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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

НАМ 10 ЛЕТ!

КОММЕНТАРИЙ

РОВНО 10 ЛЕТ НАЗАД ВЫШЕЛ В СВЕТ ПИЛОТ-
НЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «АВТОПАРК». ПРЕД-
ПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ИЗДАНИЯ — ПОДЪЕМ 
В ЭКОНОМИКЕ, КАК СЛЕДСТВИЕ — НЕБЫВА-
ЛЫЙ РОСТ ПРОДАЖ В СЕГМЕНТЕ КОММЕРЧЕ-
СКОГО АВТОТРАНСПОРТА. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ ПРОСТО НЕ МОГ ОСТАВАТЬСЯ БЕЗУЧАСТ-
НЫМ К ПОДОБНОГО РОДА ПРОЦЕССАМ.

На самом деле появление специ-
ализированного издания о ком-
мерческом транспорте не было 

спонтанным. В разное время в каче-
стве обозревателя в газете, а потом 
и журнале «5 колесо» я вел рубрики, 
посвященные грузовикам и автобусам. 
В начале 2000-х редакцией решено 
было трансформировать все это в спе-
циальные выпуски по коммерческому 
транспорту, что не осталось незамечен-
ным со стороны автопроизводителей.

2006 год стал поворотным в процес-
се становления: руководство издатель-
ского дома приняло принципиальное 
решение о начале выпуска специализи-
рованного издания о коммерческом ав-
тотранспорте. Собственно, так в ноябре 
2006 года и появился пилотный выпуск 
журнала «Автопарк», который открыл 
путь теперь уже десятилетней истории 
издания. Ну а мне было доверено воз-
главлять это самостоятельное направ-
ление, что я и делаю по сей день.

За первые пять лет журнал заявил 
о себе как об основательном игроке 
на рынке периодики по коммерческому 
автотранспорту, войдя в семерку лиде-
ров. Базой для этого служили наработ-
ки «старшего брата» — автомобиль-
ного журнала «5 колесо», от которого 
нам достались оригинальный дизайн, 

отменная полиграфия и самобытная по-
дача материалов, заложенная питерской 
журналистской когортой. В последу-
ющие пять лет мы только укрепляли 
наши позиции, делая журнал лучше 
и интереснее.

В настоящее время «Автопарк» — 
федеральное издание, которое распро-
страняется адресной рассылкой прак-
тически по всей стране. Журнал живет 
полноценной жизнью, своевременно 
откликаясь на те процессы, которые 
протекают как в автостроении и эксплу-
атации автомобильного транспорта, так 
и в экономике страны в целом. Именно 
поэтому время от времени на стра-
ницах нашего издания появляются 
новые рубрики. Так было с разделами 
«Эксплуатация», «Сервис»,  «Кадры».

Журнал прошел хорошую закалку 
в первый кризис 2009–2010 гг., стойко 
выдерживает удары нынешней непро-
стой экономической ситуации. Вместе 
с тем редакция с оптимизмом смотрит 
в будущее. Порукой тому первые, хотя 
и слабые, посылы к оздоровлению 
в экономике, в том числе и в автомо-
бильной промышленности, и в биз-
несе, связанном с эксплуатацией 
автотранспорта.

 В общем, нам 10 лет, и жизнь про-
должается! 
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

■ По данным аналитического 
агентства «Автостат», в сентябре 
2016 года объем рынка новых 
легких коммерческих автомоби-
лей (LCV) в России составил 
7,6 тыс. ед., что на 9,5 % меньше, 
чем годом ранее. Таким образом, 
он испытывает падение уже пя-
тый месяц подряд.
Лидером рынка LCV традиционно 
является российская марка ГАЗ, 
на долю которой в сентябре при-
шлось около 45 % от общего объ-
ема. В количественном выраже-
нии это соответствует примерно 
3,4 тыс. шт. — на 2,9 % меньше, 
чем год назад. На втором месте 
располагается другой отечествен-
ный производитель — УАЗ, по-
казатель которого в первый осен-
ний месяц превысил 1,5 тыс. ав-
томобилей (+9,4 %). Замыкает 
тройку лидеров российская Lada 
(709 шт.; +6,5 %).
В первую пятерку также попадают 
немецкий Mercedes-Benz (591 шт.; 
–51,3 %) и американский Ford 
(411 шт., +3,3 %). Отметим также, 
что в сентябре наибольший ры-
ночный рост в ТОП-10 демон-
стрирует Hyun dai (+94 %).
По итогам девяти месяцев 
2016 года рынок новых LCV 
в России составил 62,2 тыс. 
шт. — на 7,3 % ниже, чем 
за тот же период 2015 года.

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», в сен-
тябре 2016 года объем рынка 
новых грузовых автомобилей 
в России составил 4,7 тыс. ед., что 
на 13,4 % больше, чем годом ра-
нее. Таким образом, он показыва-
ет рост уже шестой месяц подряд.
Лидером рынка грузовиков по-
прежнему остается российский 
производитель КАМАЗ, на долю 
которого в сентябре пришлось 
более 35 % от общего объема. 
В количественном выражении это 
соответствует 1,7 тыс. шт. — на
17,2 % боль ше, чем год назад. 
На втором месте располагается 
другой отечественный бренд — 
ГАЗ, показатель которого соста-
вил 565 автомобилей (+25,3 %). 
Замыкает первую тройку бело-
русская марка МАЗ (364 шт.; 
+13,8 %). 
По итогам девяти месяцев 
2016 года рынок новых грузовых 
автомобилей в России составил 
почти 36 тыс. шт. — на 1,5 % 
ниже, чем за тот же период про-
шлого года. При этом половина 
брендов из числа первой десятки 
по итогам января-сентября по-
казала положительную динамику: 
НефАЗ (+35,2 %), КАМАЗ 
(+17,2 %), ГАЗ (+6,2 %), Volvo 
Trucks (+5,9 %) и MAN (+2,1%).

«ГАЗЕЛЬ» НА ГАЗЕ
«Группа ГАЗ» — ведущий российский произво-

дитель транспорта на газомоторном топливе — 
представила новые модели автомобилей поко-
ления NEXT, работающие на сжатом природном 
газе. Автомобили совмещают в себе комфорт, 
безопасность и функциональность семейства 
NEXT с высокой экономической эффективностью 
и экологичностью.

Так, бортовой автомобиль «ГАЗель NEXT» 
укомплектован новым битопливным двигателем 
EvoTech Turbo CNG, работающим как 
на природном газе, так и на бен-
зине. За счет применения 
турбокомпрессора увели-
чены мощностные по-
казатели силового 
агрегата, 
улучше-

ны динамика разгона и скоростные характери-
стики. В частности, максимальный крутящий 
момент повышен до 255 Нм (в том числе воз-
рос крутящий момент в области низких частот 
с 1000 до 2500 мин-1), а максимальная мощность 
двигателя увеличена до 120 л. с. На автомобиль 
установлены четыре газовых баллона общим 
объемом 41,6 м3. Запас хода составляет 750 км, 
в том числе 300 км — на газе. Новый двигатель 

оптимизирован под работу на природном 
газе. Модуль газовых клапанов 

обеспечивает точную дозировку 
топлива во всех режимах работы, 

а выпускной коллектор позволяет 
двигателю в течение продол-
жительного времени работать 
на обедненных смесях, что 

обеспечивает низкий расход то-
плива.

СБОРКА В КАЗАХСТАНЕ
Президент ОАО «АвтоВАЗ» Николя 

Мор и глава холдинга «БИПЭК Авто — Азия Авто» 
Анатолий Балушкин приняли участие в работе 
XIII Форума межрегионального сотрудничества 
Казахстана и России. В ходе встречи партнеры 
поделились планами развития совместных про-
изводственных проектов. Так, в ноябре текущего 
года на мощностях усть-каменогорского завода 
«Азия Авто» будет налажен выпуск универсала 
Lada Largus.

Lada Largus рассматривается в качестве опти-
мальной модели для комплектования парка такси 
Астаны в преддверии проведения там выставки 
Expo 2017. Подготовка к этому событию потре-
бует существенного обновления транспортного 
комплекса города. В частности, власти столицы 
Казахстана планируют сформировать городскую 
службу такси, которая будет отвечать высоким 
требованиям к комфорту и безопасности пасса-
жиров. Главы двух крупнейших автомобильных 
компаний России и Казахстана заявили о готовно-
сти полностью удовлетворить потребности Астаны 
в закупке современных, экологически безопасных 
автомобилей с лучшей стоимостью продажи и по-
казателями эксплуатационных расходов.

