента для движения в гору, она 
без промедления переключит переда-
чу с 12-й на 11-ю, причем заблаговре-
менно, и эта передача будет исполь-
зоваться столько времени, сколько 
система посчитает нужным.

Преодолели перевал, и начинается 
вторая фантастика. На протяжении 
всего спуска, а это порядка 16 км, бор-
товой компьютер практически не по-
казывал никакого расхода топли-
ва — чистая экономия. Торможение 
происходило поэтапно: сначала в ра-
боту вступал моторный тормоз, затем 
ретардер.

Однако ожидаемого расхода то-
плива в 29 л/100 км мы так и не при-

1. Обилие разного рода систем позволяет отказать-
ся от рутинной работы за рулем грузовика, сосредо-
точив все внимание на дорожной обстановке.
2. Итоговые показатели на маршруте Любляна — 
Порторож. Показатели не выдающиеся, все подпор-
тила чудовищная пробка.
3. Результаты на обратном пути также не вдохно-
вили, как уже было отмечено, помешал сильный 
боковой ветер. В общем, ты предполагаешь, а бог 
располагает...
4. Главная пиктограмма, приковывавшая наше вни-
мание на протяжении всего маршрута — мгновенный 
расход топлива, хотя интересовались и иными.

находится на одном уровне с двигателя-
ми, соответствующими более раннему 
стандарту Евро-5, — примерно на уровне 
5% от расхода топлива.

В итоге: снижение расхода топли-
ва на 3% приводит всего лишь к не-
значительному увеличению количе-
ства намного более дешевого AdBlue, 
который необходим для снижения 
выбросов. При обычном годовом про-
беге, составляющем 130 000 км для 
магистрального тягача, и расходе при-
мерно 28,5 л/100 км и полной загрузке 
каждый грузовик Меrсеdеs-Benz Actros 
с двигателем ОМ471 последнего поколе-
ния экономит около 1100 литров топли-
ва в год и выбрасывает на три тонны 
меньше СО2.

РЕАЛЬНОСТЬ
Как уже было сказано, мы отпра-

вились на автопоездах из Любляны 
в Порторож. Первым подопытным 
стал седельный тягач Меrсеdеs-Benz 
Actros 1848LS с двигателем мощностью 
476 л. с. и роботизированной 12-ступен-
чатой КП, с полуприцепом, загруженным 
до полной массы. Думаю, нет надобности 
утомлять читателей детальным описа-
нием тех систем, которые были задей-
ствованы в поездке, остановлюсь лишь 
на следствии их применения.

Движение в городе осуществлялось 
в обычном режиме, без применения ка-
ких-либо систем. С выходом на трассу 
начинаем «игру на клавишном инстру-
менте»: включаем РРС, АСС и задаем ско-
рость движения на данном отрезке пути. 
У нас она составила 83 км/ч. При этом 
устанавливаются верхний и нижний 
пороги скорости. В нашем случае это 
верхний допуск на спуск плюс 5 км/ч, 
нижний допуск на подъем — также 
плюс 5 км/ч. В итоге мы запрограм-
мировали максимальную скорость 
на спуске 88 км/ч и нижний предел 
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везли. Все подпортила пробка перед 
перевалом, причем, как оказалось, 
ничем не спровоцированная. Мы тупо 
ползли со скоростью пешехода целых 
полчаса. Одно удовольствие — система 
исправно выполняла работу по движе-
нию за нас.

В обратный путь пошли на менее 
мощном грузовике — Меrсеdеs-Benz 
Actros 1845LS с двигателем мощностью 
449 л. с. Казалось бы, показатели долж-
ны быть хуже, ан нет. Система настолько 
тонко подбирает режимы движения, что 
это существенным образом не сказыва-
ется на характере движения. Как потом 
заметили специалисты из Меrсеdеs-
Benz, на менее мощном грузовике даже 
предпочтительнее использовать возмож-
ности РРС.

Но и на этот раз мы не смогли впи-
саться в намеченные 32 л/100 км. 
Сильнейший боковой ветер на перевале 
(чувствовался даже в кабине тягача) 
опять спутал все карты.

Можно по разному относиться к раз-
ного рода новациям, пришедшим сегодня 
на магистральные грузовики, но что 
известно доподлинно, так это то, что 
с острейшим дефицитом профессиональ-
ных водителей данные системы позво-
ляют не только нивелировать отсутствие 
навыков грамотного вождения, но еще 
и реально экономить на топливе, тем 
самым снижая себестоимость перевозок. 
Не последним фактором станет реальное 
снижение нагрузки на окружающую сре-
ду от транспортного средства, в данном 
случае автопоезда. 

100%
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5. Главный 
кладезь всех 
новаций — дви-
гатель ОМ471 
последнего 
поколения. Чего 
только стоят си-
стемы впрыска 
X-Pulse второго 
поколения, 
асимметричный 
турбонагне-
татель, новые 
форсунки и мно-
гое другое. 5
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ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

НА ГАЗУ
«БЮДЖЕТНИК»

ПОСЛЕ ВЫНУЖДЕННОГО ПРОСТОЯ КОМПАНИЯ «БАУ-РУС МОТОР 
КОРПОРЭЙШН» ВОЗОБНОВИЛА ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВИКОВ 
НА СВОЕМ ЗАВОДЕ В УЛЬЯНОВСКЕ, ПОПУТНО ЗАПУСТИВ В ПРО-
ИЗВОДСТВО НОВУЮ МОДЕЛЬ — BAW 33462-102, ПРИСПОСО-
БЛЕННУЮ ДЛЯ РАБОТЫ НА СЖИЖЕННОМ НЕФТЯНОМ ГАЗЕ.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

BAW 33462-102 ФENIX  ПОЛНАЯ МАССА:  3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЛЕТО 2015 Г.  ЦЕНА: ОТ 780 000 РУБ.

С
борка китайских грузовиков 
марки BAW была организова-
на в Ульяновске в 2006 году. 

На тот период это была исклю-
чительно «отверточная» сборка. 
В 2010–2011 гг. принимается реше-
ние о начале локализации и органи-
зации совместного производства. 
Поводом послужила некачествен-
ная окраска кабин, поставляемых 
из Китая. И это несмотря на то, что 
предприятию ни логистически, 
ни экономически было невыгодно 
заниматься программой локали-
зации. Тогда на рынке все уходи-
ло, что называется, «влет». Но был 
и еще один аспект, сподвигнувший 
идти вперед: рынку требовался ав-
томобиль с иными характеристика-
ми. Чем, собственно, предприятие 
и занялось.

К настоящему моменту «БАУ-РУС 
Мотор Корпорэйшн» располагает 
производством грузовиков, имею-
щих локализацию по отдельным мо-
делям более чем 60%. Здесь осущест-
вляется сварка и окраска кабин, 
полноценная сборка шасси и самих 
грузовиков, а также изготовление 
фургонов и автобусов. Именно с та-
ким, высоко локализованным грузо-
виком, которым является новинка, 
нас и познакомили на Дмитровском 
полигоне в сентябре этого года.

Итак, BAW 33462-102 Фenix. 
Начало проектных работ относится 
к 2013 году. Основным параметром, 
закладываемым в конструкцию ма-
шины, стала стоимость владения 
грузовиком. Для того чтобы добить-
ся проектных показателей, было 
принято решение разрабатывать 

1. Интерьер кабины BAW 33462-102 можно 
назвать типичным для всех китайских 
грузовиков: дешево и сердито. Благо нет 
посторонних запахов...
2. Вход удобный. Рулевая колонка с двумя 
степенями регулировки.

1 2
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автомобиль, приспособленный для 
работы на сжиженном газе.

Первоначально рассматрива-
лись разные варианты силовых 
агрегатов, которых набралось аж 
15, включая европейские, россий-
ские, китайские и даже индийские 
модели. Однако разработчики оста-
новили свой выбор на отечествен-
ном двигателе ЗМЗ. Факторами, 
повлиявшими на этот выбор, ста-
ли: единственный мотор в своем 
классе, имеющий достаточно совре-
менную конструкцию; применение 
в конструкции двигателя верхнекла-
панного ГРМ; наличие достаточно 
жесткого чугунного блока. Пожалуй, 
единственный существенный ми-
нус — отсутствие варианта с Евро-5.

Поскольку в 2013 году разработ-
чики не успевали сертифициро-
вать данный мотор в исполнении 
Евро-4, было принято решение сра-
зу работать над созданием мотора, 
отвечающего требованиям Евро-5.

Разработчикам пришлось прой-
ти достаточно тернистый путь 

по доводке двигателя. Однако благо-
даря усилиям российской инжини-
ринговой компании «ИТЭЛМА» ра-
бота увенчалась успехом. Порядка 
8 месяцев двигатель сначала дово-
дился на стендовых испытаниях, 
затем на собранном автомобиле.

Как уже было отмечено, мотор 
изначально проектировался для 
работы на газе. При этом удалось 
получить на 7% большую мощность 
и крутящий момент, по сравнению 
с базовой версией. Запуск двигателя 
осуществляется на бензине, при до-
стижении температуры 45–50 °С, 
в качестве топлива используется 
только газ. Электронная система 
управления двигателем также от-
ечественного производства. По ря-
ду причин задействовано газовое 
оборудование итальянского произ-
водства фирмы Lovato. Заявленный 
ресурс мотора — 250 тыс. км.

Если продолжить тему ком-
плектующих, то окажется, что сте-
пень локализации грузовика BAW 
33462-102 Фenix на сегодняшний 

день составляет 63%. Помимо си-
лового агрегата, автомобиль осна-
щен российской системой выпу-
ска, электрооборудованием, све-
тотехникой, системой вентиляции 
и отопления, стеклами, зеркалами, 
элементами надстройки и другими 
отечественными комплектующими.

На будущий год «БАУ-РУС Мотор 
Корпорэйшн» планирует довести 
уровень локализации до 82%. 
На грузовике, в частности, поя-
вятся новые рессоры, амортизато-
ры, карданный вал, рулевые тяги. 
Ведутся переговоры об установке 
на ульяновские грузовики коробок 
передач, передних и задних мостов 
«Группы ГАЗ».

Продолжая разговор о новинке, 
отметим наличие специально подо-
бранных передаточных чисел в КП 
и заднем мосту, облегчающих на-
грузку на трансмиссию груженого 
автомобиля.

Клепаная рама П-образного 
профиля имеет высокую несущую 
способность. Задняя 7-листовая 
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рессорная подвеска обеспечивает 
требуемые параметры по плавно-
сти хода как порожнего, так и гру-
женого автомобиля. Из спорных 
моментов следует отметить нали-
чие футорок в креплении задних 
колес. Вместе с тем, при переходе 
на «газовский» мост эта проблема 
исчезнет сама собой.

Грузоподъемность машины 
с бортовой платформой состав-
ляет 1700 кг. При этом размеры 
стандартной бортовой платформы 
(4245х1905 мм) позволяют перевоз-
ить до 6 европалет, длинномерные 
и габаритные грузы. Также имеется 
возможность установки более ши-
рокой платформы (4245х2060 мм), 
которая вмещает уже до 8 евро-
палет.

Так получилось, что о кабине 
мы говорим в конце описательной 
части грузовика. Она является ти-
пичной для китайских грузовиков 
данного сегмента. Здесь вполне 
комфортно размещается два че-
ловека. Попутно стоит отметить 
неплохое сиденье водителя, с до-
статочным количеством регулиро-
вок, наличие регулируемой по углу 
наклона и вылету рулевой колонки, 
сервоприводы стеклоподъемников.

Надо отдать должное устроите-
лям мероприятия, они подготовили 
для знакомства два автомобиля — 

порожний и груженый, что проис-
ходит не так часто, как хотелось бы.

Порожняя машина уверенно 
держала дорогу. Обороты двигателя 
не превышали значения 2500 мин-1. 
На пятой передаче вполне можно 
было преодолеть затяжной подъем. 
Какого-то сильного «козления» под-
мечено не было.

Груженая машина также остави-
ла неплохие впечатления. Обороты 
двигателя возросли до 3000 мин-1. 
Но тяговые возможности остались 
на приемлемом уровне. По заявле-
нию разработчиков, их грузовик 

1. Аккумулятор, конечно, хорошо бы по-
местить в защитный кожух, учитывая наши 
условия эксплуатации.
2. Доступ к основным системам двигателя 
стоит признать нормальным. Откинул каби-
ну и занимайся в свое удовольствие.
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этого года предусмотрено выпу-
стить еще столько же. Гарантийный 
срок — 3 года или 100 тыс. км, в зави-
симости от того, что наступит ранее. 
Сервисный интервал в 10 тыс. км 
следует признать достаточно малым 
по нынешним временам.

Заявленную же стоимость владе-
ния, самую низкую в своем классе, 
в размере 5,37 руб./1 км оставим 
на совести производителя.

Что дальше? Появление в следую-
щем году модификации с дизельным 
двигателем, также от ЗМЗ — 514-й 
мотор. Создание модификации для 
работы на сжатом газе (метане). 
Поскольку предприятие осущест-
вляет небольшими партиями сборку 
автобусов, то в следующем году ожи-
дается появление автобуса с двух-
топливным (дизель-метан) силовым 
агрегатом, создаваемым в сотрудни-
честве с компанией Lovata. Пока же 
рассматриваются варианты исполь-
зования моторов Deutz и Cummins.

Ну и наконец, в связи с новой 
стратегией в 2015 году принято ре-
шение о смене бренда. В первую 
очередь это связано с тем, что про-
изводимые автомобили по всем пара-
метрам являются уже российскими. 
Новый бренд на стадии регистрации. 
При этом автомобили с дизельны-
ми двигателями останутся с именем 
собственным Фenix, автомобили, ос-
нащенные бензиновыми силовыми 
агрегатами, получат имя Pegas. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 1800
Полная масса, кг 3500
Объем топливного бака, л 95 (газ) + 15 (бензин)
Двигатель:
 тип газовый с искровым  
  зажиганием, 4-цилинд.,  
  Евро-5
 рабочий объем, см3 2693
 мощность, л. с. при мин-1 136 при 4200
 крутящий момент, Нм при мин-1 214 при 4000
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска зависимая, 
  рессорная
Тормоза: 
 передние дисковые
 задние барабанные
Размер шин 225/75R16C

Бюджетный неприхотливый грузовик 
для работы на сжиженном нефтяном 
газе по доступной цене.
Применение футорок в креплении за-
дних колес, отсутствие стабилизатора 
поперечной устойчивости на заднем 
мосту.

BAW 33462-102 ФENIX

5950 2120 (2245)

22
70

3200 1585/1400*

ЦЕНА
Базовая, руб. — от 780 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года 
или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 10 000
КОНКУРЕНТЫ
FAW CA1041, ГАЗ-33025-244 «ГАЗель 
БИЗНЕС»

* Передняя колея / задняя колея.

На вопрос, на сколько хватает 
бензинового бачка в 15 литров для 
запуска газового мотора, был полу-
чен уклончивый ответ, суть которого 
сводилась к тому, что его необходимо 
увеличить до 20 литров. Расход же 
сжиженного газа в смешанном ци-
кле заявлен на уровне 15 л/100 км. 
Однако это касается только тех слу-
чаев, когда заправка осуществляется 
на «цивильных» АЗС. Практика по-
казала, что если заправляться где 
попало, то можно получить и все 30.

50 машин из опытной партии уже 
нашли своих потребителей. Планами 

ПРАКТИЧНО. При большой платформе 
вынесенные зеркала обеспечивают требуемый 
обзор.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

СПОРНО. 15-литрового бензинового 
бака явно недостаточно, особенно в зимний 
период.

способен с полной нагрузкой ехать 
со скоростью до 120 км/ч, при этом 
обороты двигателя не превысят зна-
чения 4000 мин-1. Единственное, 
что хотелось бы посоветовать раз-
работчикам, так это установить 
на задний мост стабилизатор по-
перечной устойчивости. При объем-
ном грузе крены в повороте были бы 
не такими большими.

Кстати, коробка, в пример дру-
гим «китайцам», вполне адекватная. 
Это как раз то, что является боль-
ным местом многих коммерческих 
машин из Китая.
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НАСТОЙЧИВ 
И УСТОЙЧИВ
МАРКА «VOLKSWAGEN КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ», НАЧАВ ПРОДАЖИ T6 TRANSPORTER 
В РОССИИ, СРАЗУ ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ КЛИЕНТАМ ВЕРСИЮ С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ. 
О ТОМ, КАКОВ ЭТОТ УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ГРУЗОВОЙ ФУРГОН В ГОРОДЕ И ЕГО ОКРЕСТ-
НОСТЯХ, НАШ СЕГОДНЯШНИЙ РАССКАЗ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ВОЛКОВОЙ

VOLKSWAGEN T6 TRANSPORTER TDI 4MOTION  ПОЛНАЯ МАССА: 3000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2015 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 642 500 РУБ.

С
тарт производства нового по-
коления Т6 (включает модели 
Transporter, Multivan, Caravelle 

и California) состоялся в Ганновере 
в мае этого года. Объем продаж пред-
шествующей серии (Т5), выпускав-
шейся в течение 13 лет, в разных 
странах мира составил около 2 млн 
автомобилей. Новое поколение лег-
ких грузовиков марки «Volkswagen 
Коммерческие автомобили» призва-
но продолжить эту историю успеха. 
Сегодня в семейство Transporter вхо-
дят версии с грузовой платформой, 
одинарной или двойной кабиной, 
грузопассажирский Kombi Doka 
Plus, цельнометаллический фургон 
Kasten, модификация шасси и ути-
литарный пассажирский Transporter 
Kombi. У Т6 два варианта колесной 
базы (3000 и 3400 мм) и три — вы-

соты крыши (стандартная, средняя 
и высокая). Для российского рынка 
линейка силовых агрегатов включа-
ет два бензиновых (TSI) и три дизель-
ных (TDI) двигателя, работающих 
в паре с 5- или 6- ступенчатой «ме-
ханикой», а также с 7-ступенчатой 
роботизированной коробкой DSG. 
Привод — на передние колеса, но до-
ступен и полноприводной вариант 
4MOTION. Именно такой автомо-
биль и достался нам на тест.

В нашем распоряже-
нии оказался самый гру-
зовой из возможных 
Т6 Transporter — рабо-
тяга-фургон с цель-
н о м е т а л л и ч е -
ским кузовом 
без стекол, 
о б л а д а -
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тель длинной колесной базы, высо-
кой крыши и высоких задних рас-
пашных и боковой сдвижной дверей. 
С похожей машиной, но из предыду-
щего поколения, мы уже знакомили 
читателей в начале года («Автопарк» 
№1/2015). Тем интереснее было 
сравнить новичка и предшествен-
ника.

ВСПЛЕСК ДИЗАЙНА
Внешне Т6 остался узнаваем, 

особенно в профиль. Пожалуй, 
единственное изменение, которое 
заметно сбоку, — смонтированные 
ниже, чем у предшественника, зер-
кала заднего вида. Также стоит от-
метить редизайн передней части. 
Благодаря пониженному переднему 
бамперу из не окрашенного пла-
стика зернистой фактуры, решетке 
радиатора с матовой отделкой чер-
ного цвета и хромированной план-
кой, а также более строгой оптике 
и фактурному капоту самая ути-
литарная версия немецкого фур-
гона выглядит эффектнее. Задняя 
часть автомобиля также получила 

грузового отделения в версии с вы-
сокой крышей — 9,3 м3, включая 
просторную нишу над кабиной. 
Двери до кромки крыши не созда-
ют препятствий для упаковок до 2 м 
высотой, а расстояние между колес-
ными арками — 1244 мм позволяет 
грузить товар на европалетах, ис-
пользуя для этого восемь такелаж-
ных петель. Погрузочная высота 
фургона небольшая, всего 566 мм, 
а двери, доходящие до кромки кры-
ши, не создают препятствий для 
упаковок высотой до 1940 мм.

Рабочее место водителя в плане 
эргономики практически не изме-
нилось, все элементы системы «че-
ловек-машина» выверены с немец-
кой щепетильностью. Но дизайнер-
ские новации в интерьере Т6 сразу 
бросаются в глаза. Стилистическое 
оформление водительской и пасса-
жирской зоны позаимствовано 
у легковых моделей концерна, и те-
перь в ней больше полочек и отде-
лений для мелочей. Передняя па-
нель выполнена двухцветной — 
темный верх и светлый низ. К слову, 
ранее такие дизайнерские изыски 
мы встречали только у Renault 
Master. 