САМОСВАЛЫ HITACHI
Авторизованный дилер Hitachi в Казахстане — компания 

Turkuaz Machinery — осуществил поставку 25 самосвалов Hitachi 
EH1100-5 для Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного 
производственного объединения (ССГПО). Одна из машин стала 
юбилейным — сотым — самосвалом Hitachi, запущенным в экс-
плуатацию на территории республики.

Новые самосвалы приобретены с целью увеличения объемов 
перевозки горной массы. Модель EH1100-5 укомплектована систе-
мой подогрева двигателя Webasto, что позволяет машине работать 
в суровых климатических условиях (при температуре до -40 °С).

Управленческая команда ССГПО отмечает высокий уровень 
качества техники Hitachi, которая помогает выполнять задачи 
по повышению производительности карьеров. В парке предпри-
ятия находится уже 56 машин Hitachi. Помимо новых самосвалов 
EH1100-5, он включает 21 самосвал EН3500АСII, 5 экскаваторов 
EX3600-6, 2 экскаватора EX5500-6 и 3 экскаватора ZX270-3.

Послепродажное обслуживание всей техники осуществляет 
авторизованный дилер Hitachi — компания Turkuaz Machinery. 
За это время компания зарекомендовала себя как надежный 
партнер, гарантирующий полную техническую поддержку машин 
в формате 24/7.

ССБСБСБОСБОСБОСБОРРКАРКА В КАЗАХСТАНЕ
Президент ОАО «АвтоВАЗ» Николя
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

SAO PAULO INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2016
Международная выставка легковых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта.
8–20 ноября 2016 г., Сан-Паулу, Бразилия.

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

TRANSURAL 2016
Выставка коммерческих автомобилей, транспортно-логистических услуг, 
складской техники и систем.
10–12 ноября 2016 г., МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», Екатеринбург.

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

LOS ANGELES AUTO SHOW 2016
Международная выставка автомобилей, запасных частей и аксессуаров.
14–17 ноября 2016 г., Car Expo, Лос-Анджелес, США.

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

OTOMOTIV 2016
Международная выставка поставок автомобильных комплектующих, аксессуа-
ров и сервисного оборудования.
1–4 декабря 2016 г., CNR EXPO Fair Center, Стамбул, Турция.

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

BOLOGNA MOTOR SHOW 2016
Международная выставка легковых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта.
2–11 декабря 2016 г., Болонья, Италия.

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

NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW 2017
Международный автосалон.
14–22 января 2017 г., COBO Convention Center, Детройт, США.

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

EUROPEAN MOTOR SHOW BRUSSELS 2017
95-й Международный автосалон.
14–22 января 2017 г., Brussels Exhibition Centre, Брюссель, Бельгия.

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

GENEVA MOTOR SHOW 2017
87-я Международная выставка.
9–19 марта 2017 г., Geneva Palexpo, Женева, Швейцария.

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

AUTOMECHANIKA ST. PETERSBURG 2017
Межрегиональная специализированная выставка.
14–16 марта 2017 г., КВЦ «Экспофорум», Санкт-Петербург.

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

МИР АВТОМОБИЛЯ 2017
Международная юбилейная автомобильная выставка, посвященная 120-летию 
создания первого российского автомобиля.
6–9 апреля 2017 г., Петербургский спортивно-концертный комплекс, Санкт-Петербург.

ТУР УСПЕШНО 
ЗАВЕРШЕН

ПОКАЗАЛИ МАСТЕРСТВО

ООО «Скания-Русь» завершила всероссийский тур Scania Road 
Show 2016. За четыре с половиной месяца техника Scania, предна-
значенная для различных эксплуатационных назначений, прошла 
32 463 км, побывав на 33 мероприятиях в разных городах страны.

На территории официального дилерского центра Scania 
ООО «Скания Сервис» в Голицыно состоялось официальное откры-
тие последней из трех, южной ветки проекта Scania Road Show. 
Проект был признан шведским представительством Scania CV AB 
самым масштабным празднованием 125-летнего юбилея среди всех 
представительств Scania в мире.

На южной ветке «Скания-Русь» представила технику, которая 
предназначена для эксплуатации в южном регионе: седельный тя-
гач с 620-сильным двигателем R620, колесной формулой 4х2 и ка-
биной Topline, седельный тягач G400 4х2 серии Griffin, совместный 
продукт с «Группой ГАЗ» — автобус ГАЗ «Круиз» на шасси Scania, 
самосвал для карьерных работ P440 8х4 с кузовом «Бецема», дизель-
ную электростанцию Powered by Scania, мусоровоз P360 6х2 с кузо-
вом Zoeller и зерновоз P440 6х2 с кузовом «Штурман Кредо+».

В Москве на стадионе «Открытие Арена» прошел этап конкурса 
профессионального мастерства операторов фронтальных погрузчи-
ков Top Driver SDLG. Организаторами мероприятия выступили ком-
пания «Русбизнесавто» и китайский производитель дорожно-строи-
тельной техники SDLG. Отметим, что ранее этапы конкурса прошли 
в Иркутске и Екатеринбурге.

В Москве за право называться лучшим оператором боролись 
20 участников, которым для победы предстояло пройти три испы-
тания: скоростное маневрирование, работа с футбольным и баскет-
больным мячами и, наконец, самое сложное задание — сбить ков-
шом небольшой деревянный квадрат, установленный на столбе.

По итогам всех конкурсов была выявлена тройка лучших: тре-
тье место занял оператор компании «ОДК-ГТ» Анатолий Доронин, 
второе — Денис Резунов из «Службы Механизации», а побе-
дителем стал оператор компании «ДорЗапад-М» 
Василий Ситраков. Вскоре победите-
ли всех трех российских 
этапов отпра-
вятся в Китай 
на выставку 
Bauma China.

В рамках 
мероприятия 
гостям была 
представлена мо-
дельная линейка 
техники SDLG, 
в том числе по-
следняя новинка — 
пятитонный фрон-
тальный погрузчик 
L953F.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

ПИТЕР АНДЕРССОН
Генеральный директор

«МАН Трак энд Бас РУС»

До перехода в MAN Питер Андерс-
сон занимал высшие руководящие 
должности в компаниях-производи-
телях коммерческой техники, в том 
числе в России.
Г-н Андерссон будет находиться 
в прямом подчинении руководи-
теля регионального направления 
«Восточная Европа и СНГ» в MAN 
Truck & Bus AG Роланда Шахта.
Йорг Моммертц, ранее руководив-
ший компанией «МАН Трак энд Бас 
РУС», занял должность генераль-
ного директора в «МАН Трак энд 
Бас Индия».

СЕРГЕЙ КУТЕЙЩИКОВ
Директор по развитию дилерской сети 

ОАО «АвтоВАЗ»

ВЯЧЕСЛАВ КУЗЯКОВ
Генеральный директор Jaguar Land Rover 

Россия, Армения, Беларусь, Казахстан

Задача С. Кутейщикова — дальней-
шее развитие дилерской сети LADA 
с целью внедрения международных 
стандартов качества и обслужи-
вания.
Сергей Кутейщиков окончил 
Московский государственный стро-
ительный институт, Французский 
институт менеджмента. Ранее рабо-
тал в ЗАО «Рено-Россия».

Вячеслав Кузяков начал работать 
в компании Jaguar Land Rover 
Россия в 2012 году директором 
по развитию бизнеса, а затем был 
переведен в регион Ближнего 
Востока, где в последнее время 
занимал должность директора 
по продажам Jaguar Land Rover 
в странах MENA (Ближний Восток 
и Северная Африка). С октября 
2016 года В. Кузяков приступил 
к своим обязанностям гене-
рального директора Jaguar Land 
Rover Россия, Армения, Беларусь, 
Казахстан.

FIAT DUCATO —
35 ЛЕТ

ИННОВАЦИОННЫЙ
БЕЛОРУССКИЙ

Соглашение о расширении использования в Петербурге автобусов 
на альтернативных источниках энергии было подписано в рамках 
прошедших Дней Санкт-Петербурга в Минске. «Пассажиравтотранс» 
и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» договори-
лись о проведении испытаний белорусского электробуса Vitovt Е433. 
Инновационное транспортное средство сочетает в себе преимущества 
троллейбуса и автобуса, отличается повышенной комфортностью 
и интересным дизайном. Двухсекционный электробус рассчитан 
на 170 пассажиров, имеет 100 % низкий пол и полностью приспосо-
блен для маломобильных граждан. Испытания планируется начать 
в декабре. Соглашение также предусматривает возможность подкон-
трольной эксплуатации в 2017 г. гибридного автобуса с дизель-элек-
трической силовой установкой.

Сегодня на улицах Петербурга можно увидеть все больше пасса-
жирского транспорта белорусского производства. До 15 декабря авто-
парки «Пассажиравтотранса» пополнят еще 100 автобусов МАЗ-103, 
которые предприятие закупило в 2016 г. за собственный счет. Глава 
«Пассажиравтотранса» Андрей Лызин, вошедший в состав петербург-
ской делегации, в рамках Дней Петербурга в Минске посетил завод 
МАЗ с целью контроля сборки новой партии автобусов, которые отпра-
вятся в город на Неве.

За 35 лет модель стала насто-
ящим символом Fiat Professional. 
Благодаря своей универсальности, 
мощному двигателю и низким 
эксплуатационным расходам 
Ducato до сих пор остается 
одним из самых популярных 
коммерческих автомобилей 
в Европе.

Первый автомобиль Fiat Ducato — необыч-
ная для своего времени модель с передним приводом, мощ-
ным двигателем и вместительным грузовым отсеком — сошел с конвейера 
завода SEVEL в Валь-ди-Сангро, Италия, 23 октября 1981 года. Эта модель 
совершила революцию на рынке небольших фургонов, способных перевозить 
значительные объемы грузов.

Наиболее значительными достижениями нынешнего, уже шестого поколения 
модели, выпуск которого начался в 2014 году, стали самая высокая допустимая 
нагрузка на переднюю ось (до 2100 кг) и на заднюю ось (до 2500 кг) среди всех 
автомобилей с задним мостом с односкатной ошиновкой, а также самая вы-
сокая максимальная грузоподъемность. Помимо этого, впервые для клиентов 
стала доступна пневматическая подвеска задней оси.

За минувшие годы Ducato смог шагнуть за границы Европы: он представлен 
в России, Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Австралии. Сегодня Ducato 
продается более чем в 80 странах мира, а с 2013 года под брендом Ram пред-
ставлен и в Северной Америке как модель Promaster. Выпуск модели осущест-
вляется в трех странах: Мексике, Бразилии и Италии.

—

— необыч-
передним приводом, мощ-
грузовым отсеком сошел с конвейера
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■ Ярославский моторный завод 
«Автодизель» представил на вы-
ставке «Агросалон — 2016» дви-
гатели семейств ЯМЗ-530 и ЯМЗ 
V6/V8 с электронным управлени-
ем для сельскохозяйственной 
техники: двигатель ЯМЗ-53405 для 
зерно- и кормоуборочных комбай-
нов «Ростсельмаш», двигатель 
ЯМЗ-53625 для новых моделей 
тракторов «Кировец», двигатель 
ЯМЗ-65856 для комбайнов 
«Палессе». Электронное управле-
ние двигателей обеспечивает вы-
сокие технико-экономические 
и экологические показатели мо-
торов для сельскохозяйственной 
техники, подобная система уже 
используется в двигателях ЯМЗ 
для других видов техники.
Для техники «Ростсельмаш» раз-
работан ряд высокоэффективных, 
экономичных 4-цилиндровых 
двигателей семейства ЯМЗ-534. 
Базовая модель ЯМЗ-53405 и ее
модификации (ЯМЗ-53425, 
-53435, -53445) выполнены в диа-
пазоне мощности 160–200 л. с.
и крутящего момента 670–790 Нм. 
Двигатели успешно адаптированы 
в составе зерноуборочных ком-
байнов нового поколения серии 
S300 Nova и кормоуборочных 
комбайнов, запускаемых в произ-
водство «Ростсельмашем» 
в 2017 году. 

■ «Группа ГАЗ» начинает проект 
промышленной сборки линейки 
техники в Казахстане. Решение 
об этом было закреплено подпи-
санием ряда меморандумов в об-
ласти развития национального 
сборочного производства в Рес-
пуб лике Казахстан, документы 
бы ли подписаны между россий-
скими производителями, входя-
щими в «Группу ГАЗ» холдинга 
«Русские машины» (ООО «Ком-
мер ческие автомобили — Группа 
ГАЗ», ООО «Русские автобусы — 
Группа ГАЗ», АО «Автомобильный 
завод «Урал»») и казахстанским 
ТОО «СемАЗ» (входит в группу 
«Вираж», производитель сельско-
хозяйственной и грузовой техни-
ки) в рамках XIII Форума межре-
гионального сотрудничества Ка-
зах стана и России.
Тестовые поставки машиноком-
плектов начались в сентябре это-
го года с каркасных автобусов 
«ГАЗель NEXT», бортовых автомо-
билей «ГАЗель БИЗНЕС» и техни-
ки Ликинского автобусного заво-
да. Со следующего года, на осно-
ве требований заказчиков, 
«СеМАЗ» будет выпускать серий-
но технику на основе  «ГАЗель 
NEXT», «ГАЗон NEXT» и «ГАЗель 
БИЗНЕС»,  «Урал NEXT», автобусов 
всех классов .

ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА
Компания «Техинком» организовала презентацию новинок — 

мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ-800А и экскаватора-погрузчика ELAZ 
BL880 Plus.

ЧЕТРА МКСМ-800А грузоподъемностью 800 кг снабжен борто-
выми цепными передачами, приводимыми гидромоторами. Рама 
погрузчика выполнена так, что вынесенные баки, являющиеся 
силовым каркасом шасси, позволяют устанавливать любой из дви-
гателей Cummins, Hatz и Kubota. Силовой блок представляет собой 
тандем гидронасосов фирмы Eaton, установленный на двигатель. 
В гидросистеме погрузчика используются современные комплекту-
ющие.

В конструкции экскаватора-погрузчика ELAZ BL880 Plus реализо-
вано оптимальное распределение массы, благодаря чему обеспечи-
вается безопасное вождение по шоссейным дорогам и устойчивость 
при копании. Конструкция машины позволяет устанавливать широ-
кий спектр навесного оборудования, применяемого в разных отрас-
лях. Кабина новинки создает безопасную и эргономичную рабочую 

среду для оператора. ELAZ BL880 Plus оснащен 
100-сильным дизелем Perkins, тандемным 
шестеренным гидронасосом производитель-
ностью 154 л/мин, телескопической стрелой 
обратной лопаты с максимальной глубиной 
копания до 5,8 м.

МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС
ПАО «КАМАЗ» совместно с НПО «Медкар» 

поставили мобильный медицинский комплекс 
«Передвижная амбулатория» в Центр экстрен-
ной медицинской помощи и медицины ката-
строф Севастополя.

Мобильный медицинский комплекс 
(ММК) на базе шасси КАМАЗ-65207 явля-
ется универсальным мобильным амбула-
торным подразделением государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Севастополя «Центр экстренной медицин-
ской помощи и медицины катастроф» и пред-
назначен для использования в двух режимах.

В плановом режиме ММК предназначен 
для обеспечения доступной первичной ме-
дицинской помощи жителям территориально 
удаленных сельских поселений и проведения 
профилактических медицинских осмотров ор-
ганизованным группам населения, работникам 
на предприятиях и в организациях.

В режиме «медицина катастроф» ММК ис-
пользуется для оказания квалифицированной 
амбулаторной медицинской помощи в экстрен-
ной и неотложной формах больным и постра-
давшим при авариях, чрезвычайных ситуациях 
и катастрофах.

среду д
100-си
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ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Моделью Concept X-сlass под-

разделение Mercedes-Benz Vans 
представило в Стокгольме свой 
новый пикап X-класса. Первый 
пикап премиум-класса будет со-
четать в себе все лучшее из двух 
сегментов. Это наглядно демон-
стрируют два варианта дизайна 
концепт-кара Mercedes-Benz. 
Concept X-сlass powerful adventurer 
показывает, что будущий X-класс 
будет обладать всеми преимуще-
ствами классического пикапа: на-
дежностью, функциональностью, 
выносливостью и проходимостью. 
Concept X-class stylish explorer идет 
еще дальше, демонстрируя дополни-
тельные качества пикапа с трехлуче-
вой звездой. Таким образом, Mercedes-Benz 
первым среди производителей автомобилей 
премиум-класса откликнулся на изменение 
потребностей клиентов в сегменте среднераз-
мерных пикапов и представил мощный одно-
тонник, вмещающий в себя до пяти человек, 
в качестве городского семейного автомобиля.