1. Двухцветная 
передняя па-
нель изобилует 
большим коли-
чеством отсеков 
и ниш.
2. Мультимедий-
ная система 
с интерфейсом 
для подключе-
ния смартфона.

элементы новизны — речь идет 
о горизонтальной полосе на бам-
пере, которая подчеркивает шири-
ну кузова. В целом, продуманные 
и выразительные линии придают 
Transporter, как и всей модельной 
линейке, современный и вместе 
с тем узнаваемый облик, который 
никогда не выйдет из моды.

Доступ к грузовому отделению 
фургона осуществляется как сзади, 
так и с пассажирской стороны — 
входящая в стандартное оснащение 
сдвижная дверь открывает проем 
шириной 1020 мм, обеспечивая 
удобный доступ к грузу, находяще-
муся в глубине грузового отделения. 
Задние двери открываются после-
довательно: сначала левая, затем 
правая. Это удобно при парковке 
автомобилей в ряд и обеспечивает 
безопасный доступ в грузовое от-
деление с обочины дороги.

ДВА ПАССАЖИРА, 
ДЕВЯТЬ КУБОВ

Площадь пола грузового отсека, 
отделенного от кабины глухой пере-
городкой, составляет 5 м2, а объем 

1

2
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чание касается целесообразности 
установки зеркала в кабине: в дан-
ной комплектации обзор ограничен 
глухой перегородкой за кабиной. 
Зато понравился электроподогрев 
ветрового стекла: нажатие кнопки 
позволило мигом справиться с за-
потеванием.

СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ
Автомобиль разрешенной мак-

симальной массы в три тонны 
приводится в действие двухли-
тровым турбодизелем мощностью 
140 л. с. На европейском рынке 
для серии T6 предусмотрены новые 
двигатели TDI EA288 в исполнении 
Евро-6 с впрыском реагента AdBlue, 
однако в России дизельная линей-
ка представлена предыдушей вер-
сией силового агрегата стандарта 
Евро-5, а это значит, что дорогосто-
ящий бак для мочевины не нужен, 
хотя место под его горловину за-

В плане расширения функци-
ональности «командного пункта» 
стоит отметить обновленный ин-
формационный дисплей в прибор-
ной панели и 2-диновую мультиме-
дийную систему, которая способна 
коммутироваться со смартфонами 
и планшетами, и даже восприни-
мать звуковые команды.

За рулем удобно. Регулируемое 
по высоте сиденье водителя снабже-
но поясничным подпором, а спинка 
среднего кресла легко трансформи-
руется в удобный откидной столик. 
Обшивка сидений неброская, зато 
стойкая к внешним воздействиям. 
Центральная консоль оснащена 
двумя подстаканниками, правда та-
кое решение, на наш взгляд, явля-
ется спорным — находящийся в зо-
не ветрового стекла посторонний 
предмет отвлекает внимание. Куда 
привычнее размещение подобных 
аксессуаров по правую руку от во-
дительского кресла. Другое заме-

резервировано. Что же касается 
таких ежедневных операций, как 
контроль уровня масла и наполне-
ния бачка стеклоомывателя, они 
не вызовут затруднений — в подка-
потном пространстве все под рукой.

Двигатель агрегатируется с 6-сту-
пенчатой механической коробкой. 
Версия 4MOTION предусматривает 
наличие заднего редуктора с муфтой 
Haldex 5-го поколения и механизма 
блокировки заднего межколесного 
дифференциала. Распределение 
момента организовано следую-
щим образом: на хорошем покры-
тии ведущими являются передние 
колеса, при их проскальзывании 
муфта Haldex подключает задние. 

1. Зеркала 
заднего вида 
обеспечивают 
широкий обзор.
2. Задняя под-
веска с диаго-
нальным рыча-
гом и отдельно 
установленны-
ми пружинами 
обеспечивает 
Transporter 
плавность 
хода на уровне 
легкового авто-
мобиля.
3. Ширина про-
ема сдвижной 
двери состав-
ляет 1020 мм.

1 2

3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 2163
Полная масса, кг 3000
Объем грузового отсека, м3 9,3
Объем топливного бака, л 80
Двигатель:
 тип дизельный, 
  с турбонаддувом,
  4-цилиндровый, 
  Евро-5 
 рабочий объем, см3 1968
 мощность, л. с. при мин-1 140 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 340 при 1400–2400
Коробка передач механическая, 
  6-ступенчатая
Подвеска независимая
Тормоза дисковые
Размер шин 225/65R16С

Плавность хода на уровне легкового 
автомобиля, высокая проходимость, 
вместительный грузовой отсек.
Неудачное крепление для домкрата 
и съемного фаркопа в грузовом от-
делении.

VOLKSWAGEN T6 TRANSPORTER TDI 4MOTION

5391 1904

24
76

3400 1618–1630*

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 642 500
Тестируемого автомобиля, руб. — 2 274 300 
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года 
без ограничения пробега
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Ford Transit Custom, Mercedes-Benz Vito

Автомобиль предоставлен 
ООО «Фольксваген Груп Рус».

* В зависимости от размера шин и колес.

Фирменный полный привод работа-
ет в связке с системой стабилизации 
ESP+ и дополнен системой помощи 
при спуске Hill Descent Assist (пред-
лагается в качестве опции).

В шасси Transporter нового по-
коления применена конструкция, 
предусматривающая крепление 
поперечных тяг передней незави-
симой подвески и стабилизатора 
поперечной устойчивости не к кузо-
ву, а к подрамнику, который в свою 
очередь крепится болтами к кузову 
через сайлент-блоки. Благодаря 
этому решению улучшается отсеч-
ка вибраций.

В ДВИЖЕНИИ
На ходу этот автомобиль в рав-

ной степени динамичен и тяговит, 
не скисает даже с загруженным 
под завязку кузовом. Расход топли-
ва груженой машины в смешанном 
режиме, по данным бортового ком-
пьютера, составил 9,5 л/100 км. 
Слаженная работа передних стоек 
McPherson и задней подвески с ди-
агональным рычагом и отдельно 
установленными пружинами обе-
спечивают Transporter плавность 
хода на уровне легкового автомо-
биля. В версии с высокой крышей, 
а значит, и повышенным центром 
тяжести, хорошо видна работа 
адаптивной системы регулирова-
ния ходовой части DCC — эта новая 

опция позволяет уменьшить про-
дольные и поперечные крены благо-
даря амортизаторам с электронной 
регулировкой.

Среди прочих новинок опцио-
нального списка стоит упомянуть 
ассистент управления головным 
светом Light Assist, который ав-
томатически (по данным камеры) 
включает и выключает дальний свет 
фар. Интересно, что чувствитель-
ный датчик различает свет не толь-
ко от фар, но и от задних фонарей 
впереди идущего транспорта.

Для проверки полноприводных 
свойств Т6 Тransporter мы выбрали 
загородный участок маршрута, где 
дефицит асфальта сменился снача-

ПРАКТИЧНО. Автомобиль укомплектован 
оборудованием для перевозки прицепа. Есть 
функция стабилизации сцепки.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

СПОРНО. Подстаканник в зоне ветрового 
стекла отвлекает внимание водителя 
в дороге. 

ла на проселок с плотно укатанным 
гравием, а затем и на полное бездо-
рожье. По раскисшей после осеннего 
дождя грунтовке наш грузовичок 
прошел, четко следуя заданной води-
телем траектории, без сносов и про-
буксовок. Принудительного включе-
ния блокировки не потребовалось.

Единственным поводом для 
внимания стал характерный ме-
таллический стук, доносящийся 
из фургона при проезде ухабов. 
Источником постороннего шума 
оказался демонтированный фаркоп 
сцепного устройства, находящийся 
в штатной укладке вместе с домкра-
том. Пришлось укутать брякающие 
железяки в тряпку.

С
уммируя впечатления, от-
метим, что такому фургону 
с адаптивным шасси и пол-

ным приводом открыты любые 
дороги и направления. Правда, 
цена такого удовольствия высо-
ка — 2 274 300 руб., не считая 
дополнительных опций. Тем же, 
кто не планирует марш-броски 
по пересеченной местности, стоит 
рассмотреть более дешевую моно-
приводную версию с 2-литровым 
140-сильным дизелем и 6-ступен-
чатой «механикой». Кстати, именно 
такая версия T5 Transporter была 
наиболее продаваемой в России. 

4. В России 
дизельная ли-
нейка представ-
лена двигате-
лями стандарта 
Евро-5.

4
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

ШТРИХИ 
УРБАНИЗАЦИИ
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД, ВХОДЯЩИЙ В ГРУППУ «КАМАЗ», ВЕДЕТ АКТИВНУЮ РАБО-
ТУ ПО СОЗДАНИЮ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЛИНЕЙКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. НА ОСО-
БОМ СЧЕТУ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БОЛЬШИХ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ — ЭТИ МАШИНЫ 
НЕДАВНО ПОЛУЧИЛИ ОБНОВЛЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР. МЫ ОЦЕНИЛИ ВСЕ НОВШЕСТВА С ПО-
ЗИЦИИ ПАССАЖИРА И ВОДИТЕЛЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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НЕФАЗ-5299-40-51  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,1 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 10 407 600 РУБ.

1

О
АО «Нефтекамский автоза-
вод» сравнительно молодой, 
но достаточно амбициозный 

производитель автобусной техни-
ки, имеющий опыт работы с за-
рубежными партнерами. Сегодня 
годовые объемы выпуска автобусов 
на «НефАЗе» измеряются трехзнач-
ными цифрами, но встретить пасса-
жирскую технику из Башкортостана 
на улицах Москвы достаточно слож-
ная задача (в свое время коллегам 
из редакции для подготовки ста-
тьи пришлось отправляться непо-
средственно в Нефтекамск). Тем 
не менее столичный регион рас-
сматривает «НефАЗ» как потенци-
ального поставщика. Москва 
с интересом следит за все-
ми новыми разработ-
ками башкирского 

предприятия. Подтверждение это-
му — новейший электробус моде-
ли 52994Э, который, как сообща-
лось в прессе, должен поступить 
в Филевский автобусный парк для 
опытной эксплуатации.

Вообще, правительство 
Москвы сейчас прово-
дит масштабную 
м о д е р н и з а ц и ю 

транспортной инфраструктуры. 
В течение 5 лет на обновление под-
вижного состава планируется на-
править 10 млрд руб. инвестиций. 
Отлаживая систему общественного 
транспорта в городах-миллионни-
ках, власти намерены пересадить 
владельцев личного транспорта 
в автобусы. Стремясь повысить по-
пулярность общественного транс-
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порта, город подает знак того, что 
требования к подвижному составу 
стали выше. Уже объявлен ряд кон-
курсов, на которых перевозчики 
должны выбрать лучшие предло-
жения от производителей. И про-
дукция Нефтекамского автозавода 
вполне может заслужить высокую 
оценку, ведь городские автобусы, 
входящие в новую производствен-
ную линейку предприятия, соот-
ветствуют ожиданиям перевозчика 
не только в части безопасности, 
комфорта и удобства для всех ка-
тегорий пассажиров, но и по крите-
риям современного дизайна и эко-
логичности.

К слову, марка «НефАЗ» совмест-
но с ООО «РариТЭК» одной из пер-
вых начала и сейчас продолжает 
активную работу по созданию пер-
спективной техники на комприми-
рованном природном газе. Автобус 
НефАЗ-5299-40-51, о котором се-
годня пойдет речь, — хороший при-
мер такой работы.

Модель 12-метрового низкополь-
ного городского автобуса с обновлен-
ными передней и задней масками, 
получившая индекс 52994-40-51, 
впервые была представлена на фе-
стивале «Мир Автобусов» весной 
2014 года в Коломне. Затем пре-
зентация газового низкопольника 
состоялась в Москве на выставке 
«Экспосититранс». Специалисты 
прокомментировали выход новин-
ки на широкую публику как от-
вет «КАМАЗа» белорусскому авто-
концерну «МАЗ». Кстати, именно 
тогда многие обратили внимание 
на то, что автобус представлял 
не сам завод, а головная компа-
ния — ОАО «КАМАЗ». Впоследствии 
из камазовской пресс-службы по-
следовал комментарий, из которо-
го следовало, что с 2013 года все 
функции по продвижению, продаже 
и сервисному сопровождению авто-
бусов НефАЗ переданы в головной 
офис группы компаний.

Нынешний год для модели 
НефАЗ 5299-40-51 примечателен 
существенным обновлением ин-
терьера пассажирского салона. 
Причем редизайну подверглись 
салоны всех пассажирских автобу-
сов — газовых и дизельных, полно-
стью и частично низкопольных.

Что же изменилось по срав-
нению с предыдущим вариантом 
пассажирской зоны? Прежде все-
го, применены более качественные 
и приятные на вид материалы от-
делки, установлены новые потолоч-
ные панели и поручни, скруглены 
кромки жестких конструктивных 
элементов, используются более со-
временные крепления поручней 
к сиденьям. Кроме того, в новом 
салоне уложено лучшее напольное 
покрытие, смонтированы новые, 
приятные для глаз плафоны осве-

Три двухстворчатых двери имеют 
прислонно-поворотный механизм 
и не создают лишних помех при вхо-
де и выходе пассажиров. Напомним, 
что в предыдущих версиях передняя 
дверь была раздельной: одна створ-
ка водителю, другая — пассажирам. 
При открытых дверях предусмотрен 
наклон пола в сторону останов-
ки. Салон адаптирован к нуждам 
маломобильных групп населения. 
В пределах накопительной площад-
ки предусмотрены крепления для 
инвалидного кресла с ремнем без-
опасности, а для удобства посадки 
и высадки сделана откидная аппа-
рель. На инвалидном месте имеется 
кнопка связи с водителем. А вот 
специально оборудованного места 
для незрячих пассажиров и сопро-
вождающих их собак-поводырей 
мы не обнаружили. Впрочем, такого 
рода вопросы, наверное, легко ре-
шаемы в рамках заказных опций.

Более комфортным стало и ра-
бочее место водителя. В кабине по-
явился большой вещевой ящик 
за сиденьем водителя, а также 
многочисленные ящики и ниши 
для мелочей. Панорамное ветровое 
стекло и крупные зеркала заднего 
вида обеспечивают отличный об-

щения. Наконец, обшивка мотор-
ного отсека в задней части автобуса 
стала более эстетичной.

В целом, интерьер автобуса вы-
полнен более эргономично: ушли 
в прошлое острые углы и кромки, 
торчащие повсюду саморезы, вин-
ты и прочие крепежные элементы. 
Из прочих любопытных решений 
стоит упомянуть электропривод по-
толочных люков с кнопками управ-
ления в пассажирской зоне.

Как и в предыдущей версии, 
НефАЗ-5299-40-51 рассчитан 
на перевозку 105 пассажиров, ко-
личество мест для сидения — 25. 
Конструкция автобуса обеспечи-
вает удобный вход и выход пас-
сажирам: высота уровня пола 
над поверхностью дороги по всей 
длине салона не превышает 360 мм. 
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1. Марка 
«НефАЗ» 
совместно 
с ООО «Рари-
ТЭК» продол-
жает активную 
работу по соз-
данию перспек-
тивной техники 
на компримиро-
ванном природ-
ном газе. 
2. Рабочее 
место водителя 
стало более 
комфортным.

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО. Управлять по-
толочными люками могут сами пассажиры.

УДОБНО. При регулировке руля щиток при-
боров перемещается за с рулевой колонкой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2
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зор за рулем. А вот салонное зеркало 
можно было бы сделать не сфери-
ческим, а прямоугольным и более 
широким. На боковом и ветровом 
стеклах имеются опускающиеся 
шторки, защищающие водителя 
от яркого солнца. В числе допол-
нительных опций, предлагаемых 
заводом, — система видеонаблюде-
ния с двумя мониторами.

Комбинация приборов, простая 
и легкочитаемая, включает в себя 
ЖК-дисплей и 6 приборов: спидо-

1. Редизайну 
подверглись 
салоны всех 
пассажирских 
автобусов — га-
зовых и дизель-
ных, полностью 
низкопольных 
и полунизко-
польных.
2. Обе створки 
передней двери 
для пассажиров.
3. Суммарный 
объем 8 газо-
вых баллонов, 
установленных 
на крыше, со-
ставляет 984 л.

1 2

3

метр, тахометр, ука-
затели уровня то-
плива, температуры 
охлаждающей жид-
кости и давления 
в пневмосистеме. 
Любопытно, что 
при регулиров-
ке руля по углу 
наклона щиток 
приборов пере-
мещается вместе 
с рулевой колонкой. Нам 

показалось это очень 
удобным. Водительское 
кресло на пневмоподве-
ске имеет достаточный 

диапазон регулировок, 
что позволяет удобно 
устроиться на рабочем 

месте водителям любой 
комплекции.

НефАЗ-5299-40-51 по-
строен на 2-осном шасси 
КАМАЗ-5297-U5 с базой 

5840 мм и оснащен газо-
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ЗНАКОМСТВО

НЕФАЗ-5299-40-51

вым двигателем Mercedes-Benz 
M906LAG/EEV (205 л. с., Евро-5). 
Силовой агрегат расположен в за-
днем свесе продольно и объединен 
с 4-ступенчатой гидромеханиче-
ской трансмиссией Voith D854.3Е. 
Для получения 100 % низкопольно-
сти применен задний мост порталь-
ного типа (Raba A-718), у которого 
главная передача располагается 
не по центру, а сбоку. Передняя 
и задняя подвески автобуса — пнев-
матические. Передняя ось — пор-
тальная (ZF RL85А). Тормоза на всех 
колесах дисковые.

Металлокомпозитные газовые 
баллоны IV поколения в количестве 
8 шт. установлены на крыше авто-
буса. Их суммарный объем 984 л 
позволяет закачать 197 м3 природ-
ного газа при давлении 200 мПа. 
Комплект газовых баллонов уве-
личивает снаряженную массу 
автобуса на 410 кг в сравнении 
с дизельной версией. О запасе хо-
да производитель не сообщает. 
Между тем его ближайший кон-
курента — газовый автобус MAЗ-
203965 с аналогичным двигателем 
и сопоставимым объемом природ-
ного газа на борту способен преодо-
леть до 600 км в городском режиме. 
Эксплуатационные расходы газово-
го автобуса снижаются в среднем 
на 60 % за счет низкой стоимости 
газового топлива.

Несколько слов об ощущениях 
за рулем. Стоит отметить хорошую 
динамику машины, но при этом 
достаточно тихую работу силово-
го агрегата и при этом чистый, 
практически невидимый выхлоп 
даже под нагрузкой. В движении 
на малых скоростях все мелкие до-
рожные неровности сглаживаются 
эффективной работой пневматиче-
ской подвески. В салоне комфор-
тно. Правда, стоит такое удоволь-
ствие недешево — 10 407 600 руб. 
В качестве альтернативы полно-
му низкопольнику можно рассмо-

треть частично полунизкопольную 
модель НефАЗ-5299-30-42 стоимо-
стью 8 500 720 руб.

Подводя итог, отметим, что 
на маршрутах Москвы сегодня 
эксплуатируется порядка 150 га-
зовых автобусов. Однако увели-
чение их популяции в столице 
в ближайшее время неочевидно. 
И вот почему. Ранее глава департа-
мента транспорта Москвы Максим 
Ликсутов отмечал, что развитию 
этого направления мешают от-

сутствие необходимой инфра-
структуры и неопределенность 
цен на газовое топливо. Наличие 
определенных проблемы с обслу-
живанием газовых грузовиков 
и автобусов в Москве не отрицают 
и в ООО «РариТЭК». Представитель 
компании заявил «Автопарку», что 
в Москве среди 13 субъектов ди-
лерской сети лишь один имеет все 
необходимое для работы с газо-
вой техникой. В общем, еще есть 
над чем подумать. 