Данный пикап пополнит ассортимент про-
дукции подразделения Mercedes-Benz Vans 

четвер-
тым модель-

ным рядом. Одновременно 
Mercedes-Benz первым среди произ-

водителей автомобилей премиум-класса вы-
ходит в перспективный сегмент среднераз-
мерных пикапов. До презентации на рынке 
концерн Daimler AG собирается инвестиро-
вать в новый модельный ряд трехзначную 
миллионную сумму в евро. Он поступит 
в продажу в конце 2017 года под названием 
Mercedes-Benz X-class. Основными целевы-
ми рынками являются Аргентина, Бразилия, 
ЮАР, Австралия и Европа.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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НОВОСТИ
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АВТОМОБИЛЬ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Состоялся показ автомобиля первой помощи 

на шасси УАЗ с насосной установкой высокого 
давления НУВД-100 на Днях Лесоохраны, про-
шедших в подмосковном Пушкино. На учениях, 
посвященных 85-летию Лесоохраны России, 
специалисты компании «Спецтехника пожаро-
тушения» продемонстрировали возможности 
автомобиля: высокую маневренность и проходи-
мость, оперативность доставки средств тушения 
к очагу возгорания, а также преимущества 
работы НУВД.

АПП-0,2-0,3-100 УАЗ оборудован 200-литро-
вым водо- и 20-литровым пенобаком, объема 
которых хватает для оперативного тушения 
локальных очагов лесных пожаров или малых 
объектов до прибытия основных пожарных 
бригад. Производительность насоса — 38 л/мин. 
Вода распыляется под давлением 100 бар 
на расстояние до 10 метров. Длина пожарного 
рукава при этом достигает 60 метров, что обе-
спечивает удобный и безопасный подход к месту 
возгорания. 

Специально подобранное сопло пожарного 
ствола допускает бесступенчатое изменение 
подачи гасящей жидкости от полной струи 
до распыления водяной завесы или замену крат-
ности пены при необходимости. Это исключает 
возможные повреждения от воды для примыка-
ющих объектов и техники.

■ Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings произ-
вело рейтинговые действия 
в отношении российских компа-
ний госсектора, в результате 
чего изменило прогноз по рей-
тингам государственной компа-
нии «Российские автомобиль-
ные дороги» с «Негативного» 
на «Стабильный». Эти измене-
ния последовали после дей-
ствий Fitch Ratings по пересмо-
тру прогноза по долгосрочным 
рейтингам дефолта эмитента 
Российской Федерации.
Текущая рейтинговая оценка на-
ходится на уровне суверенных 
рейтингов, соответствует инве-
стиционной категории и отра-
жает высокий уровень кредито-
способности государственной 
компании «Автодор».
Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings учитыва-
ет сильные операционные связи 
с государством и отмечает тот 
факт, что компания находится 
в госсобственности и имеет пря-
мые государственные гарантии 
по своему долгу.

■ Глава «Росавтодора» Роман 
Старовойт на Международном 
инвестиционном форуме «Со-
чи — 2016» назвал пять регио-
нов-претендентов, которые 
прошли первый этап отбора 
на получение софинансирова-
ния своих ГЧП-проектов. Борьбу 
за получение дополнительных 
межбюджетных трансфертов 
продолжают Хаба ровский 
и Пермский край, Рес публика 
Башкортостан, Самар ская 
и Ново сибирская области. 
Общая стоимость проектов со-
ставляет почти 150 млрд руб. 
Протя жен ность объектов до-
стигает 250 км.
Среди объектов, которые успешно 
прошли первый отборочный этап, 
проект обхода Хабаровска, стро-
ительство обхода Перми с мостом 
через реку Чусовую, строитель-
ство трассы Стерлита мак—
Кага—Магнитогорск и Восточ -
ного выезда из Уфы, строитель-
ство моста через реку Обь в Ново -
сибирске, строительство проспек-
та Карла Маркса, включая рекон-
струкцию магистрали «Цент раль-
ная» в Самаре. По двум проек-
там — Хабаровского и Пермского 
края уже проведены конкурсы. 
Прошла Главгосэкспертизу про-
ектная документация нового мо-
ста в Новосибирской области. 
Окончательное решение о выде-
лении денег от «Платона» на про-
екты в регионах до конца года 
будет принято Правительст венной 
комиссией по транспорту.

МАРШРУТКИ IVECO
 Iveco завершила поставку микроавтобусов на шас-

си Daily московскому транспортному предприятию 
«Автолайн».

Договор на поставку маршруток был напрямую за-
ключен с представительством Iveco в России. По его 
условиям компания передала «Автолайну» 491 марш-
рутный автобус. Большая часть из них эксплуатируется 
в спальных районах Москвы.

Новые синие маршрутки Daily — совместный про-
дукт Iveco и «СТ Нижегородец». «Голые» шасси с двига-
телем были оснащены кузовом и салоном российской 
сборки, благодаря чему удалось сохранить низкую цену 
при высоком качестве исполнения. На автобусы уста-
новлены 3-литровые двигатели мощностью 146 л. с. 
стандарта Евро-5, 6-ступенчатая механическая коробка 
передач и система ESP 9.

НОВЫЙ AMAROK УЖЕ В РОССИИ
Продажи нового пикапа стартовали во всех 

официальных дилерских центрах по всей России. 
Новый Amarok, сохранив все преимущества 
пикапа, приобрел премиальные черты и оснаще-
ние классического SUV. Российские цены на VW 
Amarok начинаются с 2 131 200 руб.

В 2016 году новый Amarok с постоянным 
полным приводом 4MOTION будет представлен 
в России c двухлитровым дизельным двига-
телем с разными вариантами мощ-
ности и трансмиссии в комплекта-
циях Trendline, Comfortline, Highline 
и специальной версии Aventura. 
Пикапы, оснащенные трехлитровым 
дизельным двигателем V6, поступят 
в дилерские центры во втором кварта-
ле 2017 года.

Среди интерьерных особенно-
стей нового VW Amarok — сиденья 
ergoComfort для водителя и переднего 
пассажира с электрической регули-
ровкой по высоте и возможностью 
регулировки продольного положения, 
а также с широким пространством для 
головы и ног. Сиденья отличаются особой 
спортивной формой боковин, которые 

обеспечивают максимальный комфорт пасса-
жиров. Предлагаемые в качестве опции сиденья 
для водителя и переднего пассажира с функцией 
электрической регулировки в 14 направлениях 
позволяют осуществлять индивидуальную на-
стройку сидений в соответствии 
с размерами тела.
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ГЛАВНАЯ ДОРОГА
В КАНУН ДНЯ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МВК «КРОКУС ЭКСПО» ПРИНЯЛ VII 
МЕЖДУНАРОДНУЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ВЫСТАВКУ-ФОРУМ «ДОРОГА ЭКСПО». В ТЕ-
ЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ СПЕЦИАЛИСТЫ-ДОРОЖНИКИ И АВТОТРАНСПОРТНИКИ СМОГЛИ ОБ-
МЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ В РЕШЕНИИ ТЕКУЩИХ ЗАДАЧ И БЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ОСО-
БЕННОСТЯМИ ДОРОЖНОЙ ПОЛИТИКИ РФ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Э
кспозиция объединила 
ведущих отечественных 
и зарубежных специали-

стов: в проекте приняли участие 
около 200 компаний из 33 регио-
нов России и шести зарубежных 
стран (Китая, Чехии, Украины, 
Казахстана, Белоруссии, Нидер-
ландов). Такой представительный 
состав вполне объясним, ведь 
проблемы дорожного хозяйства 
и развитие транспортных сетей 
нашей страны весьма актуальны 
и являются одними из самых при-
оритетных направлений деятель-
ности и государственной власти, 
и бизнеса, в том числе автотран-
спортного.

Основными тематическими 
направлениями выставки-форума 
«Дорога Экспо 2016» были следую-
щие разделы: интеллектуальные 
транспортные системы (ИТС); 
мосты и тоннели (проекти-
рование, строительство, 
эксплуатация); без-
опасность дорожного 
движения, дорожный 
сервис; дорожно-стро-
ительная 
техника, 
лизинг.

Выделяя из общего спектра 
направление дорожно-строитель-
ной техники, можно отметить, 
например, холдинг «Коминвест-
АКМТ», который является одним 
из крупнейших производителей 
коммунальной и дорожной техни-
ки с серьезным инжиниринговым 
потенциалом. Входящий в этот 
холдинг Тосненский механиче-
ский завод (ОАО «ТОМЕЗ») пре-
зентовал на выставке сразу две 
новинки: распределитель твердых 
реагентов с увлажнением УРСУС 
и шнековый снегоочиститель
ША-220. Оборудование смонтиро-
вано на шасси КАМАЗ-65115.
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1. Комбиниро-
ван ная дорож -
ная машина 
ТКМ-760 
на шасси MAN 
TGS 33.400 про-
изводства заво-
да «Бецема».
2. Устройство 
фиксации 
оборудования 
в самосвальном 
кузове.

Универсальное распреде-
ляющее устройство предла-
гается на рынке в двух испол-
нениях — с объемом бункера 
5,0 и 7,0 м3. Для увеличения 
объема бункера применяются 
надстройки в 1 и 2 м3. Плотность 
распределения песка и песочно-
соляной смеси составляет 50–
350 г/м3, а увлаж ненной соли — 
10–350 г/м2. Ширина распределе-

ния реагента до 10 м. Среди 
особенностей 
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конструкции распределительного 
оборудования следует упомя-
нуть каркасный распашной тент 
и съемные баки для жидкости 
из полиэтилена, каждый объемом 
1,1 м3. Имеется механизм дистан-
ционного изменения асимметрии 
подсыпки.

Красногорский завод «Бецема», 
традиционный участник выстав-
ки «Дорога Экспо», впервые пред-
ставил широкому кругу специали-
стов комбинированную дорожную 
машину ТКМ-760 на шасси MAN 
TGS 33.400. Новинка предназна-
чена для круглогодичного исполь-
зования по содержанию город-
ских дорог с твердым покрытием. 
В теплое время года машина 
ТКМ-760 может быть использова-
на для мытья дорожных знаков, 
ограждений, шумовых экранов, 
поливки и мытья под высоким 
давлением дорожного полотна, 
а в холодное — для очистки дорог 
от снега и распределения проти-
вогололедных материалов (ПГМ). 
Объем распределителя — 10 м3. 
В составе оборудования имеется 
разбрасыватель Rasco, шири-
на для посыпания варьируется 
от 3 до 12 м.

Компания «Меркатор Холдинг» 
показала три интересных экспо-
ната — вакуумную коммунальную 
машину ВКМ-2020 и две комби-
нированных дорожных машины: 
ЭД 700АС на базе самосвала 
Scania P360 и ЭД 500К на базе 
КАМАЗ-65115.

Маневренная машина ВКМ-
2020 оснащается комплексом 
компьютерных систем контроля 
режимов ее работы, ее третья щет-
ка обеспечивает уборку мусора 
в труднодоступных местах, а на-
копительный бункер изготовлен 
из нержавеющей стали. Широкий 
спектр навесного оборудования 
гарантирует ее эффективную кру-
глогодичную эксплуатацию.

Комбинированная дорожная 
машина ЭД-700АС предназначена 
для круглогодичного скоростного 
 содержания дорог общего пользо-
вания, очистки от снежных масс 
и обработки антигололедными 
материалами дорожного полотна, 
а также для мойки дорог в лет-
нее время года. Эффективная 
ширина обрабатываемой полосы 
при использовании двух отва-
лов — до 6,5 м. Производитель 
надстройки — завод «Бецема».

Среди экспонатов, мимо ко-
торых трудно было пройти, от-
метим также холодный ресайклер 
Wirtgen WR-240 с рабочей шири-
ной 2400 мм и уникальный анти-
сегрегационный перегружатель 
асфальтовой смеси Shuttle Buggy 
SB-2500EX эксплуатационной 
массой 34 246 кг.

В разделе безопасности до-
рожного движения и дорожного 
сервиса были широко представ-
лены различные мобильные лабо-
ратории и средства объективного 
контроля. 1 июля 2015 г. вступи-
ли в силу изменения в правила 
перевозок грузов автомобильным 
транспортом, касающиеся по-
казателей предельно допустимых 
нагрузок на дорожное покрытие. 
Вводимые ограничения являются 
вынужденными и относятся к гру-
зовому автотранспорту, осущест-
вляющему перевозки с превыше-
нием весогабаритных нормативов. 
Согласно новым правилам вводят-
ся предельные значения нагрузок 

по общей массе транс-
портного средства, а также 
по одиночным и сближенным 
осям. В качестве средства кон-
троля превышения допустимых 
показателей используются специ-
альные системы, фиксирующие 
нагрузку на дорожное полотно. 
Примеры таких систем были 
и на выставке: группа компаний 
Swarco показала передвижной ав-
томатизированный пост весового 
контроля, реализованный на базе 
фургона Iveco Daily.

Повышенного внимания спе-
циалистов был удостоен стенд 
саратовского научно-производ-
ственного центра «Росдортех», 

по общей массе транс-

5

3

4

3. Фронтальный 
погрузчик 
DM-34 про-
изводства 
ООО «Завод 
Дорожных ма-
шин» (Рыбинск).
4. Передвижной 
автоматизиро-
ванный пост ве-
сового контроля 
от компании 
Swarco.
5. Аппаратура 
для панорамной 
съемки с при-
вязкой к мест-
ности.
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где были представлены последние 
разработки организации в обла-
сти измерительных систем, пере-
движных дорожных лабораторий, 
испытательного оборудования 
и приборов.

Главное место на стенде ком-
пании «Интелнова» занимал 
многофункциональный сканер 
для панорамной съемки. Данное 
оборудование предназначено для 
паспортизации, диагностики ав-
томобильных дорог.

Группа компаний СДТ в этом 
году представила модифициро-
ванную версию передвижной 
диагностической дорожной лабо-
ратории «Трасса» с модернизиро-

ванными прицепными 
установками для из-
мерения упругого про-
гиба дорожной одежды 
(Дина-4 FWD) и для оценки про-
дольной ровности и коэффициен-
та сцепления (ПКРС-2У). Среди 
новинок приборной продукции 
СДТ нужно упомянуть обновле-
ние программного комплекса 
«Титул-Про», специализирован-
ного на решении инженерно-тех-
нических и управленческих задач 
дорожной отрасли — это решение 
должно в первую очередь заин-
тересовать представителей до-
рожных управлений и подрядных 
организаций.

В рамках деловой 
программы выстав-
ки-форума «Дорога 
Экспо» важную ин-
формацию озвучили 
представители ГК 
«Автодор». Глава го-
скомпании Сергей 
Кельбах заявил, что 
«Автодор» рассчи-
тывает подписать 

концессионное соглашение 
на строительство и эксплуатацию 
четвертого пускового комплекса 
Центральной кольцевой автодоро-
ги (ЦКАД) в ноябре нынешнего го-
да. Четвертый участок ЦКАД прой-
дет по юго-востоку Московской 
области от пересечения с авто-
мобильной дорогой М-7 «Волга» 
(нулевой километр автодороги 
А-113 ЦКАД) до пересечения с ав-
томагистралью М-4 «Дон». Этот от-
резок ЦКАД будет проходить через 
Ногинский, Павлово-Посадский, 
Воскресенский и Раменский 
районы, г.о. Электросталь 
и Домодедово. 