Автобус предоставлен
ООО «ОАО «НефАЗ»

4. На боковом 
и ветровом сте-
клах имеются 
опускающиеся 
шторки, защи-
щающие води-
теля от яркого 
солнца.
5. Передняя пор-
тальная ось — 
решение для 
низкопольных 
автобусов.
6. Пример рас-
положения си-
лового агрегата 
в НефАЗ
5299-30-51 
(полунизкополь-
ный).

4

5 6

34
75

12 155
5840 2500

НЕФАЗ-5299-40-51

КОНКУРЕНТЫ
МАЗ-203965, ЛиАЗ-529271,
Volgabus СитиРитм-12 CNG.

Современный дизайн салона, высокие 
экономические показатели.
В базовой комплектации отсутствует 
место для инвалидов по зрению.

Количество мест для сидения 25
Снаряженная масса, кг 10 860
Полная масса, кг 18 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 12 155/2500/3475
Колесная база, мм  5840
Объем газовых баллонов, л  984
Двигатель:
 модель Mercedes-Benz M906LAG, Евро-5
 тип газовый, рядный, 6-цилиндровый
 раб. объем, л 6,88
 мощность, л.с. 279 при 2300 мин-1

 крутящий момент, Нм 1000 при 1300–1600 мин-1

Коробка передач Voith D854 3.Е,
  автоматическая, 4-ступенчатая
Подвеска:
 передняя/задняя зависимая пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 275/70R22,5

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автобуса —
10 407 600 руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — 80 000 км
или 12 месяцев
Межсервисный пробег — 30 000 км
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СПЕЦТЕХНИКА

ЗА ЧИСТОТУ
ДОРОГ И УЛИЦ

 ОБЗОР

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С РОССИЙСКИМИ ЗАВОДАМИ, ЗА-
НЯТЫМИ НА РАЗРАБОТКЕ И ВЫПУСКЕ ТЕХНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. НА ЭТОТ 
РАЗ МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В АРЗАМАС НА ЗАВОД «КОММАШ». ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

ным направлениям капитальных 
вложений в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Поэтому 
обращение с отходами потребле-
ния, включая сбор, транспорти-
ровку, сортировку, переработку, 
захоронение отходов, — это от-
дельный бизнес. При этом исполь-
зование экологичных мусоровозов 
уже не только требование зако-
нодательства, но и заказчиков 
по вывозу твердых бытовых отхо-
дов (ТБО).

Так, контейнерные мусоровозы 
предназначены для сбора и вы-
воза крупногабаритного бытового 
и строительного мусора, а также 
для перевозки и самосвальной 
выгрузки различных сыпучих 
и крупногабаритных грузов. 
Данный тип машин представ-
лен серией КО-440А.

Мусоровозы с задней 
разгрузкой пред-
назначены 
для ме-
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А
рзамасский завод комму-
нального машиностроения 
(«КОММАШ») имеет более 

чем 80-летнию историю. Причем 
большая ее часть связана непо-
средственно с разработкой и из-
готовлением техники как для ком-
мунального хозяйства, так и для 
содержания дорог.

НА ВСЕ СЛУЧАИ
Сегодня производственная 

программа ведущего предприятия 
коммунального машиностроения 
России и СНГ включает в себя ма-
шины для водно-коммунального 
хозяйства (ВКХ), мусоровозную 
технику, а также комбинирован-
ные дорожные машины (КДМ) для 
летнего и зимнего содержа-
ния дорог.

К примеру, вакуумные маши-
ны предназначены для вакуумной 
очистки выгребных ям и канали-
зационных колодцев, транспор-
тирования и выгрузки в местах 
утилизации жидких отходов, 
не содержащих горючих и взры-
воопасных веществ. Данный вид 
продукции представлен серией 
КО-505Б и рядом других моделей.

Илососные машины также 
предназначены для вакуумной 
очистки колодцев, ливневой 
и канализационной сетей от ила 
и транспортировки его к месту 
выгрузки. Эта группа машин 
представлена серией КО-507.

Наконец, категорию машин 
для водно-коммунального хозяй-
ства замыкают каналопромывоч-
ные агрегаты, которые предна-
значены для аварийной и про-
филактической очистки канали-
зационных и водосточных труб, 
отстойников, колодцев, ливневой 
канализации и ликвидации засо-
ров в канализационных системах. 
Данные машины представлены 
сериями КО-512 и Ко-514, кото-
рые дополнены серией Ко-560, 
относящейся к классу комбини-
рованных машин.

Утилизация (захороне-
ние) отходов на сегодняш-
ний день относится к при-

оритет-
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умных машин на газомоторные 
шасси в рамках правительствен-
ной программы перевода парков 
коммунальных хозяйств на ГМТ.

В рамках другой правитель-
ственной программы импорто-
замещения «КОММАШ» также 
стал одним из первопроходцев, 
локализовав на своей террито-
рии сборку чешских мусоровозов 
марки «КОБИТ» (машины собира-
ются по чешской лицензии и чер-
тежам). На сегодняшний день 
мусоровозная техника «КОБИТ» — 
достойное предложение на от-
ечественном рынке в отношении 
цена-качество.

БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Естественно, что столь обшир-
ная номенклатура продукции 
(более 300 наименований) требует 
соответствующего производства. 
Прежде всего, в распоряжении 
предприятия имеется достаточно 
мощное заготовительное произ-
водство, в оснащение которого 
входят плазменная резка металла 
«Кристалл», комплексы лазерной 
резки металла Platino (Италия), 
Axel LVD (Бельгия), листогибочный 
станок с ЧПУ Durma (Турция), ги-
бочный пресс с ЧПУ и гильотинные 
ножницы с ЧПУ, профилегибочные 
станки. Причем склад металла рас-
положен в непосредственной бли-
зости от «заготовки».

ханизированного сбора твердых 
бытовых отходов из металли-
ческих и пластмассовых кон-
тейнеров всех типов объемом 
до 1,1 м3, их уплотнения, транс-
портировки и механизирован-
ной выгрузки в местах утили-
зации. Этот тип мусоровозов 
представлен серией КО-440В.

Мусоровозы с боковой раз-
грузкой также предназначены 
для механизированной погруз-
ки ТБО из контейнеров в кузов, 
их уплотнения, транспортиров-
ки и механизированной выгруз-

ки. В эту категорию мусоровозов 
входят машины серии КО-440.

Назначение КДМ — всесе-
зонное содержание дорог для 
поддержания безопасности и со-
хранности дорожного покрытия. 
Машины серии КО-829 предна-
значены для круглогодичного 
обслуживания городских и маги-
стральных дорог с асфальтовым 
и бетонным покрытием при тем-
пературе окружающего воздуха 
от –20 до плюс 40 °С.

В летний период машины ис-
пользуются для мойки, поливки, 
очистки дорожных покрытий 
от грязи и пыли, а также для мой-
ки прилотковой полосы и поливки 
зеленых насаждений и газонов, 
зимой — для скоростной и па-
трульной очистки дорожного по-
лотна от свежевыпавшего и спрес-
сованного снега, удаления наледи 
и обработки противогололедными 
материалами.

Одним из направлений пред-
приятия стало применение ма-
шин, работающих на природном 
газе — наиболее доступном и эко-
логичном среди альтернативных 
моторных топлив. Использование 
этого вида топлива существенно 
сокращает затраты на владение 
как грузовым автомобилем, так 
и специальной надстройкой, раз-
мещенной на нем.

Кстати, арзамасский 
«КОММАШ» одним из первых 
перевел свои популярные модели 
мусоровозов, дорожных и ваку-

1. Новинка — 
вакуумная 
машина КО-
522N на шасси 
«ГАЗон NEXT».
2. Илососная 
машина КО-
507К на шасси 
КАМАЗ.
3. Комбиниро-
ванная дорож-
ная машина КО-
829Д1 на шасси 
КАМАЗ.
4. Лицензион-
ный мусоровоз 
KOBIT KBR-
P17K на шасси 
КАМАЗ.

2
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СПЕЦТЕХНИКА
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МИМОХОДОМ
Официальной датой основания завода считается 26 октября 1934 года. 

Первоначально в штате было всего 67 человек. Предприятие крепло с каждым 
годом и выпускало технику для сельскохозяйственной отрасли. В годы Великой 
Отечественной войны в помещении МТМ была развернута мастерская по ремонту 
авиационной техники, которая работала день и ночь. В послевоенный период ав-
торемонтная мастерская переименовывается в машинно-тракторную. В 1949 году 
приказом директора в мастерской организуется 5 цехов: моторно-монтажный 
с кузницей, токарный, по изготовлению емкостей и электросварки, литейный 
и деревообрабатывающий. 15 марта 1951 года мастерская реорганизовывается 
в механический завод, выпускающий полевые тракторные вагоны ПВ-14, цистер-
ны емкостью 2,11 и 11,6 м3 и стройдетали. В ноябре 1953 года завод передается 
в Главное управление ремонтных предприятий Министерства сельского хозяйства 
РСФСР и получает новое название: Арзамасский ремонтный завод. С середины 
1960-х годов определяется основной профиль завода — выпуск коммунальных 
машин по направлению ВКХ, в котором «КОММАШ» до сих пор является неоспори-
мым лидером отрасли. В 1990-е годы линейка производимой техники пополняется 
мусоровозами и машинами для очистки дорог.

центры с ЧПУ HAAS (США) и го-
ризонтально-фрезерный обраба-
тывающий центр с ЧПУ Dahlih 
(Тайвань). Однако в ближайшей 
перспективе все это отойдет 
на аутсорсинг. Исключение со-
ставит производство вакуумных 
насосов. Это своеобразный бренд 
предприятия.

Окрасочный комплекс соответ-
ствует велениям времени. Особое 
внимание уделяется подготовке 
окрашиваемых поверхностей. 
Они проходят дробеструйную об-
работку, после чего наносится 
специальный грунт. Только по-
сле этих операций производится 

финальная окраска 
лакокрасочными мате-
риалами.

Наибольшее ува-
жение вызывает сбо-
рочное производство. 
Оно приближено 
к европейским ана-
логам. Смывные 
полы, хорошее 
освещение обеспе-
чивают культуру 
производства. 
Сложные машины 
собираются на по-
стах. Машины по-
проще — на кон-

вейере.
Попутно стоит отметить 

слаженную логистику как от-
дельных производств, так и пред-
приятия в целом. Здесь внедрена 
поставка деталей по системе 
KANBAN. Правда, пока в усечен-
ном виде. Электронный докумен-
тооборот еще только предполага-
ется освоить. Особое внимание 
уделяется системе качества, 
также с использованием лучших 
зарубежных аналогов.

ЗАДЕЛ НА ЗАВТРА
На определенном этапе возник-

ла необходимость в создании обо-
собленного Машиностроительного 
инжинирингового центра (МИЦ). 
Преимущественно это было свя-
зано с объединением двух основ-
ных предприятий в единое целое. 
В данном случае имеется в виду 
грабовский завод «ГРАЗ».

Инженерный центр осущест-
вляет проектирование, разработ-
ку и сопровождение конструк-
торской документации для двух 
предприятий. При разработке 
конструкторской документации 
применяется принцип сквозного 
моделирования. Рабочие места ос-
нащены компьютерными станци-
ями с использованием программ-
ного обеспечения Solid Works.

Основой сегодняшней рабо-
ты МИЦ и предприятий группы 
в целом является наиболее полное 

Сварочное производство осна-
щено инверторными сварочными 
полуавтоматами с ЧПУ Fronius 
(Австрия). Есть даже роботизи-
рованный сварочный комплекс. 
Конечно, не все доведено еще 
до ума, но работа над этим посто-
янно ведется. Сварочное произ-
водство относится к приоритет-
ным направлениям деятельности 
предприятия, наряду со сбороч-

ным производ-
ством.

Лучше обсто-
ят дела с механо-
обработкой. Здесь 
и цеха почище, 
и работа попре-
стижней. Из осна-
щения станочным 
парком следует 
отметить токарные 
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ОБЗОР

ЗАВОД «КОММАШ»

1. Комплекс 
лазерной резки 
металла.
2. Механообра-
батывающий 
цех.
3. Сборочный 
цех.
4. Сварочное 
производство.
5. После 
дробеструйки 
и грунтовки 
бункеры готовы 
отправиться 
на окраску.
6. Один из са-
мых щепетиль-
ных момен-
тов — передача 
готовой продук-
ции заказчику.
7. Компьюте-
ризированное 
рабочее место 
конструктора.
8. Один из по-
следних про-
тотипов — КДМ 
КО-829N 
на шасси 
«ГАЗон NEXT».

два пути. Первый, когда пред-
приятие само покупает специ-
альное шасси уже под клиента 
или на склад готовой продукции 
и устанавливает на него над-
стройку. Второй — когда клиент 
сам предоставляет необходимое 
шасси (конечно же, по согласова-
нию с «КОММАШ»), и уже на не-
го происходит установка кон-
кретного оборудования. Но это 
не исключает и такой схемы, 
как установка новой надстройки 
на старое шасси.

В 2015 году на рынке спец-
техники произошло падение 
продаж от 50 до 60 %. Продажи 
«КОММАШа» сократились не так 
глобально. Ежемесячный вы-
пуск продукции на предприятии 
составляет порядка 110–120 ед. 
со следующей структурой: 40–
50 % — техника для ВКХ (до 90 % 
рынка), оставшуюся долю при-
мерно поровну делят между со-
бой мусоровозы (до 50 % рынка) 
и дорожные машины (до 45 % 
рынка). В последнее время на-
блюдается рост в продажах мусо-
ровозов и КДМ. Возможности же 
производства таковы, что позво-
ляют ежегодно собирать свыше 
3000 ед. коммунальной техни-
ки. В настоящий момент пред-
приятие полностью загружено 
работой. Этому способствовала 
победа в ряде тендеров, в том 
числе и на поставку мусоровозов 
в Крым.

СОЦИАЛКА
Особый акцент сделан 

на социальной ответственно-
сти предприятия. Будучи гра-
дообразующим предприятием, 
завод «КОММАШ» славится 
своими трудовыми династи-
ями — в три и даже четыре 
поколения. Руководство заво-
да сознает и полностью берет 
на себя ответственность за сво-
их сотрудников. Так, в трудной 
экономической ситуации начала 
2015 года, чтобы не растерять 
рабочих, завод участвовал в двух 
программах занятости. Первая 
касалась временной занятости 
на благоустройстве предприятия 
при неполной рабочей неделе. 
Вторая — программа субсидиро-
вания опережающего обучения. 
Последняя позволяла не только 
приобрести более квалифици-
рованную профессию, но и рас-
ширить свои возможности в про-
фессиональном плане, получив 
дополнительную квалификацию. 
В итоге предприятие прошло пик 
кризиса с минимальными по-
терями как в трудовых ресурсах, 
так и в плане обеспеченности ра-
ботников. Кстати, в настоящий 
момент на предприятии трудится 
свыше 600 человек.

К тому же «КОММАШ» является 
востребованным работодателем, 
отклики на размещенные вакан-
сии появляются в течение пары 
часов. 

удовлетворение запросов потреби-
телей. Для этого проводятся опро-
сы на предмет выявления предпо-
чтений. На основании результатов 
формируются технические зада-
ния на проектирование новой тех-
ники с последующим созданием 
опытных образцов.

Ведется и индивидуальная 
работа с клиентами с целью созда-
ния техники, наиболее полно от-
вечающей конкретным условиям 
ее эксплуатации.

В связи с обострением поли-
тической ситуации, введением 
санкций со стороны ряда зару-
бежных компаний предприятию 
приходится все больше уделять 
внимание импортозамещению. 
Несмотря на то, что прямых от-
казов не было, сроки поставки 
комплектующих и запчастей 
многократно возросли. От чего-
то можно отказаться в пользу 
отечественного, от чего-то нет. 
Во всяком случае, показатель 
по импортозамещению плаваю-
щий и зависит от вида техники: 
на одних видах он мал, на других 
держится на прежнем уровне. 
Средний же показатель по пред-
приятию составляет около 40 %.

НЕ ТОЛЬКО 
ПРОИЗВОДСТВО

В данный момент на пред-
приятии обозначились новые 
подходы в области обеспечения 
сервиса и гарантий. Завод увели-
чил гарантийный срок на свою 
технику, при этом убрав при-
вязанность гарантии к пробегу 
машин. Создана собственная 
сеть сервисных центров по об-
служиванию надстроек. В на-
стоящее время она насчитывает 
35 единиц по РФ и ближнему 
зарубежью. К тому же организо-
вана практика «летучих бригад», 
которые в случае возникновения 
поломок в гарантийный период 
готовы выехать в максимально 
сжатые сроки непосредственно 
к клиенту.

Пока же наибольшее количе-
ство претензий предъявляется 
к шасси. Маленькие проблемы 
устраняются самостоятельно, 
большие, например, в части 
КАМАЗа, — с привлечением офи-
циального дилера, расположен-
ного неподалеку. Если обнаружи-
ваются претензии к шасси ГАЗ, 
то завод вообще в пределах дося-
гаемости — каких-то полтора часа 
езды. Пока наибольшую озабочен-
ность вызывает качество минских 
шасси, как и сама дилерская сеть, 
которой практически нет.

Если же говорить о подходах 
к выбору шасси, то исповедуется 
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ПРИЦЕПЫ НОВИНКА

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

тябре трехосный бортовой полу-
прицеп общего назначения с двух-
осной ошиновкой и решетчатым 
каркасом был представлен на гру-
зовом салоне IAA 2014 в Ганновере. 
Информация о новом амплуа 
«Синего слона» тут же разошлась 
по всему миру.

И вот теперь — российская пре-
мьера S.HD Heavy Duty на выставке 
Cоmtrans 2015 в Москве. «Данная 
модель, в первую очередь, рассчи-
тана на китайский рынок, однако 
мы видим перспективы для этого 
полуприцепа и в России, — рас-
сказал Андреас Шмитц, совладелец 
и член правления Schmitz Cargobull 
AG. — Полуприцеп S.HD может быть 

востребован, например, в Сибири 
и других регионах, где необ-

ходима техника, способная 
работать при экстремально 

высоких нагрузках».

П
аспортная грузоподъемность 
полуприцепов S.HD Heavy 
Duty — 40 000 кг, технически 

допустимая — 50 000 кг. Появление 
в продуктовой линейке Schmitz 

Cargobull трейлеров для самых тя-
желых условий эксплуатации 

фактически совпало с за-
пуском производства 

в Китае. Новый завод 
в Ухане выпустил 

первую продук-
цию в июне 

2014 года, 
а в сен-

SCHMITZ CARGOBULL РАСШИРЯЕТ СПЕКТР ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ. ВЫВОДЯ НА РЫНОК НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ПОЛУПРИЦЕПОВ S.HD HEAVY 
DUTY ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ РАССЧИТЫВАЕТ НА ЛОЯЛЬНОСТЬ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ В ТОМ СЕГМЕНТЕ, ГДЕ ТРАДИЦИОННО СИЛЬНЫ МЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И SCHMITZ CARGOBULL

ВСЕ НЮАНСЫ УЧТЕНЫ
Серия неприхотливых в экс-

плуатации усиленных полуприце-
пов S.HD Heavy Duty разработана 
с учетом запросов транспортных 
компаний под широкий спектр 
требований. Их стихия — от гор-
нодобывающих предприятий с хо-
рошо развитой подъездной инфра-
структурой до мест с отсутствием 
приличных дорог — гор, степей 
и тундры. Ключевые особенности 
новой серии прицепного состава: 
модульная конструкция, 13-метро-
вые катаные двутавровые лонже-
роны с узкой полкой, усиленные 
мосты грузоподъемностью 13 тонн 
с барабанными тормозами, ABS 
в стандартной комплектации, рес-
сорная подвеска, двойная ошинов-
ка колес, универсальность приме-
нения и простота ремонта. Кстати, 
поскольку базовые технические 
решения, используемые в этой 
новинке, идентичны тем, 
что используются в ос-
новном производстве 

1
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ботана с учетом анализа тяжелых 
условий эксплуатации, и потому 
наилучшим образом к ним адап-
тирована. Например, шкворень 
сцепного устройства предлагается 
в версиях диаметром 2,5” и 3,5”. 
Болтовое крепление к шасси легко 
обслуживается и приспособлено 
для последующего внесения изме-
нений. Стальное устройство облег-
чения сцепки упрощает подсоеди-
нение пальца прицепного механиз-
ма полуприцепа к тягачу на неров-
ной поверхности. Расположенные 
над ним пневматические и элек-
трические разъемы защищены 
от повреждения установленной 
под углом стальной пластиной. 
Из толстой листовой стали изго-
товлен и тыльный противоподкат-
ный брус квадратного профиля. 
Его назначение — предотвратить 
повреждения при подъезде задним 
ходом к рампе и защитить прицеп 
в случае удара сзади. Габаритные 
огни на светодиодах в ночное время 

и в непогоду делают трейлер более 
заметным. Этой же цели служат 
светоотражающие полосы на на-
ружной раме. По заказу задние фо-
нари могут быть дополнены решет-
кой для защиты от повреждения 
камнями. В качестве опции пред-
лагается ящик для инструментов 
из оцинкованной стали. Он имеет 
усиленное дно и может выполнять 
роль противоподкатного элемента 
с правой, левой или с обеих сторон 
полуприцепа. При длине 1 или 2 м 
он предоставляет много места для 
инструментов, личных вещей во-
дителя и устройств фиксации груза. 
За доплату на шасси ставят крепле-
ние для запасного колеса с лебедкой 
для облегчения работы с одной или 
двумя «запасками».

ТРИ ВЕРСИИ ИЗ КИТАЯ
Новое транспортное решение 

от Schmitz Cargobull для тяже-
лых условий эксплуатации бу-

1. Линейка S.HD 
Heavy Duty 
будет постав-
ляться в трех 
исполнениях.
2. Ящик для 
инструмента 
предлагается 
опционально.
3. Все ме-
таллические 
детали рамы 
и надстройки 
оцинкованы.

(речь, в частности идет о соедине-
нии элементов рамы при помощи 
болтов-заклепок), проблем с запас-
ными частями и ремонтом не будет, 
заявляют в компании.

Полуприцепы S.HD Heavy 
Duty имеют габаритную длину 
13 000 мм, внутреннюю ширину 
2410 мм, высоту пола (без нагруз-
ки) 1600 мм. Высота опорно-сцеп-
ного устройства составляет 1300–
1570 мм. Это подразумевает, в том 
числе, использование седельных 
тягачей в полноприводном испол-
нении с односкатной ошиновкой 
всех колес. Допустимая нагрузка 
на седельно-сцепное устройство — 
17 000 кг. Применяются шины 
размерностью 12R22,5 (колесные 
диски 22,5х9), колесная база со-
ставляет 7950 мм. Для повышения 
коррозионной стойкости все ме-
таллические детали подвергаются 
горячей оцинковке.

Линейка S.HD Heavy 
Duty разра-

2

3
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ПРИЦЕПЫ
 НОВИНКА

1. Премьера 
нового транс-
портного реше-
ния от Schmitz 
Cargobull 
на IAA 2014 
в Ганновере.
2. Усиленные 
мосты BPW 
грузоподъем-
ностью 13 тонн 
оснащены 
барабанными 
тормозами.
3. Строитель-
ный вариант 
с откидными 
бортами S.HD 
Construction 
создан для 
транспорти-
ровки тарных 
и крупных бес-
тарных грузов, 
неуязвимых 
при воздей-
ствии погодных 
условий.
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найдут им и другое применение. 
Безопасность при транспорти-
ровке гарантируют 
многочисленные 
точки крепле-
ния. Например, 
при перевозке мор-
ских контейнеров 
платформу можно 
оснастить восемью 
утопленными в пол 
фиксаторами Twist 
Lock с барашковым за-
жимом. Для предотвра-
щения смещения груза 
по ходу движения пред-

дет поставляться в Россию в трех 
исполнениях: в виде платформы 
S.HD Flatbed, в строительном ва-
рианте с откидными бортами S.HD 
Construction и как универсальный 
S.HD Universal с откидными борта-
ми и решетчатым каркасом.

Платформа S.HD Flatbed массой 
в снаряженном состоянии 6300 кг 
является базовой моделью новой 
линейки. Она оптимизирована 
для перевозки крупногабаритных 
узлов, машин, труб, стальных ба-
лок, бревен и одного 40-футового 
или двух 20-футовых морских кон-
тейнеров. Перевозчики, вероятно, 

усмотрена фронтальная перегород-
ка высотой 1200 мм. «Гулянию» 
груза препятствует рифленый пол 
из оцинкованной стали толщи-
ной 2,5 мм. Он прочно крепится 
к шасси болтами и предлагается 
в вариантах с гладкой или тексту-
рированной поверхностью. В по-
следнем исполнении пол обеспе-
чивает лучшую фиксацию груза. 
Надежное обездвиживание пере-
возимых предметов обеспечивают 
как продуманные точки крепления, 
так и стабильные крепежные эле-
менты.

Строительный вариант с откид-
ными бортами S.HD Construction 
снаряженной массой 6600 кг создан 
для транспортировки тарных гру-
зов, предметов на поддонах, строи-
тельных материалов и крупных бес-
тарных грузов, неуязвимых при воз-
действии неблагоприятных 
погодных усло-
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Очень прочные крепления для 
вертикальных стоек на наружной 
раме созданы с учетом пожела-
ний перевозчиков. Стойки можно 
демонтировать за очень короткое 
время — с поправкой на навыки 
и сноровку работника. В зависи-
мости от типа кузова, они могут 
быть разной высоты. Допускается 
применение тента из ПВХ для за-
щиты груза от солнца, дождя, снега 
и ветра. В этом случае изогнутые 
верхние дуги каркаса не дают воде 
скапливаться на крыше, и утяже-
ления полуприцепа не происходит. 
Прочный и надежный тент из ПВХ 
закрывает верхнюю и боковые ча-
сти решетчатого каркаса по всей 
длине и крепится к наружной раме 
с помощью проверенных временем 
стяжных ремней.

Натяжные устройства с храпо-
вым механизмом для фиксирующих 
груз ремней рассчитаны на нагруз-
ку до 1,5 и 2,5 тонны. По левому 
и правому борту через равные про-
межутки допускается установка 
до 20 натяжных устройств. Их кре-
пят к перфорированной пластине. 
В любой момент их можно переме-
стить в нужное место или добавить 
к ним новые устройства. Фиксацию 
груза облегчает ряд крюков по всей 
длине наружной рамы. Груз крепят 
ремнями и цепями по диагонали 
или другим оптимальным спосо-
бом в соответствии с его формой. 
Передняя перегородка высотой 
1800 мм из оцинкованного стально-
го листа удерживает груз во время 
торможения. Для удобства работы 
с тентом из ПВХ предусмотрены 
лестница и решетчатое огражде-
ние. Выполнению главной зада-
чи — безопасной и быстрой достав-
ке груза — способствуют прочные 
оси, крепкая рама, надежные эле-
менты конструкции.  

НОВИНКА

SCHMITZ CARGOBULL S.HD HEAVY DUTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Собственная масса, кг 7200
Полная масса, кг 57 200
Допустимая грузоподъемность, кг  50 000
Высота  ССУ, мм 1300-1570
Допустимая нагрузка на ССУ, кг  17 000
Габаритная длина, мм 13 000
Внутренняя ширина, мм 2410
Погрузочная высота, мм 1600
Оси BPW
Тормоза барабанные
Размерность шин 12R22,5

КОНКУРЕНТЫ
ЧМЗАП-99065, Grunwald Gr-OSSt Nord-Allroad

SCHMITZ CARGOBULL S.HD UNIVERSAL

БЕЗОПАСНО. Габаритные огни на светоди-
одах делают трейлер более заметным.

УДОБНО. При сборке элементов рамы ис-
пользуются болты-заклепки.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

4. Платформа 
S.HD Flatbed 
массой в снаря-
женном состоя-
нии 6300 кг яв-
ляется базовой 
моделью новой 
линейки.

4

вий. Его оцинкованные борта не бо-
ятся коррозии и с каждой сторо-
ны разделены на пять сегментов. 
Для доступа лишь к нужной части 
груза автономные сегменты могут 
открываться раздельно. При не-
обходимости ускорить и облегчить 
ручную погрузку и разгрузку все 
секции бортов и промежуточные 
стойки можно быстро и без проблем 
снять. В транспортном положении 
плотное прилегание бортов к стой-
кам обеспечивают надежные экс-
центриковые замки, изготовленные 
из нержавеющей стали. Борта пре-
дотвращают поперечное смещение 
груза при транспортировке и упро-
щают фиксацию перевозимых ма-
териалов. Высота передней стенки 
полуприцепа достигает 1200 мм, 
что защищает кабину и находяще-
гося в ней водителя от смещения 
груза при экстренном торможении 
или ДТП. Прочность стенки такая, 
что дополнительного усиления 
не требуется.

Универсальная модель с от-
кидными бортами и решетчатым 
каркасом из оцинкованной ста-
ли S.HD Universal массой 7200 кг 
адаптирована для доставки грузов 
на поддонах или в тюках высотой 
до 2,4 м. Она поставляется с решет-
чатым каркасом, что превращает 
ее в универсальный инструмент для 
транспортировки тарных грузов. 
Откидные борта и решетча-
тый каркас изготавливают 
из оцинкованной стали, 
что исключа-
ет дополни-

тельное техническое обслуживание. 
И наносить антикор не нужно: за-
щиты от сквозной коррозии хва-
тит на весь срок службы трейлера. 
Верхние изогнутые перекладины 
обеспечивают каркасу кузова боль-
шую жесткость и предотвращают 
расхождение стоек. Пружинные 
фиксаторы позволяют крепить ре-
шетчатые элементы простым дви-
жением. На усмотрение водителя 
после разблокировки односторон-
него фиксатора решетчатый сег-
мент можно откинуть в сторону 
или полностью снять. В общем, 
продуманно, просто, надежно. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС ОПЫТ

GOODYEAR
KMAX S, KMAX D 
И KMAX T
ПОСТАВЩИК: GOODYEAR  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «СТАНДАРТ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 17 ИЮНЯ 2014 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ПРОДОЛЖАЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НЫХ ИСПЫТАНИЙ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ ГРУЗОВЫХ ШИН GOODYEAR KMAX В КОМ-
ПАНИИ «СТАНДАРТ». ИХ ПРОБЕГ С МОМЕНТА СТАРТА ПРОЕКТА СОСТАВЛЯЕТ 
220 103 КМ. НА ЭТОЙ ОТМЕТКЕ ШИНЫ УПРАВЛЯЕМОЙ ОСИ ИСЧЕРПАЛИ СВОЙ 
ПЕРВЫЙ РЕСУРС И ТЕПЕРЬ, ВЕРОЯТНО, ОТПРАВЯТСЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И GOODYEAR

И
так, за очередной 
квартальный от-
резок наш подопеч-

ный автопоезд в составе 
2-осного тягача MAN TGS 
и 3-осного полуприцепа 
Schmitz S.KO прошел 
57 000 км. Лето в реф-
рижераторных перевоз-
ках считается высоким 
сезоном. Спрос на спе-
циальный транспорт 
растет, даже несмотря 
на сложные экономиче-
ские реалии. Грузовик 
колесит по всей России, 
включая недавно присо-
единенные территории — 
часто приходится ездить 
в Крым. «Дорога М4 
до Новороссийска — одно 
удовольствие, — делится 
впечатлениями водитель 
Иван Бабкин. — А вот 
о трассе М5, по которой 
мы ездим на Урал, этого 
не скажешь. Например, 
на 60-километровом 
отрезке у границы 
с Башкирией дорожное 
полотно совсем разбито, 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ GOODYER KMAX
Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KMAX S 16,2 220 103 9 4          
KMAX D 19,5 220 103   8 7 8 8      
KMAX T 18,0 220 103       10 9 13 н.д. 10 10
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Шины ПРИЦЕПА
остаются на своих позициях по осям.

В протекторе шин ВЕДУЩЕЙ ОСИ
нужно подрезать перемычки.

Шины УПРАВЛЯЕМОЙ ОСИ
подлежат замене.

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк»,
№ 6/2014;
№ 9/2014;
№ 3/2015;
№ 5/2015.

оставшееся в проекте левое 
колесо (правое было ранее 
заменено) выглядит почти 
как новое, глубина канавок 
минимум 13 мм. Задняя 
ось, хоть и испытывает по-
вышенные нагрузки, дер-
жится бодрячком — здесь 
осталось 10 мм глубины 
протектора.

Обычно в этот период 
рекомендуется произве-

сти перестановку колес 
для их более равномер-
ного износа. Однако наш 
эксплуатационник для 
чистоты эксперимента 
решил оставить все ши-
ны на своих местах.

Раз так, будем особен-
но пристально наблюдать 
за колесами передней 
и задней прицепных 
осей. 

машина 
движется, слов-

но по стиральной доске».
Неудивительно, что 

при эксплуатации в таких 
условиях от техники мож-
но ожидать самых разных 
сюрпризов. Но избежать 
последствий помогают 
превентивные меры. 
«Последнее время мы об-
ратили внимание на повы-
шенный износ шин на ру-
левой оси, протектор начал 
истираться кусками, осо-
бенно в плечевой зоне, — 
говорит Артак Кочинян, 
начальник автоколонны 
ООО ‘‘Стандарт’’. — Дали 
заявку на диагностику, 
и обнаружилось, что люфт 
наконечников продольной 
и поперечной рулевых тяг 
значительно превысил до-
пустимый предел».

В общем, рулевые тяги, 
а следом и шины KMAХ S 
пришлось заменить. 
Впрочем, по крайней мере 
один из демонтирован-

ных каркасов еще 
вполне сгодится 
для наварки. 
Покрышка, веро-
ятно, отправится 
на авторизован-
ный Goodyear 
завод по вос-
становлению, 
где будет пре-
вращена в ши-
ну Next Tread 
KMAX D. Далее 
ей найдется 
место на веду-

щей оси, но уже вне 
рамок данного проекта.

А в каком состоя-
нии остальные колеса? 
Позиция ведущей оси 
выглядит стабильно. 
С момента предыдущих 
замеров протектор ис-
терся примерно на 3 мм, 
на данный момент его 
остаточная глубина со-
ставляет 8 мм. Этого впол-
не достаточно для зимней 
эксплуатации, однако 
специалисты Goodyear 
все же советуют чуть под-
резать перемычки между 
блоками, для улучшения 
сцепных свойств.

На осях трейлера на-
блюдается следующая 
картина. Максимальный 
темп износа демонстриру-
ют шины передней оси — 
их протектор теряет 1 мм 
высоты каждые 19 000 км, 
сейчас остаточная глу-
бина протектора на этой 
позиции составляет 9 мм. 
В лучшей ситуации нахо-
дятся шины средней оси: 

ВЛАДИМИР НОСОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ГРУЗОВЫМ ШИНАМ ООО «ГУДИЕР РАША»

В данном проекте мы на практике убедились, что пра-
вильная эксплуатация и своевременное обслуживание 
транспортных средств значительно влияют на срок службы 
и эффективность использования шин. В данном конкретном 
случае несвоевременное обслуживание привело к суммарной 
потере 9 мм остаточной глубины на двух шинах (с учетом 
нормальной замены шин на 2 мм остаточной 
глубины). Учитывая среднюю стоимость шины 
315/70R22,5 KMAX S на рынке 25 000 рублей, по-
тери по причине ранней замены составили около 
14 000 рублей. Услуга по восстановлению помо-
жет снизить эти потери на 9–10 тыс. рублей, так 
как один из демонтированных каркасов еще 
вполне пригоден для восстановления.

Что касается шин ведущей оси, то ближе 
к зиме я рекомендую подрезать перемычки 
между блоками. Это нужно сделать для 
улучшения сцепных свойств протектора. 
У Goodyear есть специальные схемы на-
резки протектора для шин КМАХ D, специ-
алисты сервисных центров Truck Force 
в России их хорошо знают.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС ОПЫТ

ПОТРАТИТЬ, 
ЧТОБЫ 
СЭКОНОМИТЬ
ПЕРЕВОД АВТОМОБИЛЯ НА САМОЕ ДЕШЕВОЕ И ЭКОЛОГИЧНОЕ УГЛЕВОДОРОД-
НОЕ ТОПЛИВО — ПРИРОДНЫЙ ГАЗ СВЯЗАН СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ИНВЕСТИ-
ЦИЯМИ. ОДНАКО ПАРК ГАЗОМОТОРНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ РАСТЕТ ЗА-
ВИДНЫМИ ТЕМПАМИ. ПРИ БОЛЬШИХ ПРОБЕГАХ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 
ОКУПЯТСЯ БЫСТРЕЕ, СЧИТАЮТ ПЕРЕВОЗЧИКИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО СТАНИСЛАВА ШУСТИЦКОГО

К
огда говорят о пре-
имуществах исполь-
зования природного 

газа в качестве энергоно-
сителя для автомобиль-
ного транспорта, обыч-

но приводят в пример 
тяжелый грузовик или 
вместительный автобус 
с мощным, но прожорли-
вым мотором. Между тем 
и в легковых автопарках 

использование голубого 
топлива сулит существен-
ную экономическую вы-
году. Правда, при одном 
условии: у автомобилей 
должны быть большие 

пробеги, такие, как, на-
пример, в такси. Вообще, 
пассажирские перевоз-
чики уверенно задают тон 
в замещении традици-
онного жидкого топлива 

1
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экологичным природным 
газом.

Транспортная компа-
ния, о которой сегодня 
пойдет речь, — сочин-
ское «Такси Аврора» — 
без преувеличений 
считается экспертом 
в эксплуатации газовых 
автомобилей: 25 машин 
с шашечками на борту 
уже переоборудованы для 
работы на природном 
газе, и останавливаться 
на этом рубеже перевоз-
чик не намерен.

«Выбор метана обуслов-
лен, в первую очередь, его 
низкой стоимостью: сред-
няя цена компримирован-
ного природного газа (КПГ) 
в нашем регионе — 15 ру-
блей за кубометр, в то вре-
мя как пока еще более рас-
пространенный на рынке 
пропан-бутан стоит 17,5 
рублей за литр, — расска-
зывает Грач Карникович 
Кагосян, директор 
ООО ‘‘Такси Аврора’’. — 
К тому же расход пропан-
бутана при прочих равных 
на 20 % выше, чем природ-
ного газа».

Изначально перевоз-
чик рассматривал при-
обретение автомобилей 
такси с газобаллонным 
оборудованием в завод-
ском исполнении. Такой 
вариант является пред-
почтительным, в том 
числе и с точки зрения 
сохранения полной га-
рантии от производите-
ля. Однако реальный вы-
бор оказался невелик.

«Мы постоянно от-
слеживаем ситуацию 
на рынке, ранее при-
сматривались к вазов-
ской Lada Granta CNG, 
интересовались газовым 
Volkswagen Caddy, од-
нако данные модели 
дороги и не продаются 
в России, — утвержда-
ет эксперт. — В итоге 
было решено переобо-
рудовать находящиеся 
в эксплуатации автомо-
били Lada Granta, Lada 
Largus и Renault Logan». 
Перевозчик поручил эту 
работу одному из круп-
ных сервисных партне-
ров компании «Газпром 
газомоторное топливо».

Стоимость оснащения 
газобаллонным оборудо-
ванием (ГБО) автомобиля 

с 4-цилиндровым мотором 
составляет 45 тысяч ру-
блей и выше в зависимо-
сти от комплектации и ти-
па оборудования, это при-
мерно 10 % от стоимости 
самой машины. Комплект 
включает в себя подкапот-
ную часть (рампу с газо-
выми форсунками, редук-
тор, датчики утечки газа, 
блок управления), газовый 

баллон и соединитель-
ную арматуру. Высокое 
рабочее давление — 
до 200 атм — предъявляет 
серьезные требования 
к оборудованию. В пер-
вую очередь, к газовому 
баллону, стенки которого 
в 10 раз толще стенок ме-
таллического бензобака.