18 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2016

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

1

2

4

и 

о-
ы

В
про
ки-
Эк
фо
пр
«А
с
К
«
т

концессио
на строительств
четвертого пуск

2

3

1. Распредели-
тель твердых 
реагентов 
УРСУС на шасси 
КАМАЗ-65115
представило 
ОАО «ТОМЕЗ».
2. КАМАЗ 
с навесным 
оборудованием 
Bucher.
3. Комбиниро-
ванная до-
рожная машина 
ЭД-700АС пред-
назначена для 
круглогодичного 
скоростного со-
держания дорог 
общего пользо-
вания.
4. Весовая лабо-
ратория на базе 
Iveco Daily.
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УРОЖАЙНЫЕ 
МАШИНЫ
ОКОНЧАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА БЫЛО ОЗНАМЕНОВАНО ПРОВЕДЕНИЕМ 
ВЫСТАВОК «АГРОСАЛОН» И «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». В МВК «КРОКУС ЭКСПО» И НА ВДНХ 
ДЕМОНСТРИРОВАЛСЯ ШИРОКИЙ СПЕКТР ТЕХНИКИ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ И ТРАНСПОР-
ТИРОВКИ УРОЖАЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРМАТ

Проходящая в общеевропей-
ском формате — один раз в два 
года — международная выставка 
сельхозтехники «Агросалон» на этот 
раз собрала под своими знаменами 
543 компании из 32 стран мира. 
В залах «Крокус Экспо» на площади 
более 60 тыс. м2 собрались несколь-
ко тысяч экспонатов, в том числе 
570 крупногабаритных образцов 
машин и оборудования, состоялось 
более 70 премьер.

Отечественные предприятия 
наглядно продемонстрировали 
научно-технический и производ-
ственный потенциал российской 
промышленности: продукцию, 
новейшие технологии, перспектив-
ные разработки и инвестиционные 
проекты. Вниманию посетителей 
выставки была представлена со-

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

1

2

временная 
сельскохозяйствен-

ная техника и оборудование 
156 российских производителей.

Петербургский тракторный за-
вод на своей экспозиции предста-
вил три новых трактора 3–4 тяго-
вого класса, выкрашенных в цвета 
российского флага: белый, крас-
ный и синий.

Один из лидеров мирового 
сельхозмашиностроения компа-

ния Claas представила усовер-
шенствованный зерноуборочный 
комбайн Tucano 450, высокопро-
изводительный пресс-подборщик, 
косилку с шириной захвата 10,7 м 
и линейку продуктов в сфере вы-
сокоточного земледелия.

Главным событием стенда 
компании «Ростсельмаш» ста-
ли две премьеры новых машин. 
Новинками донского произво-
дителя стали кормоуборочный 
комбайн третьего поколения RSM 
F2650 и малый зерноуборочный 
комбайн Nova, призванный при-
йти на замену легендарной «Ниве». 
Кроме того, на стенде был пред-
ставлен русифицированный трак-
тор Versatile 2375, окрашенный 
в цвета российского триколора.

Победитель конкурса иннова-
ций баварская компания ROPA 
Fahrzeug und Maschinenbau GmbH 
представила долгожданного ме-
далиста — самый мощный само-
ходный свеклоуборочный комбайн 
ROPA Tiger 6.

Дизельные силовые установки 
промышленного назначения де-
монстрировали компании Volvo 
Penta (двигатель TAD570-572 VE) 
и MTU (6R460).

Автоцентр ГАЗ «Луидор» про-
демонстрировал самосвал ГАЗ-
С41R11(13) «ГАЗон NEXT», предна-
значенный для транспортировки 
грузов сельскохозяйственного 
назначения. Самосвальная плат-
форма длиной 3,8 м и шириной 
2,3 м рассчитана на перевозку 
груза массой 4250 кг. Увеличение 
высоты надставных бортов с 620 
до 1425 мм позволяет увеличить 
объем кузова более чем в 2 раза — 
с 4,7 до 9,7 м3. По мере необхо-
димости защитные борта у авто-
мобиля можно демонтировать. 
Защиту кабины от падения груза 
во время погрузки обеспечивает 
защитный козырек. Также имеет-
ся возможность установки тента 
для предотвращения порчи груза 
от атмосферных осадков и до-
рожной пыли. Механизм опроки-
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применено для автоматизации 
работ в сельскохозяйственной или 
коммунальной сфере. По словам 
представителя КБ «Аврора», систе-
ма управления, лежащая в основе 
«АгроБота», может быть установ-
лена практически на любую спец-
технику или трактор.

Подмосковное ООО «Пента» 
представило самоходный мобиль-
ный кормосмеситель МКС-20 
с интенсивной измельчающей 
функцией, построенный на базе 
КАМАЗ-6520. В компании считают, 
что новинка позволит расширять 
животноводческий бизнес, увели-
чивая фронт кормления и при этом 
обеспечивая значительно более вы-
сокую экономическую эффектив-
ность кормопроизводства в срав-
нении с прицепной техникой. 
Производство мобильных кормо-
смесителей было освоено компани-
ей «Пента» в 2016 году. 

ВЫСТАВКА

АГРОСАЛОН — 2016

1. Кормоуборочный комбайн третьего по-
коления RSM F2650.
2. Кукурузная жатка Krone Easy Collect 7500.
3. Самоходный мобильный кормосмеситель 
МКС-20.
4. Беспилотный трактор «АгроБот» разрабо-
тан в КБ «Аврора».
5. Самосвал ГАЗ-С41R11 «ГАЗон NEXT» для 
транспортировки сельскохозяйственных 
грузов.
6. Аэрозольный генератор на автомо-
бильном шасси используется для борьбы 
с опасными вредителями.
7. Комбайн RSM 161. 

3

4

5

6

7

дывания 
платформы — 
гидравлический, с приводом 
от телескопического подъемника.

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
Российская агропромышлен-

ная выставка «Золотая Осень» — 
главный ежегодный аграрный фо-
рум страны. В этом году на ВДНХ 
собрались 2,5 тысячи участников 
из 64 регионов России, а так-
же представители Германии, 
Италии, Англии, Нидерландов, 
Японии, Белоруссии и других 
стран. Гостям выставки показали 
инновационные проекты, среди 
которых многофункциональный 
роботизированный беспилотный 
трактор «АгроБот», разработан-
ный в КБ «Аврора» (Рязань). Идея 
этого проекта — внедрение си-
стем автопилотирования в сфере 
сельского хозяйства. В состав 
системы автоматизации входят 
комплект автоматики для каждого 
трактора, диспетчерский центр, 
мобильные пульты управления 
и ряд вспомогательных систем. 
Это решение может быть широко 
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

НАСЛЕДНИКИ 
ГОЭЛРО
ПРОШЕДШАЯ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ ВЫСТАВКА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В ГАН-
НОВЕРЕ СЛЕГКА ОЗАДАЧИЛА НЕ СТОЛЬКО ПОКАЗАННЫМИ НОВИНКАМИ, СКОЛЬКО 
ТЕМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЖИВАЕТ ГЛАВНАЯ МИРОВАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДКА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА. ИТАК, IAA 2016. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

Р
оссийский журналистский 
пул сошелся в едином мне-
нии: выставка стала менее 

представительной, а новые фор-
мы организации мероприятий 
в рамках выставки явно не пошли 
ей на пользу. Вполне возможно, 
таким образам устроители выстав-
ки хотели сократить издержки, 
но чего они точно добились, так 
это негатива от прессы — работать 
стало в разы сложнее. Особенно ес-
ли вы приехали один, то это гиблое 
дело — никуда не успеть. Но даже 
в таких условиях удалось подло-
вить некоторые из трендов.

Прежде всего, стоит отметить, 
что весь цивилизованный мир 
помешался на электротяге. Еще 

до конца не улеглись страсти во-
круг рентабельности производства 
гибридов, а производители ком-
мерческого транспорта вовсю раз-
вернули работы над электромоби-
лями для коммерческого исполь-
зования: будь то легкие фургоны, 
средние и тяжелые грузовики или 
автобусы. Даже производители 
комплектующих поспешили пред-
ложить соответствующую компо-
нентную базу.

Действительных новинок бы-
ло не много. Да это и понятно, 
смена поколений в коммерческом 
транспорте изобилует длительны-
ми периодами — слишком высоки 
расходы на создание новых про-
дуктов. Поэтому те, кто находится 

в промежутке, предлагали либо 
слегка усовершенствованные 
версии, либо специальные ис-
полнения, призванные оживить 
интерес к марке.

Ну и, наконец, все пришли 
к тому, что на рынке простое 
предложение машин, пусть да-
же и самых совершенных, стало 
никому не интересно. Все стали 
смотреть в сторону тех автопро-
изводителей, которые предлагают 
комплексные решения.

Дело дошло до того, что 
стали выводить специальные 
бренды под это направление. 
В качестве примера можно при-
вести RIO: открытую платфор-
му для транспортной отрасли 
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на основе облачных технологий. 
Разработчик — компания MAN, 
в рамках группы Volkswagen 
Truck & Bus она будет отвечать 
за развитие этого бренда.

Впервые все участники цепоч-
ки поставок — грузоотправители, 
диспетчеры, перевозчики, водите-
ли и потребители — будут связаны 
друг с другом через единую ин-
формационно-прикладную систе-
му с функцией прогнозирования. 
Благодаря интеллектуальным 
алгоритмам система RIO способна 
объединять и анализировать ин-
формацию из различных источни-
ков. На основе скомпилированных 
данных от тягачей, прицепов, 
кузовов, водителей и операторов 
заказов, а также информации 
о дорожном трафике, погоде и на-
вигации, RIO в режиме реального 
времени предоставит пользовате-
лям детализированные практиче-
ские рекомендации. Это позволит 
значительно усовершенствовать 
процесс транспортировки и пе-
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ревозки грузов. При этом также 
заметно повышаются эффектив-
ность и прозрачность транспорт-
ной экосистемы.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ 
ТЯГАЧИ

Думается, следует начать с ма-
гистрального тягача, который 
будет в ближайшей перспективе 
определять направление разви-
тия тяжелых грузовиков — Scania 
Generation Next. Именно этот гру-
зовик стал обладателем престиж-
ного титула Truck of the Year 2017. 
Мы подробно рассказали о но-
винке в прошлом номере нашего 
журнала, даже успели опробовать 
машину в действии, поэтому сра-
зу перейдем к другим экспонатам 
выставки.

Дело ГОЭЛРО живет и развива-
ется. Нет такого сегмента, где бы 
не присутствовала соответству-
ющая машина на электротяге. 
Вот, к примеру, седельный тягач 
MAN TGS с электроприводом. Это 
хоть и не магистральник, машина 
в первую очередь предназначена 
для ночной развозки в городе, 

но все же тягач. Концепт, оптими-
зированный для использования 
с полуприцепом, обладает боль-
шой вместимостью при низкой 
собственной массе и не произво-
дит вредных выбросов (CO2, NOx, 
шум).

Кстати, компания слегка об-
новила внешний облик своих ав-
томобилей. Он стал более ярким 
за счет того, что символ бренда 
MAN стал заметнее. Дизайн са-
лона также преобразился: новое 
цветовое решение обивки пред-
лагается в светлых тонах, что соз-
дает совершенно иное ощущение 
пространства. Новый вариант 
экстерьера и дизайна салона 
используется во всех новых ав-
томобилях серий TGL, TGM, TGS 
и TGX.

Попутно отметим и зарекомен-
довавшую себя модификацию TGX 
EfficientLine третьего поколения, 
продемонстрировавшую улуч-
шенные показатели экономии 
топлива по сравнению со своими 
предшественниками в ходе ис-
пытательного рейса длиной бо-
лее 4000 км по странам Европы. 
Сопровождавшие поездку пред-
ставители экспертной организа-

ции TÜV SÜD подтвердили сниже-
ние расхода топлива в MAN TGX 
EfficientLine 3 на 6,35 % по сравне-
нию с MAN TGX EfficientLine 2.

Кроме того, компания MAN 
Truck & Bus оптимизировала дви-
гатели D26 и D38. Новые двигате-
ли развивают больший крутящий 
момент и обладают повышенной 
мощностью, расходуя при этом 
меньше топлива. Для обновленных 
двигателей используется более 
эффективный катализатор в со-
ставе системы SCR. Это позволяет 
оптимизировать процесс сгорания 
и нейтрализации отработавших 
газов для последующего снижения 
расхода топлива. Наиболее мощ-
ные двигатели (640 л. с.), ранее 
использовавшиеся исключительно 
в большегрузных модификациях, 
теперь доступны практически для 
всех вариантов MAN TGX D38.

Официальная премьера ма-
гистрального тягача Iveco Stralis 
TCO2 Champion также состоялась 
на выставке в Ганновере. Все 
улучшения модели направлены 
на дальнейшее снижение со-
вокупной стоимости владения 
за счет повышенной экономии 
топлива, увеличенного запаса 
хода и слаженной работы ком-
плекса телематических сервисов. 
Более подробно с этим грузовиком 
мы познакомили наших читателей 
в сентябрьском номере нашего 
журнала.

Как уже было отмечено, совер-
шенно отдельным направлением 
стал показ специальных версий 
для привлечения потенциаль-
ных покупателей. Так, седель-
ный тягач MAN в исполнении 
PerformanceLine для модельного 
ряда TGX с двигателем мощно-
стью 640 л. с. позволяет MAN за-
давать стандарты дизайна даже 
в сегменте автомобилей высокой 
мощности.

Ему вторит главный немец-
кий оппонент — Mercedes-Benz 
со своим флагманским Actros 
мощностью 630 л. с. с кабиной 
GigaSpace на «полном фарше». 
Однако это не единственное яв-
ление. Специально под выставку 
DAF подготовил исполнение XF 
Euro 6 Special Edition мощностью 
510 л. с., также в самой наворо-
ченной комплектации. Буквально 
рядом — Renault T520 Maxispace 
High Edition мощностью 
520 л. с. в ничуть не худшем ис-
полнении по комплектации.

Броский седельник представи-
ла Volvo Trucks. Ее FH Performance 
Edition мощностью 540 л. с. от-
личала не только раскраска в виде 
шведского стяга, но и конструк-
тивная фишка в виде Dual Clutch. 
Кстати, другим шоу-стоппером 
на стенде стал сверхоблегченный 

ЕЩЕ НЕ УЛЕГЛИСЬ СТРАСТИ ВОКРУГ РЕНТА-
БЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ГИБРИДОВ, А ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИ КОМТРАНСПОРТА ВОВСЮ РАЗ-
ВЕРНУЛИ РАБОТЫ НАД ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМИ.
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седельный тягач Volvo FM мощно-
стью 450 л. с., снаряженная масса 
которого составляла всего 5930 кг. 
Для не верящих машину устано-
вили на весы. Стоило только сесть 
за руль, как на дисплее сразу же 
отражалось истинное положение 
вещей.

Iveco же специально под вы-
ставку подготовила четыре тягача 
Stralis XP, каждый из которых 
стал символом партнерства 
Iveco с яркими представителя-
ми профессионального спорта: 

гоночными командами Ferrari 
и Schwabentruck, регбийной ко-
мандой All Blacks и «дакаровской» 
командой Team Petronas De Rooy 
Iveco. Над оформлением грузови-
ков поработали дизайнеры CNH 
Industrial. С помощью фирменных 
цветов и символики партнерских 
команд им удалось придать каж-
дому автомобилю весьма привле-
кательный вид.

Подводя черту под сегмен-
том магистральных тягачей, 
нельзя не отметить пару концеп-
тов. В частности, Iveco Z Truck. 
Автомобиль привлекает внимание 
смелыми очертаниями кабины, 
в которых легко угадываются нот-
ки дизайна предыдущего концепта 
Vision. Футуристический интерьер 
с многофункциональным рулем 
в форме штурвала, интерактив-
ным дисплеем вместо привычной 
приборной панели, отсутствием 
каких-либо кнопок и панорамным 
«зеркалом» заднего вида, функцию 
которого взял на себя монитор.

Концепт изобилует передо-
выми технологиями, 29 из кото-

рых уже защищены патентами. 
По задумке инженеров, Z Truck 
должен работать исключитель-
но на биометане, хотя для его 
заправки подойдет и обычный 
сжиженный газ. Расчетный за-
пас хода впечатляет — почти 
2200 км. Двигатель мощностью 
400 л. с. и крутящим момен-
том 2000 Нм работает в паре 
с 16-ступенчатой роботизирован-
ной КП Powershift.

За поведением автомобиля 
на дороге постоянно следит авто-
матика. Тем самым Iveco намекает 
на то, что в будущем привычные 
для нас дальнобойщики пере-
квалифицируются в «бортовых» 
логистических операторов и смо-
гут сконцентрироваться на пла-
нировании маршрута, передав 
водительские полномочия умной 
электронике.