Монтаж ГБО суще-
ственно увеличивает 

снаря-
женную массу 

автомобиля. «Один литр 
объема металлического 
баллона весит примерно 
1 кг, — объясняет Грач 
Кагосян. — Таким об-
разом, при установке 
100-литрового баллона ма-
шина может потяжелеть 
на 100 кг. При этом баллон 
нужно еще и правильно 
разместить, чтобы не на-
рушить распределение 
массы по осям». Помимо 
уменьшения грузоподъем-
ности приходится жерт-
вовать долей полезного 

1. Пассажирские перевозчики уверенно задают тон в замещении тради-
ционного жидкого топлива экологичным природным газом.
2. Подкапотная часть газового оборудования включает рампу с газовыми 
форсунками, редуктор, датчики утечки газа и соединительные элементы.
3. Один из примеров комплекта оборудования подкапотной части.

снаснаснанаснананаря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-
жежжежеее юююю аааасссссссссс

2

3
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объема багажника, этот 
минус также следует учи-
тывать, добавляет эксперт.

К слову, сегодня 
на рынке представлено 
большое разнообразие ме-
тановых баллонов. И если, 
например, использовать 
не цельнометаллические, 
а металлокомпозитные 
баллоны, то такое реше-
ние будет выигрышным 
по массе (масса 100-лит-
рового баллон ижев-
ской компании «Реал-
Шторм» — около 70 кг), 
но проигрышным в цене: 
стоимость металлокомпо-
зитного баллона — от 290 
до 320 руб./л, а металли-
ческий стоит 175 руб./л.

«На легковушки 
с небольшими пробега-
ми установка ГБО не-
целесообразна, затраты 
не оправданны, — считает 
Г. Кагосян. — А вот у ма-
шин, которые работают 
в режиме интенсивной 
эксплуатации — 6000 км 
в месяц и более, эконо-
мический эффект виден 
практически сразу. Важна 
разница в цене. Мы прово-

дили сравнения бензина 
и газа. Получается, что 
для автомобилей с расхо-
дом топлива 8–11 литров 
на 100 км стоимость кило-
метра пробега на бензине 
составляет 3 рубля, на про-
пан-бутане — 2 рубля, 
а на метане — 1 рубль».

Значительный эко-
номический эффект, об-
условленный разницей 
в стоимости топлива, 
видят и в московском 
ООО «Такси», где экс-
плуатируются газовые 
Volkswagen Polo, Peugeot 
Partner и Renault Logan. 
«При пробегах более 
300 км в смену установка 
ГБО окупается примерно 
за 5 месяцев», — утверж-
дает Павел Берлизев, 
генеральный директор 
ООО «Такси».

Эксперт подтверж-
дает это своими расче-
тами. Для Renault Logan 
с годовым пробегом 
60 000 км при расходе 
бензина 8 л/100 км за-
траты на топливо со-
ставляют 170 400 рублей 
в год, а на природный 
газ — всего 61 440 рублей. 
Таким образом, годовая 
экономия оборачивается 
суммой более 100 тыс. 
рублей.

Тем предприятиям,
которые работают 

на постоянных договорах 
с хорошо проработанной 
логистикой, проще про-
считывать пробеги своего 
парка. Но классическое 
такси — это не тот случай. 
Машина должна везти 
пассажира в любую ука-
занную точку, будь то вок-
зал, аэропорт или даль-
ний населенный пункт. 
При таком раскладе луч-
ше иметь на борту доста-
точный запас топлива.

Рассказывает Грач 
Кагосян: «В пик курорт-
ного сезона, когда такси 
за одну рабочую смену 
может проехать около 
600 км, даже не выезжая 
за пределы Сочи, запас 
метана на борту выраба-
тывается полностью. И не 
факт, что машина снова 
может заехать на заправ-
ку, ведь в городе сейчас 
работает всего один ПАГЗ 
(передвижной автога-
зозаправщик — прим. 
ред.). Но это не страш-
но. Двигатель легко 
переводится на бензин. 
А комбинация двух видов 
топлива позволяет про-
езжать на одной заправке 
до 900 км».

Если говорить о про-
чих технических характе-
ристиках, то автомобиль-
такси на природном газе 
по мощности и динамике 

практически сопоставим 
с бензиновыми анало-
гами. Есть мнение, что 
ресурс силового агрегата 
при работе на природ-
ном газе увеличивается, 
правда подтвердить эти 
данные наши эксперты 
не берутся — слишком 
мал срок эксплуатации 
автомобилей.

«Каждые 15 тыс. км 
требуется лишь заменить 
газовый фильтр и прове-
рить герметичность, — го-
ворит Павел Берлизев. — 
По поводу надежности 
газового оборудования 
не могу сказать, что все 
идеально, иногда при-
ходится устранять те или 
иные мелкие неполадки, 
но в плане дополнитель-
ных затрат это несуще-
ственно».

В общем, перевозчики 
намерены и дальше уве-
личивать долю газовых 
автомобилей в парке. 
Однако среди факторов, 
затрудняющих эксплу-
атацию газовых такси, 
эксперты называют отсут-
ствие разветвленной сети 
АГНКС. «На сегодняшний 
день возможности компа-
ний, занимающихся реа-
лизацией газомоторного 
топлива, не всегда успева-
ют за спросом», — утверж-
дает Грач Кагосян. 

ТОПЛИВНАЯ АРИФМЕТИКА
Двухтопливная Lada Granta в версии седан оснащена 

100-литровым газовым баллоном, в который можно закачать 
20 м3 компримированного природного газа (КПГ). Монтаж 
газового оборудования производился сервисным партнером 
компании «Газпром газомоторное топливо». Запас хода на 
одной заправке КПГ составляет 300 км, а стоимость 1 км про-
бега — всего 1 рубль. Сокращение эксплуатационных затрат 
битопливной «Гранты» при среднемесячных пробегах более 
6000 км может достигать 86 400 руб. в год.

1. Газовый баллон занимает 
полезное пространство багаж-
ного отсека.
2. Грач Карникович Кагосян, 
директор ООО «Такси Аврора».

1 2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС ОПЫТ
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СТО ТО&ТР

ТОЧКИ РОСТА
КОМПАНИЯ KAESSBOHRER, ПЕРВАЯ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛО-
КАЛИЗОВАВШАЯ ПРОИЗВОДСТВО ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, РЕШИЛА 
СРАЗУ ЖЕ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИМ КЛИЕНТАМ НАДЕЖНУЮ СЕРВИСНУЮ ПОД-
ДЕРЖКУ ИЗ ПЕРВЫХ РУК. НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕК-
СА ООО «КЕССБОРЕР» В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ ФИРМЕННЫЙ ТЕХ-
ЦЕНТР, КОТОРЫЙ НЕДАВНО ПОСЕТИЛ КОРРЕСПОНДЕНТ «АВТОПАРКА».
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1

2

1. В ремзоне есть все необхо-
димое для ремонта тяжелых 
раздвижных тралов.
2. Диагностический комплект 
Wabco.

В
веденный 
в эксплуатацию 
летом 2014 года 

техцентр специализи-
руется на гарантийном 
и постгарантийном об-
служивании полуприце-
пов Kaessbohrer. Однако 
здесь также принимают 
в ремонт прицепную 
технику других марок. 
О наличии всех необ-
ходимых компетенций 
свидетельствуют выве-
ски SAF Holland Official 
Service и Wabco Service 
Partner (серебряный ста-
тус) на фасаде здания. 
В ближайших планах тех-
центра ремонт грузовых 
автомобилей.

«Наша головная ком-
пания Tirsan имеет более 
300 сервисных центров 
в разных странах мира. 
Все они построены по ти-
повым проектам, которые 
предусматривают обслу-
живание как прицепной, 
так и автомобильной 
техники. Российский 
техцентр построен 
по такому же проекту, 
на самом 
высоком 
профес-
сиональ-
ном уров-
не. Если 
мы решим 
обслужи-
вать здесь 

еще и тягачи, то ничего 
добавлять и пристраи-
вать не нужно», — гово-
рит Амиран Каракаш, 
директор департа-
мента логистики 
ООО «Кессборер».

Техцентр разместился 
на территории произ-
водственного ком-
плек-

са Kaessbohrer 
в Ясногорске (Тульская 
обл.) — площадки, хоро-
шо известной нашим чи-
тателям по предыдущим 
публикациям («Автопарк» 
№3/2014, №5/2015). 
Напомним, что общая 
площадь комплекса со-

ставляет 50 тыс. м2, 
из них 15 тыс. м2 — 
это крытые помеще-
ния.

Площадь отдель-
но стоящей СТО, 
которая рассчитана 
на одновременное 
обслуживание 
13 единиц грузо-
вой техники, со-
ставляет 2600 м2. 
Для ТО и ремонта 
оборудовано 
13 тупиковых 
постов с въезд-
ными/выезд-
ными ворота-
ми в каждом 
проеме, в том 

числе 6 уни-
версальных постов 
со смотровыми канавами 
и 2 поста для работы 
с тентами. Ремзона обо-
рудована приточной вен-
тиляцией, есть разводка 
сжатого воздуха, система 
удаления отработавших 
газов. В арсенале произ-
водства три кран-балки, 
тормозной стенд MAHA, 
оборудование для регули-
ровки сход-развала, рам-
ный и кабинный стапели 
Tumas, пресс для ре-
монта деталей подвески 
и другое дорогостоящее 
оборудование. Как ранее 
сообщалось, инвестиции 
в данный проект состави-
ли 3 млн евро.

В составе производ-
ства имеется покрасоч-
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО КAESSBOHRER
Площадь сервисной зоны, м2 2600 
Режим работы с 9:00 до 17:00 кроме Сб, Вс
Количество постов 13
Общая стоимость з/частей на складе 4000 евро
Стоимость нормо-часа, руб. 1000
Специальные услуги сварка алюминиевых цистерн, малярка 
Услуги для водителей комната отдыха, столовая, душевая

3 5

4

76
но-сушильная камера, 
в которую легко вме-
щается 13-метровый 
полуприцеп. Малярка 
последнее время до-
статочно востребована 
у перевозчиков. «К нам 
часто обращаются вла-
дельцы цистерн и биту-
мовозов, просят освежить 
внешний вид техники, 
чтобы была как новая — 
рассказывает Амиран 
Каракаш. — Мы готовы 
выполнять такие заказы, 
поскольку используем 
те же технологии, как 
и на основном производ-
стве».

Другая фишка СТО Ka-
es sbohrer в Ясногорске — 
выполнение любых 
сварочных работ. 
Необходима сварка не-
сущих конструкций 
рамы или самосвальной 
надстройки — нет про-
блем. Есть потребность 
в ремонте алюминиевой 
цистерны — на СТО вы-
полнят и этот заказ. 
Причем сделают все ра-
боты, включая дегазацию 
цистерны в максимально 
короткий срок. Кстати, 
все сварщики прошли 
обучение за границей, 
имеют международный 
сертификат DEKRA, 
а оборудование и мате-
риалы, с которыми они 
работают, идентичны 

хранятся запасные части 
и расходные материалы 
на сумму 400 тыс. евро.

Техцентр принимает 
клиентов ежедневно, 
кроме выходных, с 9:00 
до 17:00. В таком же 
режиме предлагается 
услуга выездного серви-
са. К услугам водителей 
комната отдыха, столо-
вая, душевая. Клиентам, 
оставляющим технику 
на длительный ремонт, 
предоставляются услуги 
для ночлега.

С 2015 по 2018 год
Kaes   sbohrer планирует 
увеличить объем про-
даж в России почти 
в 10 раз — с 400 единиц 
в текущем году до 3750 
в 2018-м. Для этого про-
изводитель планирует 
значительно увеличить 
партнерскую сеть 
по после продажному об-
служиванию. Проблем 
с обслуживанием техники 
не будет, уверяют в ком-
пании. 

завод-
ским. В бли-

жайших планах органи-
зация поста тарировки 
цистерн.

Один из постов в рем-
зоне специально приспо-
соблен для работы с раз-
движными низкорамни-
ками. Габариты смотро-
вой канавы и наличие 
дополнительного выезда 
позволяют работать даже 
с 8-осными тралами дли-
ной до 24 м.

«Первоначально 
мы рассчитывали, 
что будем обслужи-
вать только технику 
Kaessbohrer, — расска-
зывает Василий Королев, 
инженер по гарантии 
ООО ‘‘Кессборер’’. — 
В России компания про-
дает шторно-бортовые 
полуприцепы, низкорам-
ные тралы, контейнеро-
возы, разные виды ци-

стерн — всего 9 моделей. 
Но поскольку в парках 
у перевозчиков, как пра-
вило, прицепная техника 
разных марок, мы стали 
работать по мультибрен-
ду». Основную долю кли-
ентской базы СТО сегод-
ня составляют автопарки 
из Тульской, Калужской 
и Московской областей.

СТО расположена вда-
ли от крупных дорог: рас-
стояние до трассы М2 со-
ставляет 12 км, а до М4 — 
35 км. Это создает опре-
деленные неудобства для 
перевозчиков. Однако 
на станции нашли выход 
из положения, запустив 
услугу мобильного серви-
са. Теперь все виды диа-
гностики и несложного 
ремонта могут быть про-
ведены и на базе клиента.

На территории 
ООО «Кессборер» не-
сколько складов запча-
стей и автокомпонентов. 
Оперативный склад СТО 
имеет площадь 600 м2, где 

3. Современная покрасочно-сушильная камера соответствует всем требо-
ваниям по экологии.
4. Амиран Каракаш, директор департамента логистики ООО «Кессборер».
5–7. В списке оборудования 150-тонный гидравлически пресс и оснастка 
для контроля геометрии осей.
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«ТЕРМОС» ДЛЯ АСФАЛЬТА
Двух- и трехосные самосвальные полуприцепы Koegel вместимостью 
24 м3 теперь могут поставляться в версии с термоизолированным 
кузовом для перевозки асфальта. Выполненный по размеру кузова 
чехол из специального материала для передней и боковых поверхно-
стей выдерживает температуру до 200 °C. Совместное использование 
с вкладными матами обеспечивает предписанное сопротивление 
теплопередаче ≥1,65 м2/кВт. Еще один мат предусмотрен для заднего 
откидного борта. Изоляцию сверху обеспечивает скручиваемый тент, 
натягиваемый на кузов сверху. При этом общая масса всех компонен-
тов, включая систему измерения температуры (5 датчиков), дисплей 
и принтер, составляет около 350 кг. Производитель сообщает, что все 
находящиеся в эксплуатации самосвальные прицепы Koegel могут 
быть оснащены данным комплектом.
Напомним, что в 2014 году Федеральное министерство путей со-
общения Германии издало директивы для строительства новых дорог 
и реконструкции старых. Директивы означают ужесточение требований 
к перевозкам асфальта на дальние расстояния: для предотвращения 
переохлаждения наносимого материала требуется термоизоляция 
ковшовой платформы. К слову, специальные модели самосвальных 
полуприцепов с термоизолированным кузовом уже включили в свою 
производственную программу компании Schmitz Cargobull и Fliegel.

ГЕНЕРИРУЮТ ТЕПЛО
Thermo King, бренд компании Ingersoll Rand, объяв-

ляет о выпуске первых на рынке воздушных тепловых 
электрических насосов с обратным циклом для авто-
бусов с комбинированным и электрическим приводом. 
Тепловые электрические насосы нового модельного 
ряда Athenia MkII предусматривают наиболее эко-
номичный способ обогрева и охлаждения благодаря 
своему холодильному контуру с обратным циклом. Это 
обеспечивает максимальный комфорт для пассажиров 
не только в летние месяцы, когда требуется охлажде-
ние, но и в зимний период, когда нужен обогрев.

В режиме обогрева насос Athenia MkII способен 
переносить тепло от наружного воздуха во внутрен-
нее пространство пассажирского салона с тепловым 
коэффициентом (COP), достигающим 4. Это значит, 
что на каждый 1 кВт электричества, потребленный от 
аккумуляторных батарей, тепловой насос генерирует 
до 4 кВт тепла. В режиме охлаждения эта установка 
работает точно таким же образом, как электрическая 
установка кондиционирования воздуха Athenia MkII.

Новые тепловые электрические насосы Athenia MkII 
совместимы с автобусными крышами, имеющими 
радиус в интервале от 7,5 м до плоскости. Чтобы до-
полнительно снизить монтажные расходы и облегчить 
монтаж, электрический компрессор был объединен 
с установкой, размещаемой на крыше.

64 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2015

ОБУЧЕНО 5000 ТЕХНИКОВ
Являясь одной из ведущих мировых компаний-про-

изводителей систем безопасности и повышения эффек-
тивности коммерческого транспорта, Wabco приклады-
вает максимум усилий по созданию системы подготовки 
технического персонала. Недавно российское 
представительство компании сообщи-
ло, что с 2010 года по текущий момент 
обучение прошли более 5000 специали-
стов из России, Белоруссии, Казахстана 
и с Украины. Этот внушительный 
результат стал возможен благодаря раз-
витой структуре Wabco в регионе — на-
личию торговых и сервисных партнеров 
в каждом федеральном округе РФ и круп-
нейших городах Украины, Белоруссии, 
Казахстана, отметили в компании.

Наиболее важным элементом системы 
подготовки является программа регулярных техни-
ческих тренингов проводимых в России, Белоруссии, 
Казахстане и на Украине на базе крупных СТО. 
Программа тренингов готовится на каждое полугодие, 
она всегда доступна на официальном сайте компании, 
также сотрудники представительства Wabco всегда гото-
вы предоставить информацию о грядущих тренингах.

В дополнение к техническим тренингам, специали-
сты компании в разных регионах проводят специали-

зированные семинары по отдельным продуктам, таким 
как система контроля давления в шинах IVTM, система 
контроля слепых зон автомобиля TailGUARD, компо-

ненты подготовки воздуха, тормозные 
механизмы и др. Другим немаловажным 
элементом системы обучения техперсо-
нала, является набор платных и бесплат-
ных курсов дистанционного обучения 
e-learning, доступных пользователям 
Wавсо University.
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СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Все большее внимание уделяется сейчас разработке автомобилей 
с сетевыми возможностями, управление которыми облегчено за счет 
четкого отображения важной информации. Эта тенденция поддержана 
подразделением продукции для коммерческих автомобилей и после-
продажного обслуживания концерна Continental: на выставке Busworld 
в Кортрейке (Бельгия) оно представило новый щиток приборов MultiViu 
Professional 12. Этот полностью настраиваемый щиток приборов 
включает в себя 12,3” цветной дисплей TFT высокого разрешения, 
поддерживающий двухмерную графику в режиме реального времени 
и воспроизведение видеоматериалов.
Кроме того, концерн Continental представил системы видеокамер 
ProViu Mirror и ProViu ASL360. Система ProViu Mirror — альтернатива 
внешним зеркалам заднего вида. Она предусматривает установку двух 
камер по бокам автомобиля. Изображения с этих камер передаются 
на два дисплея, встроенные в передние стойки. Данная технология 
существенно расширяет угол обзора по сравнению с традицион-
ными зеркалами заднего вида и повышает безопасность 
вождения при одновременном снижении 
расхода топлива на 2 %. Система 
ProViu ASL360 обеспечивает еще 
большую экономию средств и по-
вышение уровня безопасности, так 
как она предусматривает передачу 
изображения объектов, находящихся 
вокруг автомобиля, на дисплей в ре-
жиме реального времени.

БЕЛАЗУ — «АВАНГАРД»
С октября 2015 года «ЛУКОЙЛ» осуществляет пер-

вую заливку моторных масел «Лукойл Авангард Ультра 
15W-40 API CI-4/SL API CI-4» в технику БелАЗ. «Лукойл 
Авангард Ультра 15W-40 API CI-4/SL» — серия всесе-
зонных масел премиум-класса для высоконагруженных 
дизельных двигателей, в том числе оснащенных турбо-
наддувом, работающих в особо тяжелых условиях экс-
плуатации и с удлиненными интервалами обслужива-
ния. Эти масла предназначены для дизелей последнего 
поколения, удовлетворяющих современным экологиче-
ским требованиям Евро-4. По эксплуатационным свой-
ствам линейка «Лукойл Авангард Ультра» превышает 
уровень требований мировых производителей и успела 
отлично зарекомендовать себя при работе в суровых 
климатических условиях России.

ОАО «БелАЗ» — крупнейший мировой производитель 
карьерных самосвалов большой и особо большой гру-
зоподъемности, а также другого тяжелого транспорт-
ного оборудования, применяемого в горнодобывающей 
и строительной отраслях промышленности. Основными 
потребителями продукции белорусского автозавода 
являются горнодобывающие предприятия СНГ, прежде 
всего России и Украины. Компания осуществляет по-
ставки самосвалов и на рынки дальнего зарубежья.

ЗИМНЯЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Калининградский завод «Грюнвальд» со-
общил об отгрузке партии открытых бор-
товых полуприцепов Grunwald Gr-OSSt 
Nord-Allroad в нестандартной комплекта-
ции. Полуприцеп Gr-OSSt Nord-Allroad — 
новинка производственной программы 
Grunwald 2015 года, запущенная в серий-
ное производство весной. По совокупности 
применяемых технических решений новый полуприцеп не име-
ет аналогов в своем ценовом сегменте, говорится в пресс-релизе 
компании.
Назначение полуприцепа Gr-OSSt Nord-Allroad определяется как 
транспортировка широкого спектра коммерческих и технологиче-
ских грузов по временным зимним дорогам и дорогам до V кате-
гории включительно. Усиленная рама полуприцепа, выполненная 
из высококачественной стали, обеспечивает необходимую проч-
ность, а комплект надстройки из съемных откидных железных 
бортов и системы выдвижных коников с петлями позволяет ис-
пользовать полуприцеп с максимальной эффективностью.
Особенностями выпущенной в сентябре серии полуприцепов 
стали повышенная высота седельно-сцепного устройства — 
1560 мм и наличие дополнительных топливных баков объемом 
500 л. Планируется, что полуприцепы будут эксплуатироваться 
на зимниках Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Среди будущих операционных грузов — трубы, бытовки, 
компрессорные и другое технологическое оборудование.

И ДОСТАВИТ, И РАСКРУТИТ
Конструкторы завода «Спецприцеп» спроектировали 

и построили необычную модель одноосного полупри-
цепа-катушковоза. Перевозка катушек — сложный 
и многозадачный процесс, использовать для этой зада-
чи стандартные тралы нецелесообразно и небезопасно. 
Здесь необходим транспорт, оснащенный специаль-
ным оборудованием.

Разработанный командой «Спецприцеп» трал-
катушковоз удобен в обращении. С его помощью 
катушки можно не только перевозить, но и раскру-
чивать. Для этого конструкторы завода спроекти-
ровали механизм вращения катушек с устройством 
фиксации. Во избежание внештатных ситуаций 
при движении особое внимание уделено надежности 
крепления груза. Ложементы и коуши придают гру-
зу устойчивость, уменьшая поперечное раскачива-
ние, а с ним и инерционное стремление груза выйти 
за внешний радиус поворота. Дополнительную надеж-
ность при перевозке обеспечивают съемные боковые 
ограничители. Плавность хода достигается 
за счет пневматической подвески. 
Грузоподъемность 
катушковоза 
составила 
10 т, габари-
ты рабочей 
площад-
ки — 8000 х 
2500 мм, а по-
грузочная вы-
сота — 300 мм. 
На гусаке уста-
новлена алю-
миниевая пло-
щадка и борта 
высотой 400 мм.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА  ОБЗОР НОВИНКА

ОБМЕН
ОПЫТОМ
Раздел запасных частей и комплектующих, занявший по меньшей ме-
ре треть экспозиции международного грузового салона Comtrans 2015, 
представлял современные решения в области компонентной базы 
и сервисных услуг. Европейские компании привезли в Москву новые 
разработки, адресованные предприятиям местного рынка.

С сожалением приходит-
ся констатировать, что 
у производителей авто-

компонентов особых стимулов 
для активизации маркетинго-
вой деятельности сегодня нет. 
Производство коммерческой ав-
томобильной техники в России 
имеет явную тенденцию к сокра-
щению, а следовательно, умень-
шаются и объемы закупок ком-
плектующих. С другой стороны, 
падает курс рубля, что делает 
их импорт менее выигрышным 
по сравнению с внутренним вы-
пуском.

В этой связи хотелось бы 
видеть больше новинок от мест-
ных производителей, но есть 
серьезная проблема — в России 
сегодня просто не существует 
предприятий, способных пред-
ложить автомобилестроителям 
материалы и системы, потреб-
ность в которых стремительно 
расширяется в связи с совер-
шенствованием конструкции 
автотранспортных средств. 
Именно поэтому производите-
ли и разработчики инновацион-
ных транспортных технологий 
не спешат уходить с российско-

го рынка. Напротив, они готовы 
участвовать в новых совместных 
с российским автопромом про-
ектах.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

1 января 2016 года в России 
вводится обязательное требо-
вание к оснащению всех новых 
типов грузовых автомобилей, 
автобусов и прицепов систе-
мой курсовой устойчивости 
ESC (Electronic Stability Control). 
Компания Wabco в рамках гру-
зового салона продемонстри-

ровала систему ESCsmart, ко-
торая обеспечивает движение 
транспортного средства в за-
данном направлении, помогает 
защитить его от опрокидывания 
и заноса, а в случае с автопо-
ездом еще и уменьшает риск 
его «складывания». Wabco 
представила на выставке еще 
несколько интересных разрабо-
ток. Прежде всего, это решение 
OnGuardACTIVE, которое пред-
ставляет собой опережающую 
систему экстренного торможе-
ния AEBS для грузовых автомо-
билей и автобусов, сконструи-
рованную на базе мощного ра-
дара с рабочей частотой 77 ГГц. 
Другая принципиально новая 
разработка Wabco — модульная 
платформа тормозной системы 
mBSP, позволяющая произво-
дителям коммерческого транс-
порта устанавливать на своих 
глобальных платформах гру-
зовиков или автобусов либо 
антиблокировочную (ABS), ли-
бо электронно-пневматическую 
(EBS) тормозные системы, в за-
висимости от запросов местного 
рынка и действующих норматив-
ных требований. Наконец, еще 
одно решение Wabco, которое 

1. Компоненты системы ESC 
от Wabco.
2. Серийный образец по-
следнего поколения элек-
тронной тормозной системы 
для прицепов Knorr-Bremse 
TEBS G2.2.
3. Концерн ZF Friedrichshafen 
AG, отмечающий в нынеш-
нем году 100-летний юби-
лей, продолжает активное 
сотрудничество с российски-
ми автопроизводителями.
4. Рабочее место водителя 
междугороднего автобуса 
разработки Continental.
5. Гидромеханическая короб-
ка передач Voith DIVA 6 для 
городских автобусов.
6. Два типа пневмобал-
лонов от ContiTech — для 
холодного (Arktis) и жаркого 
климата.
7. SAF-Holland представила 
новую подвеску для тяже-
лых грузовиков Neway ADZ.

1
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ное предприятие около 90 млн 
евро.

Компания Voith представи-
ла новую гидромеханическую 
коробку передач DIVA 6 для 
автобусов. Среди ее особенно-
стей — новый дизайн корпуса, 
требующий меньшего монтаж-
ного пространства, понижен-
ный уровень шума и лучшая 
экономичность. Компания Eaton 
продемонстрировала новую 
линейку сцеплений диаметром 
430 мм с диафрагменной пру-
жиной. В линейку входят 31 мо-
дель тянущего типа и 2 модели 
нажимного типа.

О существенном расши-
рении ассортимента спешили 
сообщить производители 

сотрудничество с российскими 
автопроизводителями. В экспо-
зиции были представлены ко-
робки передач Ecomid, Ecosplit, 
AS-Tronic и раздаточная короб-
ка VG750, находящие примене-
ние на грузовиках российского 
производства. Продолжение 
экспозиции ZF можно было ви-
деть на стенде ПАО «КАМАЗ», 
где были представлены ко-
робки передач совместного 
предприятия ZF КАМА — ме-
ханические коробки ZF Ecomid 
9S1310, 9S1315 и ZF Ecosplit 
16S1820 и 16S1825. До 2016 го-
да концерн ZF Friedrichshafen 
AG и «КАМАЗ» планируют ин-
вестировать в расположенное 
в Набережных Челнах совмест-

4
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3

может быть интересно маги-
стральным перевозчикам, — 
это система управления авто-
парком Transics, созданная, 
чтобы помочь автопаркам 
повысить безопасность и эф-
фективность использования 
транспортных средств.

Концерн Continental пред-
ставил две новинки, касающи-
еся магистральных перевоз-
ок. На стенде подразделения 
Continental Automotive внима-
ние специалистов привлекло 
программное обеспечение для 
управления автопарком TIS-Web 
(Transport Information System), 
которое позволяет сохранять 
и анализировать данные цифро-
вых тахографов DTCO. Решение 
дает операторам автопарков 
множество преимуществ: реги-
страция и хранение данных о ре-
жиме труда и отдыха водителей, 
быстрота и простота оптимиза-
ции использования автопарка 
(начиная с занятости персонала, 
планирования маршрутов и за-
канчивая работой технической 
службы). В сфере электронного 
оборудования коммерческого 
транспорта Continental пред-
ставил рабочее место водите-
ля междугороднего автобуса. 
Благодаря модульной конструк-
ции это рабочее место отлича-
ется универсальностью и удоб-

ством ис-
пользования и может 

быть адаптировано под различ-
ные ситуации.

На стенде компании Knorr-
Bremsе замечен серийный об-
разец последнего поколения 
электронной тормозной систе-
мы для прицепов TEBS G2.2. 
Среди основных преимуществ 
новинки улучшение тормозной 
совместимости тягача и при-
цепа, уменьшение сложности 
и повышение универсальности 
кабельной разводки, а также 
набор дополнительных функ-
ций, таких как автоматический 
подъем оси и регулирование 
тягового усилия.

ТРАНСМИССИЯ 
И ШАССИ

По традиции, с размахом 
выступили производители 
компонентов шасси, трансмис-
сии и подвески. Концерн ZF 
Friedrichshafen AG, отмечающий 
в нынешнем году 100-летний 
юбилей, продолжает активное 
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комплектующих для прицеп-
ной техники. Группа Jost, объ-
явившая в начале этого года 
о приобретении Mercedes-Benz 
TrailerAxleSystems, представила 
на своем стенде семейство осей 
DCA Family, в том числе облег-
ченную ось DCA Weightmaster 
и ось DCA Airmaster, в которой 
внутренний объем балки ис-
пользуется в качестве дополни-
тельного воздушного ресивера. 

На стенде SAF-Holland централь-
ное место занимала новая си-
стема подвески для тяжелых 
грузовиков Neway ADZ.

Компания BPW наращивает 
номенклатуру продукции, про-
изводимой в России. Вслед 
за сборкой пневматической 
и рессорной подвесок для по-
луприцепов компания присту-
пила к производству прицепных 
осей для легковых автомобилей 

и легких индустриальных при-
цепов. На очереди стоит осво-
ение других продуктов группы 
BPW, в том числе надстроек 
из алюминия (марка Hestal) 
и светотехники (Ermax). В про-
изводственной программе Hestal 
присутствует большой спектр 
промежуточных стоек, бортовых 
и воротных замков, шарниров, 
задних ворот и алюминиевых 
надрамников на любые шасси.

Компания ContiTech, участву-
ющая в «Комтрансе» совместно 
с концерном Continental, сооб-
щила о выводе на российский 
рынок двух новых типов пнев-
мобаллонов подвески для экс-
плуатации в самых жестких ус-
ловиях. Для перевозок в регио-
нах с особо холодным климатом 
компания разработала новую 
серию пневмобаллонов Arktis. 
Продукты этой серии устойчи-
вы к воздействию экстремально 
низких температур — до –55 °C. 
Их можно узнать по характер-
ной снежинке, которая известна 
по зимним шинам Continental. 
Российским ответом стала 
пневматическая подвеска для 
грузовиков, разработанная НПО 
«Ростар» (Набережные Челны). 
Все компоненты этой подвески, 
за исключением резинокордной 
оболочки и клапанов, — детали 
местного производства.

ДЛЯ ХОЛОДА
Компания Thermo King пред-

ставила новшества, ориентиро-
ванные на клиентов и рынок. 
Центральное место на стенде 
компании Thermo King, произво-
дителя транспортного холодиль-
ного оборудования, занимала 
новая модель вертикальной 
установки для полуприцепов 
SLXe 200. Новая серия SLXe, 
в которой используется безопас-
ный для окружающей среды хла-
дагент R-452A, позволяет свести 
к минимуму вредное воздей-

ствие на окружающую среду, ре-
ализуя экологически рациональ-
ный процесс доставки. Серия 
SLX характеризуется более 
низким уровнем потребления 
топлива, бесшумностью работы, 
эффективностью сохранения 
груза и легкостью управления. 
Установка может быть исполь-
зована для изотермических ку-
зовов длиной не более 14 м для 
обеспечения температуры от –20 
до +12 °С. Примечательно, что 
в этом году на стенде Thermo 
King присутствовал логотип не-
мецкой компании Frigoblock, ко-
торая недавно вошла в группу 
Ingersol Range.

Компания Carrier предста-
вила специальное решение 
в области магистральных пере-
возок с соблюдением термо-
режима — вертикальную холо-
дильную установку Vector 1350, 
дебютирующую в России после 
старта международных продаж 
в 2013 году. Новинка относится 
к классу гибридных устройств 
с приводом компрессора и вен-
тиляторов от электродвигателя.

Итальянская компания 
Zanotti представила верти-
кальную холодильную уста-
новку TFZ620 с приводом 
от автономного дизельного 
двигателя, предназначенную 
для рефрижераторных полу-
прицепов объемом до 90 м3. 
Производительность по холоду 
составляет 18,4 кВт при воз-
духообмене 6000 м3/ч.

Компания «Вебасто Рус» 
представила линейку компакт-
ных накрышных кондиционеров 
фирмы Diavia. Кондиционеры 
Diavia производительностью 
по холоду до 7 кВт используют-
ся для оснащения кабин грузо-
виков, фургонов и специальной 
техники на их основе, а также 
салонов микроавтобусов вме-
стимостью до 10 пассажиров. 
Кондиционеры Diavia с отда-
чей более 7 кВт применяются 
в салонах автобусов малого 
и среднего классов, спасатель-
ных и других специальных ав-
томобилей, тяжелой техники. 
Модели производительностью 
до 10 кВт могут работать только 
в режиме рециркуляции, выше 
10 кВт — также в динамическом 
режиме (с подмесом свежего 
воздуха). Установки с отдачей 
более 10 кВт могут иметь цен-
тральное или боковое распре-
деление воздушного потока. 
Доступна широкая линейка ак-
сессуаров: органы управления, 
системы воздухораспределения 
и установочные комплекты.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА  ОБЗОР НОВИНКА
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1. В рефрижераторной установке Thermo King SLXe 200 используется без-
опасный для окружающей среды хладагент R-452A.
2. Рефустановка Carrier Vector 1350 дебютирует в России после старта 
международных продаж в 2013 году.
3. Агрегат Zanotti TFZ620 предназначен для рефрижераторных полупри-
цепов объемом до 90 м3.
4. Пневматическая подвеска для грузовиков, разработанная НПО «Ростар».
5. Один из представителей линейки накрышных кондиционеров Diavia 
на стенде «Вебасто Рус».
6. Линия масел Motul, разработанная специально для LCV.

СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Раздел смазочных мате-
риалов на «Комтрансе» был 
примечателен дебютом круп-
нейших мировых брендов. 
Марка Castrol, неоднократно 
выступавшая партнером од-
ного из главных отраслевых 
событий, и в этом году расши-
рила свое присутствие, впервые 
представляя собственный стенд. 
Его экспозиция рассказывала 
о ведущем инновационном про-
дукте Castrol для коммерческого 
транспорта — линейке масел 
Castrol Vecton. Она была создана 
специально для владельцев гру-
зовых автомобилей, желающих 
получить максимум от своих ма-
шин и своего бизнеса. В маслах 
Vecton применяется уникальная 
технология System 5, которая 
обеспечивает улучшение экс-
плуатационных характеристик 
в таких показателях, как расход 
масла, увеличение интервалов 
замены, ресурс деталей, эконо-
мия топлива.

Компания Motul, француз-
ский производитель смазочных 
материалов премиум-класса, 
представила новую специали-
зированную линию масел, соз-
данную специально для легко-
го коммерческого транспорта 
(LCV). «Компания Motul выводит 
на рынок первую в своем роде 
линейку моторных масел для 
LCV. Это событие гармонично 
вписывается в историю фран-
цузского премиального бренда, 
ведь ‘‘каждому — свое’’ — 
основополагающий принцип 
продукции Motul. Линия масел 
LCV представляет собой четыре 
продукта, которые объединены 
одной целью — реализовать все 
100 % ресурса двигателя мало-
тоннажного грузового автомо-
биля», — комментирует Алексей 
Кривцов, менеджер по продукту 
компании Motul. В линию LCV 

от французского легендарного 
бренда входят четыре продукта: 
Power LCV Euro+ 5W-40, Power 
LCV Asian 5W-30, Power LCV 
Ultra 10W-40, Power LCV Turbo 
Diesel 10W-40.

Концерн «Шелл» выставил 
на своем стенде макет комплек-
са по производству смазочных 
материалов в Торжке (Тверская 
обл.) и предложил посетителям 
детально ознакомиться с ра-
ботой этой производственной 
площадки. Комплекс произ-
водительностью 200 млн ли-
тров смазочных материалов 
в год полностью принадлежит 
«Шелл», что позволяет кон-
церну на всех этапах контро-
лировать качество продукции 
и предлагать потребителям вы-
сококачественные смазочные 
материалы российского произ-
водства. Кроме того, для своих 
клиентов «Шелл» предлагает 
специальные технические сер-
висы, которые позволяют полу-
чить консультационные услуги 
от экспертов «Шелл». Примером 
таких сервисов являются Shell 
LubeExpert и Shell LubeAdvisor, 
в рамках которых технические 
специалисты помогают подо-
брать наиболее эффективные 
для данного вида транспорта 
смазочные материалы, а также 
рекомендуют пути снижения 
расходов на техническое об-
служивание в результате про-
ведения технических аудитов.

«Развитие сотрудничества 
в секторе коммерческого транс-
порта является одним из ключе-
вых направлений для концерна 
«Шелл», — прокомментировала 
Мария Болталина, руководитель 
отдела технической поддержки 
«Шелл» в России, — Мы знаем, 
как важны продукция высокого 
качества и новые комплексные 
решения по снижению эксплуа-
тационных расходов для наших 
партнеров, и всегда рады по-

делиться с ними многолетним 
опытом».

Компания ExxonMobil пред-
ставила линейку смазочных 
материалов для коммерческого 
транспорта Mobil Delvac, кото-
рую недавно пополнил новый 
продукт Mobil Delvac CNG/LNG 
15W-40 — моторное масло пре-
миум-сегмента, разработанное 
специально для применения 
в автобусах и грузовиках, ос-
нащенных двигателями, ис-
пользующими в качестве то-
плива природный газ. Также 
ExxonMobil предлагает клиентам 
техническую поддержку в виде 
мониторинга состояния масла 
Signum Oil Analysis, который за-
частую рекомендуют в качестве 
решения для снижения эксплу-
атационных расходов.

«Программа Signum Oil 
Analysis используется в пер-
вую очередь для продления 
межсервисного интерва-
ла, — рассказывает Михаил 
Герасимов, руководитель от-
дела продаж смазочных ма-

териалов для коммерческой 
техники ExxonMobil Fuels & 
Lubricants. — Вторая задача — 
мониторинг технического со-
стояния двигателя или обору-
дования по состоянию отрабо-
тавшего масла. Эта программа, 
пришедшая к нам из индустри-
ального сегмента, нашла свою 
нишу в коммерческом транс-
порте. Когда мы доказываем 
клиенту экономическую выгоду 
от оптимального выбора про-
дуктов Mobil Delvac, мы делаем 
это только с использованием 
Signum Oil Analysis».

В общем, зарубежные ком-
пании продвигают в России 
новые разработки и благодаря 
этому развивают свой бизнес. 
А автопроизводители и транс-
портные компании используют 
эти разработки, чтобы снизить 
издержки, повысить качество 
перевозок. Выгоду получают 
все.

Михаил Ожерельев
Фото автора 

ВЫСТАВКА
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА ОБЗОР НОВИНКА

ОТ МОБИЛЬНОСТИ
К БЕЗОПАСНОСТИ

вом. Считалось, что тяжелый 
грузовик за счет увеличенного 
давления в пятне контакта ши-
ны способен легко преодолеть 
проблемные участки дороги 
с плохим сцеплением. Однако 
времена меняются — эксплуата-
ционные скорости существенно 
возросли, а перевозчики хотят 
зимой ездить так же быстро, как 
летом. Неудивительно, что без-
опасность и мобильность ста-
новятся все важнее. И шинным 
производителям сегодня при-
ходится учитывать эти факторы.

Применение сезонных шин 
в каждой стране регулируется 
местным законодательством. 
В Европе, например, действует 
регламент ЕС 661/2009, в кото-
ром зимние шины определяются 
как «шины, чей рисунок протек-
тора, резиновая смесь и струк-
тура изначально спроектирова-
ны для достижения в снежных 
условиях преимуществ, луч-
ших, чем в обычных шинах». 
В России применение сезонных 
шин регулируется Техническим 
регламентом Таможенного со-

1

В преддверии смены се-
зона компания про-
вела в Москве пресс-

конференцию «Инновационные 
решения для корпоративных 
автопарков». С докладами 
выступили Франк Титц, гене-
ральный директор «Goodyear 
Россия» и Алексей Платов, ди-
ректор по коммерческим шинам 
«Goodyear Россия».

До недавнего времени 
проблема сезонности шин 
в грузовом транспорте стоя-
ла не так остро, как в легко-

Крупнейшие мировые шинные компании работают над улучшением всесезонных свойств гру-
зовых шин. Однако Европа, а следом и Россия ужесточили требования к обязательному исполь-
зованию зимних шин в холодное время года. Какие шины зимой использовать желательно, ка-
кие — обязательно, а главное — какую выгоду может принести перевозчику выбор правильной 
«обуви» для грузовика? Ответ на эти и другие вопросы дали представители Goodyear.

AM_08.indd   70 26/10/15   15:22



71НОЯБРЬ 2015 АВТОПАРК

ОБЗОР

GOODYEAR

юза «О безопасности колес-
ных транспортных средств» (ТР 
ТС018/2011). Этот нормативный 
акт запрещает эксплуатацию 
транспортных средств, не уком-
плектованных зимними шинами 
на всех колесах в зимний пери-
од. Под понятие зимних шин по-
падают шины, предназначенные 
для эксплуатации на обледенев-
шем и заснеженном покрытии, 
маркированные символом в ви-
де снежинки на фоне трех гор-
ных пиков (Three Peak Mountain 
Snow Flake — 3PMSF), а так-
же знаками M+S, M&S и МS. 
Перевозчикам важно понимать, 
что существует принципиальная 
разница в этих обозначениях.

«Обозначения M+S, M&S 
и MS были и остаются на совести 
производителя, — рассказывает 
Алексей Платов. — Нанося та-
кую маркировку, производитель 
утверждает, что данная шина 
имеет лучшие характеристики 
сцепления в зимних условиях, 
а также в условиях грязи и сля-
коти». Ясно, что производитель 
должен внести в такую шину 
определенные улучшения, пре-
жде чем заявить, что продукт 
приобрел новые свойства для 
эксплуатации в зимних услови-
ях. Но проблема в том, что не все 
идут честным путем. «Примеры 
нарушения правил игры могут 
быть самые комичные, скажем, 
некоторые китайские произво-
дители после ужесточения пра-
вил в России просто наклеили 
на свои текущие модели шин 
знаки M+S», — добавил спикер.

Маркировка 3PSMF — это 
более серьезная вещь, предусма-
тривающая подтверждение заяв-
ленных свойств в результате ис-
пытаний. В зависимости от типа 
шин данная маркировка устанав-
ливает минимальные требования 
к их эффективности, так называ-
емый «снежный индекс» (опре-
делено Правилом 117-02 ЕЭК 

ООН). Так, символ 3PSMF может 
быть нанесен на шину только 
в том случае, если шина про-
ходит минимальный порог не-
обходимого сцепления на снегу 
относительно эталонной зимней 
шины, что должно быть оформ-
лено юридически. Интересно, что 
знак 3PSMF обычно наносится 
на шинах ведущей оси, а марки-
ровка M+S — на все оси тягача 
и прицепа.

Подбирая шины для зимней 
эксплуатации, перевозчики ча-
ще всего обращают внимание 
на два фактора: мобильность 
и безопасность. Задача обе-
спечения мобильности, под-
разумевающая, что порожний 
или груженый автопоезд может 
подняться в гору (или выехать 
с парковки) без цепей противо-
скольжения, вполне решается 
применением шин с марки-
ровкой 3PMSF на ведущей оси 
и M+S — на остальных.

Однако если характер рабо-
ты перевозчика предусматри-
вает повышенный уровень без-
опасности, стоит рассмотреть 
применение специальных зим-
них шин, где символ снежинки 
присутствует на всех осях, по-
скольку только такой вариант 
может обеспечить стабильность 
автопоезда при торможении.

Вообще, линейка зимних 
грузовых шин — это абсолют-
но иное направление иннова-
ций, утверждают представители 
Goodyear. Суть этих инноваций 
можно хорошо проиллюстриро-
вать на примере двух техноло-
гий Goodyear — IntelliMax Block 
и IntelliMax Edge, примененных 
в новой линейке зимних грузовых 
шин Ultra Grip Max. Кстати, ее про-
дажи в России стартовали в июле 
2015 года. Технология IntelliMax 
Block предусматривает наличие 
продольных ромбовидных блоков 
с ламелями различной глубины, 
которые по мере необходимости 

«раскрываются» для наилучшего 
сцепления с дорогой. Контурные 
ламели блокируются в пятне кон-
такта для обеспечения идеальной 
жесткости протектора в месте его 
соприкосновения с дорожным 
покрытием. Эта технология спо-
собствует равномерному износу 
и большей ходимости.

Технология IntelliMax Edge 
представляет собой скошенные 
стенки канавок с множеством 
выступающих пилообразных 
краев, создающих большое 
количество кромок зацепления 
с дорогой, что особенно важно 
на скользком покрытии.

Довести конструкцию шины 
до нужных кондиций — сложная 
задача, но другой немаловажный 
аспект — обеспечить сохранение 
этих кондиций в процессе экс-
плуатации. Одна из ключевых 
особенностей зимних грузовых 
шин — сохранение свойств, удов-
летворяющих маркировке «три 
горных пика со снежинкой» даже 
при 50 % износе. Такая стабиль-
ность свойств шин позволяет 
водителям уверенно чувствовать 
себя на дороге, а транспортным 
компаниям — выполнять свою 
работу в любое время года.

Есть и обратная сторона ме-
дали — зимние шины дороже, 
чем всесезонные. Именно поэ-
тому их доля продаж на россий-

ском рынке пока сравнительно 
невелика — порядка 5 %.

Впрочем, для крупных пере-
возчиков закупочная цена сегод-
ня уже не является ключевым 
критерием выбора, ведь замена 
шин составляет всего 3 % за-
трат на содержание автопарка. 
Если посмотреть структуру затрат 
автопарка, можно обнаружить 
сразу несколько зон «влияния» 
эксплуатации зимних шин. Они, 
например, могут повлиять на сни-
жение расходов на ГСМ, которые 
составляют порядка 30 % обыч-
ных затрат автопарка. Каким об-
разом? Дело в том, что правиль-
ные шины позволяют сократить 
так называемую эксплуатацион-
ную пробуксовку и не допускать 
снижение скорости на подъемах. 
А если парк работает эффектив-
но, то укорачивается время рейса. 
Учтем еще снижение аварийности 
и получим экономию на ремонтах 
и страховых премиях. Согласно 
опросу, инициированному Good-
yeаr, перевозчики считают что 
шины имеют прямое или кос-
венное влияние на более чем 
половину затрат на содержание 
автопарка. И сделать это влияние 
положительным по силам любо-
му автопредприиятию.

Михаил Ожерельев
Иллюстрации Goodyear

1. Ultra Grip Max — новая линей-
ка зимних грузовых шин, благо-
даря использованию которых 
планируется обеспечить высо-
кий уровень мобильности.
2. Технология IntelliMax Edge — 
это скошенные стенки канавок 
с множеством выступающих пи-
лообразных краев, создающих 
большое количество кромок 
зацепления с дорогой.
3. Восстановленная шина Next 
Tread с обозначением M+S 
полностью соответствует 
требованиям технического 
регламента.

2 3
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА ОБЗОР НОВИНКА

ГЕНЕРАТОР
НА ПАРКОВКЕ
Бортовые системы коммерческих автомобилей постоянно требуют 
электропитания — и в режиме движения, и во время стоянок. Но всем 
известно, что генератор и аккумуляторная батарея имеют ограни-
ченные возможности. Компания Еberspaеcher предлагает сделать 
основным источником тока компактную вспомогательную силовую 
установку fuel-cell APU на топливных элементах. Инновационный гене-
ратор мощностью до 3 кВт обеспечит электроэнергией обогреватель, 
кондиционер, холодильник и другие потребители.

В современных грузовых 
автомобилях разноо-
бразные потребители 

электричества (обогреватели, 
кондиционеры, аудио- и видео-
системы, приборы внутреннего 
освещения и т. д.), как правило, 
используют для работы электро-
питание, получаемое от штат-
ного генератора. Разработка 
компании Eberspaecher — рабо-

тающая на топливных элементах 
инновационная система Diesel 
fuell-cell APU (Auхilary Power 
Unit) позволяет вырабатывать 
электроэнергию за счет преоб-
разования дизельного топлива, 
получаемого из системы пита-
ния грузового автомобиля, при-
чем эксплуатационные затраты 
в данном случае минимальны. 
Как результат, эта система 

экологически более безопасна 
(с точки зрения объемов вред-
ных выбросов в атмосферу) 
и производительнее (более чем 
на треть) обычных генераторов 
с традиционными видами при-
вода.

Система fuel-cell APU, пре-
образующая дизельное топли-
во в электроэнергию, полно-
стью независима от двигателя 

и может работать не только 
на стоянке, но и в режиме дви-
жения, снимая нагрузку со штат-
ного генератора и тем самым 
снижая вредные выбросы. 
Такую возможность инженеры 
Eberspaecher предусмотрели. 
В отличие от большинства име-
ющихся на сегодняшний день 
подобных отраслевых решений, 
работающий от топливных эле-
ментов электрохимический ге-
нератор не только не загрязняет 
окружающую среду, но и рабо-
тает без механических потерь. 

Коэффициент полезного 
действия APU Eberspaecher до-
стигает 40 %, максимальная вы-
ходная мощность — до 3 кВт. 
Электронная система управ-
ления APU автоматически ре-
гулирует производительность 
установки, что делает ее еще 
более экономичной. В результа-
те расходуется на 50 % меньше 
топлива. По сравнению с тра-
диционным дизель-генерато-
ром, выбросы сопоставимого 
электрохимического источника 
энергии на 90 % меньше.

Топливные элементы могут 
быть разного типа. Специалисты 
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FUEL-CELL APU

1

A

B
С

D

1. Схема бортовой сети.
A. Потребители.
B. Генератор обеспечивает пита-
ние потребителей при работаю-
щем двигателе.
C. Батарея заряжается от гене-
ратора и fuell-cell APU.
D. Компактная энергетическая 
установка вырабатывает элек-
тричество как в режиме движе-
ния, так и во время стоянки.

2

B

C

D
E

2. Принцип работы Diesel fuell-cell APU.
A. Подача свежего воздуха.
B. Конвертация жидкого топлива в газ.
C. Блок топливных элементов.
D. Дожигатель отработавших газов.
E. В теплообменнике воздух доводится до нужной кондиции.
F. Отработавшие газы отправляются в реформер для нейтрализации.

F

 Дизель
 Воздух
 Топливный газ
 Отработавшие газы
 Электричество

Eberspaеcher выбрали для сво-
его APU высокотемпературные 
топливные ячейки, которые 
могут генерировать электриче-
ство из газообразного топли-
ва. Работает это следующим 
образом. Дизельное топливо, 
поступающее из фильтра тон-
кой очистки, направляется в так 
называемый реформер, где пре-
вращается в горючий газ. Далее 
этот газ поступает в ячейки то-
пливных элементов, куда также 
подается заранее подготовлен-
ный для всех необходимых ре-
акций воздух. В конечном итоге 
топливный конвертер выделяет 
электрическую энергию, при-
чем с минимальными потерями. 
Подробности химического про-
цесса не сообщаются. Известно 
только, что технология, необхо-
димая для такого рода конверта-
ции, основывается на ключевых 
решениях Eberspaecher — ноу-
хау, применяемого в области 
смесеобразования для работы 
автономных жидкостных по-
догревателей (воздушных — 

A

Airtronic и жидкост-
ных — Hydronic), а так-
же технологий нейтра-
лизации отработавших 
газов, например таких, 
которые используются 
в грузовиках стандарта 
Евро-6.

Электрификация тя-
желых грузовых автомо-
билей является важнейшим 
аспектом снижения вредных вы-
бросов, в том числе выбросов 
CО2 в транспортном секторе. 
Решение Eberspaecher — систе-
ма fuel-cell APU органично впи-
сывается в эту экологическую 
стратегию будущего.

Энергетическая установка 
на основе топливных элемен-
тов открывает путь для даль-
нейшего развития применения 
оборудования коммерческих 
транспортных средств с элек-
трическим приводом. Многие 
агрегаты, приводимые в дей-
ствие двигателем, — насос 
охлаждающей жидкости, 
гидравлический насос или 
компрессор — могут в бу-
дущем приводиться электро-
двигателями, получающими 
электроэнергию от высокоэф-
фективного генератора на то-
пливных элементах. К слову, 
некоторые из таких решений 
уже предлагаются на рынке. 
В качестве примера приведем 
систему Varioserv от компании 
ZF Lenksysteme (ныне принад-
лежит Bosch).

Даже компрессор 
кондиционера, сегодня 
соединенный с двига-
телем, плюс вспомога-
тельная система охлаж-
дения могут быть под-
ключены к бортовой сети 
автомобиля и работать как 
в движении, так и на пар-
ковке, утверждают инженеры 
Eberspaecher. Преимущество 
такого решения — мощность 
двигателя расходуется непо-
средственно на транспортную 
работу, а значит, снижается 
расход топлива и повышается 
эффективность эксплуатации 
транспортного средства. Другой 
существенный плюс связан 
с меньшей емкостью аккуму-
лятора, что влечет за собой 
снижение снаряженной массы 
автомобиля. А еще, поскольку 
батарея большую часть времени 
находится в заряженном со-
стоянии, ее ресурс значительно 
повышается.

Премьера инновационного 
концепта fuell-cell APU состо-
ялась на выставке IAA 2014 
в Ганновере. Выйти на рынок 
с серийным продуктом компа-
ния планирует в конце 2017 года. 
Для старта, по всей видимости, 
будет выбран регион Северной 
Америки.

Стоит отметить, что ком-
панией Eberspaecher внедрено 

немало 
уникальных раз-

работок за последние годы. Так, 
например, в 2013-м году вышел 
в серию Hydronic 2 Comfort — 
предпусковой подогреватель 
двигателя, который сейчас яв-
ляется самым быстрым во всем 
мире. Еще на два года раньше 
была выпущена в производство 
система под названием Active 
Sound, позволяющая уменьшать 
выхлопные шумы благодаря ис-
пользованию особой техноло-
гии «Антизвук». Системы для 
дожигания компонентов отра-
ботавших газов, которые дают 
возможность дизельным дви-
гателям соответствовать эко-
логическим стандартам Евро-6, 
также были разработаны и вне-
дрены компанией Eberspacher. 
В новых топливных элементах 
APU компания планирует уже 
сейчас продолжить эту серию 
инновационных решений для 
более эффективной мобиль-
ности будущего.

Михаил Ожерельев
Иллюстрации

фирм-производителей
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СПОРТ

ОТ «ДАКАРА»
ДО «ДАКАРА»
СПОРТИВНАЯ КОМАНДА «КАМАЗ-МАСТЕР» ВОШЛА В РЕШАЮЩУЮ ФАЗУ ПОДГОТОВКИ. 
ПОДГОТОВКИ К СРАЖЕНИЯМ НА ДВУХ ФРОНТАХ. И УЖЕ ТРАДИЦИОННО В СФЕРУ ИН-
ТЕРЕСОВ ГОНЩИКОВ ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ПОПАДАЮТ СРАЗУ ДВА КОНТИНЕНТА — 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА И АФРИКА. СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ, ФОТО АВТОРА

 РАЛЛИ-РЕЙД

АВТОПАРК НОЯБРЬ 201574

ВОСПОМИНАНИЯ ПРОБУЖДАЮТСЯ…
Сухие щелчки пряжки ремней безопасности, чуть ши-

пящий фон в наушниках шлема, перед глазами панель 
со штурманскими приборами. Место пилота занимает 
Эдуард Николаев. Не спеша застегивает шлем, затя-
гивает ремни безопасности... Интересно, волнуется ли 
Эдуард вот перед такими «покатушками», когда 
рядом с ним не проверенные сотнями кило-
метров спецучастков товарищи 
по экипажу, а журна-
листы, большин-
ство которых вос-
принимают 
поездку 

по трассе полигона как некий аттракцион. На самом же 
деле сотрудники команды «КАМАЗ-мастер» предостав-
ляют нам уникальную возможность прочувствовать соб-
ственной шкурой, что такое ралли-рейд в категории гру-
зового зачета. Нет, не понять, а лишь чуть-чуть прикос-
нуться к тем ощущениям, которые испытывает экипаж 

боевого грузовика, потому что здесь, на полигоне, пи-
лоты команды поведут свои машины на ско-

ростях, далеких 
от тех, которые 

нужны для 
победы. 
Обо всем 
этом 
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1

2

3

1. Команда «КАМАЗ-Мастер» постоянно ищет новые решения для улучше-
ния своих автомобилей.
2. На счету Эдуарда Николаева также есть победы на «Дакаре».
3. Для своих машин команда выбирает все самое лучшее из того, что есть 
в этой области.

можно подумать, пока грузовик мчится по прямику те-
стовой трассы. «140 км/ч — максимально разрешенная 
скорость для грузовиков, участвующих в ралли-рейдах. 
На этом участке трассы мы испытываем двигатели, — 
слышу в наушниках голос Эдуарда. — А теперь держись, 
нас немного потрясет». И в первую очередь предупреж-
дение Николаева касается шеи. Мы часто слышим о том, 
каким нагрузкам подвергается шея пилотов «Формулы-1» 
из-за перегрузок в апексах поворотов. Но, боюсь, это 
не идет ни в какое сравнение с тем, что испытывают 
экипажи «боевых» грузовиков. Не случайно в спортив-
ной команде «КАМАЗ-мастер» физическим кондициям 
гонщиков уделяется особое внимание. 
И тем не менее… «А вот здесь 
мы тестируем подвеску. 
Держись, придется по-
терпеть», — очередной 
комментарий Эдуарда 
не предвещает ничего 
хорошего. Я уже привык 
к тому, что все мои визиты 
в Набережные Челны на-
чинались с тестового поли-
гона. За долгие годы дружбы 
с командой «КАМАЗ-мастер» 
мне довелось проехать почти 

со всеми пилотами и из пре-
дыдущего, и из нынешнего 
ее составов. Разная ма-
нера вождения, разный 
темперамент… Исходя 
из рельефа трассы я почти 
безошибочно определял, 
где нужно «держать шею», 
а где можно чуть передо-
хнуть, расслабиться. 
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Но весь этот опыт оказывался бесполезным для попыт-
ки понять — как можно в гоночном режиме проехать 
500 километров «дакаровского» спецучастка? Но знаете, 
что интересно? Каждый раз, пристегиваясь ремнями 
безопасности в кабине гоночного грузовика, я пытался 
вспомнить, как это было во время моего предыдущего 
визита на полигон. И вспоминалось не то, что на сле-
дующий день болела шея, а на плечах явно проступали 
следы от ремней, а то, что, едва сняв шлем, я был готов 
снова повторить пройденный маршрут. 

ЭКИПАЖИ НАЗВАНЫ
На этот раз мой визит в Набережные Челны был 

обусловлен тем, что команда «КАМАЗ-мастер» вышла 
на финишную прямую подготовки к двум главным для 
нее событиям — участию в ралли-рейдах «Дакар-2016» 
и Africa Eco Race — 2016. Гонка в Африке стартует 29 де-
кабря, и в ней предстоит участвовать двум экипажам ко-
манды «КАМАЗ-мастер». В составе первого, уже дважды 
побеждавшего в Africa Eco Race, пилот Антон Шибалов, 
штурман Роберт Аматыч и механик Алмаз Хисамиев. 
Во втором экипаже, выступающем на грузовике с га-
зодизельным двигателем, пилот Сергей Куприянов, 
штурман Александр Куприянов и механик Анатолий 
Танин. Впервые в истории этой гонки административ-
но-технические проверки пройдут в Монако, 
после чего участники и техника 
паромом будут пере-
правлены в Африку, где 
и стартует гонка. Ее фи-
ниш — 10 января в Дакаре, 
на берегу Розового озера. 
«Изюминкой африканской 
гонки являются пески 
Мавритании, — рассказы-
вает руководитель команды 
‘’КАМАЗ-мастер’’ Владимир 
Чагин. — Скажу без преувели-
чения, что это самые сложные 
для преодоления пески на пла-
нете. Сложность создает не вы-
сота песчаных дюн, а структура 
самого песка — он очень мелко-

зернистый, словно мука. И подобные пески были глав-
ной ‘‘фишкой’’ ‘‘Дакара’’ в то время, когда знаменитый 
марафон проходил на африканском континенте».

Но для команды главным событием сезона будет 
именно «Дакар», маршрут которого на сей раз пройдет 
в измененной редакции. В нынешнем маршруте отсут-
ствуют Чили и Перу, не будет тяжелых песков пустыни 
Атакама, но зато появилась Боливия, по территории 
которой проложены сложные высокогорные спецучаст-
ки. Старт первого спецучастка гонки запланирован 
на 3 января, а финиш «Дакара-2016» — на 16 января. 
«Интереснейшей частью гонки станет Боливия. Таких 
протяженных спецучастков на высотах в 3000–4000 ме-
тров над уровнем моря на ‘‘Дакаре’’ еще не было, — ком-
ментирует Владимир Чагин. — Сложно будет и моторам, 
и людям. Пилотам придется очень тщательно выбирать 
режимы движения, чтобы избежать выхода из строя 
двигателей». На «Дакар» отправятся четыре экипажа 
команды «КАМАЗ-мастер». Это, в первую очередь, дей-
ствующие победители «Дакара» (титул, как известно, 
проще завоевать, чем защитить): пилот Айрат Мардеев, 
штурман Айдар Беляев и механик Дмитрий Свистунов. 
Без изменений и экипаж победителей «Дакара-2014»: пи-
лот Андрей Каргинов, штурман Андрей Мокеев и меха-

ник Игорь Леонов. В двух других 
экипажах изменения коснулись 
механиков. Так, в экипаже сере-
бряных призеров прошлогоднего 
«Дакара» Эдуарда Николаева 
и Евгения Яковлева стартует 
Владимир Рыбаков, а с пило-
том Дмитрием Сотниковым 
и штурманом Игорем 
Девяткиным будет выступать 
Руслан Ахмадеев.

ПОБЕЖДАЮТ 
С ЛЕГКОСТЬЮ?

Часто приходится 
слышать, что команда 
«КАМАЗ-мастер» побеждает 
на «Дакаре» «в одни воро-

1
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1. Перед Айратом Мардеевым нелегкая задача — защитить титул.
2. Как всегда, у Владимира Чагина курс только один — на победу.
3. Сегодня продолжаются работы над «капотником». Но прежде чем машина 
выйдет на старт, ее нужно научить ездить.

3

РАЛЛИ-РЕЙД

КАМАЗ-МАСТЕР

та». Заявление в корне неверное — сильных соперников 
в грузовом зачете хватает, да и сама трасса марафона 
изобилует всякого рода сюрпризами. Особенно трасса 
нынешней гонки, спецучастки которой все больше на-
поминают дороги чемпионата мира по классическому 
ралли, а разница в результатах нередко определяется 
секундами. И, впрочем, как всегда, интерес к «Дакару» 
огромен, как среди болельщи-
ков, так и среди журналистов. 
Что касается последних, то есть 
вопросы, которые чаще всего 
задаются представителям ко-
манды «КАМАЗ-мастер» и от-
веты на которые весьма неодно-
значны. Например, сколько 
стоит «боевой» КАМАЗ? А как 
считать стоимость грузовика? 
По номенклатуре использо-
ванных узлов и агрегатов? 
Или опираться на цену, 
за которую подобный авто-
мобиль может предлагаться 
клиенту? И куда включить 
расходы на содержание 
и развитие технического 
центра команды? И сколь-
ко стоят инновационные 
разработки? В связи с этим 
я поинтересовался у Владимира Чагина, 
на что в промежутке между двумя «Дакарами» были 
сделаны акценты в подготовке техники? «Мы не ак-
центировали внимание на каком-то одном направле-
нии, — ответил Владимир. — Мы постоянно ищем новые 
решения для улучшения всего автомобиля. Безусловно, 
активно работаем над подвеской, ищем оптимальные 
настройки амортизаторов, подбираем жесткость рес-
сор… Конечно же, работаем над характеристиками 
двигателя. И делаем все это исключительно в рамках 
технического регламента. Выехать на очередной ‘‘Дакар’’ 
на не модернизированной машине значит серьезно сни-
зить свои шансы на успех». А второй часто задаваемый 
вопрос — о том, каков процент деталей отечественных 
производителей используется в конструкции гоночного 
грузовика. «Я был бы только рад, если бы наш КАМАЗ 
на сто процентов состоял из отечественных деталей, — 
улыбается Владимир Чагин. — Но мы выбираем самое 
лучшее из того, что есть в этой области. Наши сопер-
ники тоже не стоят на месте, и с каждым годом борьба 
на трассах ралли-рейдов становится все более острой». 
А соперники действительно готовятся не покладая рук: 
в этом сезоне экипажи конкурентов использовали любую 
возможность для проверки своих наработок в условиях 
реальных гонок. «Такой тщательной и системной подго-
товки у наших соперников мы никогда не наблюдали», — 
подтверждает Владимир Чагин. Так что и на этот раз 
говорить о возможности легкой победы не приходится. 
Остается пожелать нашей команде удачи в предстоящем 
сражении.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В цехе спортивной команды «КАМАЗ-мастер» напо-

ловину разобранный грузовик капотной компоновки. 
Его «внешность» и определяет первый вопрос: почему 
выбран автомобиль со столь нехарактерной для про-
дукции Камского автозавода компоновкой? «Команды 
Iveco и TATRA уже с 2013 года используют автомобили 

с подобной компоновкой, 
и на «Дакарах» эти версии 

грузовиков показывают 
хорошие результаты, — по-

ясняет Чагин. — Здесь эки-
паж находится практически 

в базе автомобиля, а в машине 
с нашей традиционной ком-
поновкой — на передней оси, 

где все удары от колеса пере-
даются непосредственно на по-

звоночник. Поэтому капотный 
вариант позволяет держать более 

высокий темп». В актив капотной компоновки можно до-
бавить и лучшую развесовку по осям (смещение кабины 
с экипажем массой около 800 кг на полтора метра назад 
увеличивает нагрузку на заднюю ось более чем на 50 %), 
и более привычные реакции при управлении подобным 
автомобилем. А со смещением центра масс к центру 
автомобиля улучшается его маневренность. Что же 
касается комфорта экипажа, если этот термин вообще 
применим к ралли-рейдам, то нередко скорость переме-
щения по бездорожью определяется в большей степени 
не техническими возможностями автомобиля, а чисто 
физиологическими факторами. «Все плюсы капотной 
компоновки мы оценили еще в 2013 году, и уже тогда 
созрела идея постройки подобного грузовика, — расска-
зывает Владимир Иванович Губа, технический директор 
НП «КАМАЗ-Автоспорт». — Но в гамме продукции КАМАЗ 
нет капотного грузовика, и здесь мы воспользовались 
нашим давним сотрудничеством с компанией Daimler 
AG — на автомобиль установлена кабина Mercedes-Benz 
Zetros. Во-вторых, остро встал вопрос выбора двигателя». 
Подобная компоновка не дает возможности размещения 
V-образного двигателя, который используется командой, 
а рядный 6-цилиндровый мотор Liebherr пока находится 
в стадии разработки. Поэтому было решено арендовать 
двигатель Caterpillar, подготовленный чешской компани-
ей Buggira, специализирующейся на подготовке моторов 
для кольцевых гонок грузовиков. Живучесть подобного 
агрегата не раз доказал Мартин Коломны, на TATRA 
которого стоял подобный мотор. Сегодня работы над «ка-
потником» ведутся весьма активно: тесты, участие в рос-
сийских ралли-рейдах… Много вопросов было об уча-
стии этого автомобиля в нынешнем «Дакаре», но здесь 
Владимир Чагин весьма осторожен — сначала нужно на-
учить новинку ездить. Причем ездить так, как это делают 
грузовики команды «КАМАЗ-мастер». 

2
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ИСТОРИЯ ЭКСКУРС

В ЭПОХУ ПРОИЗВОДСТВА ЗИЛ-130 ПОЯВЛЯЛИСЬ ВЕСЬМА ЛЮБОПЫТНЫЕ ВА-
РИАНТЫ ЭТОЙ МОДЕЛИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОПЫТНЫЕ. ОДНИМ ИЗ НИХ СТАЛ 
АВТОМОБИЛЬ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАБИНОЙ И ОПЕРЕНЬЕМ, СОЗДАННЫЙ 45 ЛЕТ 
НАЗАД. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

СОБРАТЬЯ
ЗИЛ-130

АВТОПАРК НОЯБРЬ 201578

ПЛАСТИКОВАЯ ТЕМА
На «ЗиЛе» пластиковой темой стали заниматься 

еще в конце 1950-х годов. В 1960 г. в СКБ главного 
конструктора В.А. Грачева построили четырехосные 
ракетовозы ЗиЛ-135Е и ЗиЛ-135К. Их бескапотные 
кабины выполнили из стеклопластиковых деталей, 
склеенных между собой эпоксидной смолой. Для повы-
шения жесткости, улучшения звуко- и термоизоляции 
внутренние полости между панелями заполнялись пе-
нополиуретаном.

Стеклопластик выбрали не случайно. Этот матери-
ал, представляющий собой полиэфирную смолу, арми-
рованную стекловолокном, несравненно лучше обыч-
ных пластмасс по прочности, истираемости, линейному 
расширению, ударным и вибрационным нагрузкам. 
В то же время по сравнению с металлами он обладает 
более низкой плотностью, меньшей теплопроводно-
стью, коррозионно стоек. Используя опыт столичных 
автозаводцев, на Минском и Брянском автозаводах так-
же успешно применили стеклопластик в конструкции 
своих армейских машин.

Применение пластмасс на «ЗиЛе» ускорило принятое 
в 1963 г. постановление Совмина СССР о внедрении 
в отечественном автопроме полимерных материалов 
для замены традиционных черных и цветных метал-
лов. Этой темой на заводе поручили за-
ниматься начальнику центральной 
лаборатории синтетических мате-
риалов Л.П. Азарашвили. Работы 
курировал главный конструктор 
«ЗиЛа» А.М. Кригер. По его мнению, 
пластмассы должны занимать та-
кое же место в производстве, как 
и металлы.

Отталкиваясь от наработок 
СКБ, решили создать капотный 
ЗиЛ-130 с полностью стеклопла-
стиковыми кабиной и опере-
ньем. Пригодился и опыт 
НАМИ, где тогда тоже раз-
рабатывали цельнопласт-
массовую, без металличе-
ского каркаса кабину.

ДЛЯ ЖАРКО-ПУСТЫННОЙ 
МЕСТНОСТИ

Общее руководство проектированием взял на себя 
заместитель главного конструктора «ЗиЛа» по кузовам 
В.Б. Певцов, тогда как заводские дизайнеры заня-
лись внешним дизайном и интерьером кабины. Уже 
на стадии эскизного проектирования и постройки 
масштабных макетов появлялся автомобиль с очень 
необычной внешностью. Стекла ветрового окна, дабы 
солнце не слепило водителя, имели отрицательный угол 
наклона. В отличие от ЗиЛ-130, архитектура нового 
образца стала менее округлой. Плоское лобовое стек-
ло вместо панорамного состояло из четырех частей, 
которые снизу контурно обрамляли центральный на-
плыв капота и крылья, а наверху вписывались в обводы 
крыши. По сравнению с базовой моделью, площадь 
остекления заметно выросла, в то время как оперенье, 
не имевшее выступающих крыльев, плавно переходило 
во фронтальную часть, образуя с облицовкой радиато-
ра и светотехникой единую композицию. Увеличился 
и внутренний объем кабины.

Для постройки утвердили вариант с еще более 
граненым опереньем, упрощенной формой решет-

массовую, без мет
ского каркаса каб
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1. Одно из первых отечественных шасси со стеклопластиковой кабиной 
ЗиЛ-135Е.
2. Окончательный вариант, построенный в 1970 году.
3. Таким сначала виделся дизайнерам облик грузовика.
4. Кабина пластиковой «стотридцатки» собиралась из шести сэндвич-
панелей.
5. Вместе с доработанными серийными машинами опытный грузовик ре-
шили испытать в дальнем пробеге.

ки радиатора и двумя прямоугольными фарами 
от «Москвича-412», заменившими четыре круглые. 
Легковушка поделилась и указателями поворо-
тов. Крыша обзавелась вентиляционным люком. 
Компоновка кабины заставила применить оригиналь-
ное крепление кронштейнов наружных зеркал заднего 
вида и расположить привод стеклоочистителей в верх-
ней части ветрового стекла. Подножки полностью за-
крывали двери, стекла которых лишились форточек. 
Во время движения капот надежно фиксировали 
резиновые держатели. Иным стал интерьер кабины, 
но серийные приборы и органы управления, как и кон-
струкция шасси, остались прежними.

Сама кабина собиралась из предварительно изго-
товленных шести сэндвич-панелей. Их не только вы-
полнили не параллельными друг другу по образующим 
поверхностям, но еще и снабдили общим фланцем, ко-
торый служил соединительным элементом. Прочность 
конструкции увеличивали винты и алюминиевые за-
клепки. Пространство между панелями заполнили 
жестким вспененным пенополиуретаном. Сэндвич-
панели пола, боковин, крыши, задка и передка соединя-
лись между собой болтами.

Детали трех кабин новой конструкции изготовили 
на БАЗе, где существовало стеклопластиковое про-
изводство. По «зиловским» болванкам в Брянске под-
готовили матрицы и отформовали панели с толщиной 
стенок 3 мм. Собирали кабины на «ЗиЛе». Их конструк-
ция позволяла выполнять сборку и установку на шасси 
не только на заводе-изготовителе, но и в местных ус-
ловиях, например, для замены штатной кабины. К то-
му же стеклопластиковое оперенье оказалось заметно 
легче серийного.

ИСПЫТАНИЕ 
ПРОБЕГОМ

ЗиЛ-130 с новой кабиной построили 
в 1970 г. Поводом для длительных дорожных испыта-
ний послужило приближающееся 40-летие автопробега 
Москва — Каракумы — Москва 1933 года. Спутниками 
опытной машины стали серийные грузовики, но с ря-
дом доработок, обеспечивших адаптацию к климати-
ческим условиям предстоящей экспедиции. Выбор пал 
на ЗиЛ-130С, оборудованный термоизолированной ка-
биной, длиннобазный ЗиЛ-130Г и ЗиЛ-131(6х6).

В кабины ЗиЛ-130 установили подрессоренные 
сиденья, а на крышах (с зазором 50–60 мм) закрепили 
пластиковые тепловые экраны (фальшкрыши), окра-
шенные в белый цвет. Машины снабдили внешними 
противосолнечными козырьками шириной 200–250 мм, 
верхними омывателями ветрового стекла, ткаными 
накладками на открытые металлические поверхности 
оконных проемов дверей и противотуманными фарами. 
На крышах закрепили омываемые жидкостью травяные 
кулеры с морскими водорослями, которые при продув-
ке влажного воздуха снижали температуру в кабинах. 
Последние окрасили в ярко-красный цвет.

ЗиЛ-130С оборудовали кабиной с термоизоляци-
онной защитой из жесткого пенополиуретана, напы-
ленного на внутреннюю поверхность панелей и пола. 
На шасси технички ЗиЛ-131 установили термоизолиро-
ванный фургон, окрашенный в белый цвет, на который 
нанесли карту-схему маршрута. На крыше закрепи-

ИСПЫТАНИЕ 
ПРОБЕГОМ
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КСТАТИ…
В начале 1970-х годов, когда создавалось новое семейство 

дизельных грузовиков ЗиЛ-169 с интегральным опереньем, по-
требовалось определить оптимальную схему монтажа этого эле-
мента относительно кабины. С этой целью в 1974 г. построили 

два опытных грузовика ЗиЛ-130 так называемой 
переходной модели. Каждый из них снабдили 
стальным интегральным опереньем, полностью 
повторявшим серийный аналог, но с капотом, 
выполненным заодно с остальными частями. 
На ЗиЛ-130 с самосвальным кузовом устано-
вили оперенье с передними узлами крепления, 
а на седельном тягаче ЗиЛ-130В эта деталь на-
вешивалась на стенку моторного щита.

Чтобы выявить, какое исполнение лучше, 
обе машины отправили для работы в базовые 
автохозяйства. Эксплуатационники дали от-
рицательную оценку второй версии, поскольку 
при откидывании оперенья грязь, скопившаяся 

на внутренних поверхностях, попадала на водителя, до-
ставляя много неудобств. А первая схема прижилась 
на ЗиЛ-169, который в дальнейшем полу-
чил индекс ЗиЛ-4331.

ли металлические пластины разных цветов — белого, 
песочного, красного, хаки, синего, чтобы определить 
влияние цвета на интенсивность нагрева поверхности 
от солнечной радиации. Результаты фиксировались 
на самописце. Оказалось, что разница температур меж-
ду белым и синим образцами достигала 5–6 °С (красный 
находился в середине).

Автомобили оснащались шанцевым инструмен-
том, дополнительными 175-литровыми топливными 
баками, установленными в кузовах, противобук-
совочными трапами, пылезащитными колпаками 
на горловинах топливных баков, широкопрофильны-
ми шинами и комплектом запчастей. На дверях гру-
зовиков красовались порядковые номера, а на левых 
крыльях — стилизованные изображения верблюдов. 
В автопробеге участвовал и ГАЗ-69. В дальний путь 
протяженностью 9500 км отправились 14 че-
ловек. При этом 2270 км дорог составили 
шоссейные, 1350 — профилированные грун-
товые, 4600 — проселочные и 1400 — полное 
бездорожье.

Экспедиция оказалась своевременной 
и полезной. Конструкция пластикового 
ЗиЛ-130 в жарко-пустынной мест-
ности себя полностью оправдала. 
Теплоизоляция 

стекло-
пластиковой 

кабины оказалась гораз-
до лучше, чем у стального аналога. 

Стеклопластиковый капот весил 30–35 кг, тогда как 
стальной — не менее 85 кг. Принцип блочной сбор-
ки кабины и сейчас актуален при мелкосерийном 
производстве. Зато травяные кулеры при продувке 
замкнутого пространства кабины увлажненным воз-
духом имели побочный эффект. После получаса езды 
при температуре свыше 30 °С у экипажа 
наступало состояние полунарко-
тического опьянения. 

1. Переходная модель ЗиЛ-130, оборудованная интегральным опереньем 
с передней навеской.
2. Образец с креплением оперенья к моторному щиту.
3. Для всех автомобилей экспедиции пустыня стала суровым испытанием.
4. Пластиковый ЗиЛ-130 успешно выдержал все испытания.
5. Опытный автомобиль конкурировал с серийными моделями.
6. Серийный ЗиЛ-130 с пластиковой крышей и кулером-охладителем.
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