Компания Bosch продемон-
стрировала концептуальный маги-
стральный тягач с интернет-под-
ключением. Концепт показывает 
будущее коммерческого транс-
порта. Подключенные к сети, 

1. Scania последнего поколения — Truck 
of the Year 2017.
2. MAN eMobility — седельный тягач 
на электротяге на базе модели TGS.
3. Третье поколение развозных грузович-
ков Fuso eCanter на электротяге.
4. Стильный MAN TGX в исполнении Perfor-
manceLine, к тому же с рестайлингом.
5. DAF XF Euro 6 Special Edition подготови-
ли специально под выставку.
6. Renault T520 Maxispace High Edition — 
из той же «оперы».
7. Volvo FH Performance Edition раскрасили 
в цвета шведского стяга.
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электрифицированные и автопи-
лотируемые — такими будут гру-
зовые автомобили завтрашнего 
дня, по мнению компании Bosch. 
Одна из множества технологий, 
воплощенных в концептуальном 
грузовике VisionX, — это авто-
матическое движение в колонне. 
Помимо того что она облегчит 
работу водителей в дальних по-
ездках, эта функция значительно 
повысит безопасность вождения. 
Кроме того, автоматическое дви-
жение колонной предоставляет 
новые возможности для повы-
шения эффективности грузовых 
перевозок.

СПЕЦТЕХНИКА
В разделе специальной тя-

желой техники также не обо-
шлось без маленьких сенсаций. 
Электротяга проникла и сюда. 
Компания Terberg представила 
терминальный тягач на электро-
тяге. Ее модель YT202-EV осна-
щена литий-железо-фосфатной 
батареей напряжением 614 В.

Сообразного монстра показала 
фирма Maurer. Используя шасси 
седельного тягача MAN и кабину 

Jenz от комбайна, она создала 
весьма маневренное транспорт-
ное средство с оператором, слегка 
воспарившим над окружающей 
обстановкой.

По традиции, свои внедорож-
ные транспортные средства пред-
ставила немецкая компания Paul 
Nutzfahrzeuge. Предложенные ре-
шения пригодны как для работы 
в аграрном секторе, так и для гео-
логоразведочных работ, да много 
еще где.

Впервые за долгие годы 
«Группа ГАЗ» рискнула вывез-
ти за рубеж свою продукцию. 
Спецтехнику представляла марка 
«Урал». Ее самосвал с задней раз-
грузкой «Урал NEXT» (6х6) с ку-
зовом объемом 10,5 м3 и грузо-
подъемностью 10 т предназначен 
для перевозки насыпных и нава-
лочных грузов на строительных 
площадках. Машина оснащена 
современным экономичным дви-
гателем ЯМЗ-536 мощностью 
312 л. с. Хотя, на мой взгляд, куда 
уместнее было представить шас-
си или, скажем, бортовую плат-
форму с тентом, как поступили 
другие производители подобной 
техники.

РАЗВОЗНЫЕ 
ГРУЗОВИКИ

Говоря о развозных грузо-
виках, прежде всего стоит упо-
мянуть концепт Mercedes-Benz 
Urban eTruck. Компания Daimler 
демонстрирует современный 
уровень электромобильности 
в сегменте развозных грузовых 
автомобилей большой грузоподъ-
емности, главным достоинством 
которых является практически 
бесшумное передвижение по горо-
ду, ко всему прочему, и без вред-
ных выбросов. Базой для него 
является продвинутая концепция: 
привод производится через рас-
положенные возле ступиц колес 
электродвигатели, а энергоснаб-
жение — через модульные акку-
муляторные батареи. Благодаря 
этому Urban eTruck в плане по-
лезной нагрузки и практичности 
ни в чем не уступает грузовому 
автомобилю с ДВС. В то же время 
он вне конкуренции, что касается 
экологичности, отсутствия вред-
ных выбросов и малошумности. 
Революционная техническая кон-
цепция является частью единой 
системы для грузовых электромо-
билей с индивидуализированной 
службой телематики FleetBoard 
и энергоснабжением от стацио-
нарных аккумуляторных стан-
ций. Серийное производство 
автомобилей данной категории 
может начаться уже в начале сле-
дующего десятилетия.

Из разряда обыденных ве-
щей отметим пару моделей Iveco 
Eurocargo: 16-тонный ML160 
в исполнении Euro 6C с пневма-
тической подвеской на обеих осях 
и еще более экологичный вари-
ант Natural Power, работающий 
на компримированном природном 
газе.

Версия Eurocargo ML160 Full Air 
соответствует требованиям эколо-
гического стандарта Euro 6C,
который вступает в силу в конце 
этого года. Своими характери-
стиками автомобиль обязан за-
патентованной технологии Hi-SCR 
с пассивным сажевым фильтром 
(DPF). Это единственный авто-
мобиль в сегменте от 6 до 19 т, 
не использующий систему EGR. 
Двигатели Hi-SCR отличаются 
простой конструкцией, высокой 
надежностью и низкой массой.

Инженеры поработа-
ли и над версией Natural 
Power. Новый газовый дви-
гатель развивает мощность 
204 л. с. при 2700 мин-1. 
Максимальный крутящий мо-
мент, доступный в диапазоне 
1400–1800 мин-1, достигает вну-
шительных 750 Нм, что на 100 Нм 
больше, чем у предыдущей моде-

НЫНЕШНИЙ ГАННОВЕР ХОТЬ И БЛИСТАЛ, НО 
УЖЕ НЕ С ТЕМ РАЗМАХОМ, ЧТО РАНЕЕ. ЭТО НЕ 
ОСТАЛОСЬ НЕЗАМЕЧЕННЫМ СО СТОРОНЫ 
ФИРМ, УЧАСТВОВАШИХ В ВЫСТАВКЕ.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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ли. Силовой агрегат приспособлен 
к работе на экологически чистом 
биометане, полученном из био-
массы или органических отходов. 
Двигатель Natural Power достаточ-
но тихий, что важно при работе 
в спальных районах в ночное вре-
мя. Запас хода обновленной моде-
ли составляет около 400 км.

В рамках концепции DAF 
Transport Efficiency компания DAF 
представила усовершенствован-
ные версии популярных грузови-
ков для региональных перевозок 

DAF LF и CF, оснащенных двига-
телями PACCAR PX. Более высокий 
крутящий момент на более низких 
оборотах двигателя обеспечивает 
дополнительный комфорт водите-
ля и большую экономию топлива. 
Эти усовершенствования двигате-
лей в комбинации с новыми, более 
быстрыми силовыми агрегатами, 
гарантируют снижение частоты 
вращения двигателя на 300 мин-1 
при постоянной средней скорости 
85 км/ч и обеспечивают эконо-
мию топлива до 4 %.

Новое программное обеспече-
ние и оптимизированное управ-
ление подачей воздуха и тепло-
обменом для высокоэффективных 
и надежных двигателей PACCAR 
PX-5 объемом 4,5 л и PACCAR 
PX-7 объемом 6,7 л повыси-
ли крутящий момент на 12 %. 
Максимальный крутящий мо-
мент 4-цилиндрового двигателя 
PACCAR PX-5, установленного 
на серию DAF LF, теперь достига-
ет 850 Нм при 1200–1500 мин-1, 
а крутящий момент двигателя 
PACCAR PX-7 на моделях DAF LF 

и CF — 1200 Нм при 1100–
1700 мин-1.

В дистрибьюции обозначи-
лась и «Группа ГАЗ». Ее «ГАЗон 
NEXT» — среднетоннажный гру-
зовой автомобиль нового поколе-
ния — предназначен для перевозки 
грузов в городе и на междугородних 
маршрутах. Дизельный двигатель 
ЯМЗ-534 мощностью 150 л. с. име-
ет достаточный запас мощности 
и высокую надежность. В базовую 
комплектацию автомобиля входят 
функции ABS, ASR и круиз-кон-
троль. Ему в подмогу был выстав-
лен газовый вариант — «ГАЗон 
NEXT CNG» — среднетоннажный 
грузовой автомобиль с двигателем, 
работающим на сжатом природном 
газе (CNG). На автомобиль установ-
лено современное газобаллонное 
оборудование IV поколения, все 
компоненты которого сертифи-
цированы по требованиям ЕЭК 
ООН 110 и обеспечивают выпол-
нение максимальных требований 
противопожарной безопасности. 
Двигатель ЯМЗ-534 CNG: мощность 
149 л. с. и максимальный кру-

1. Iveco Stralis XP в одном из четырех вы-
ставочных оформлений, в данном случае 
в цветах «дакаровской» команды Team 
Petronas De Rooy Iveco.
2. Mercedes-Benz Actros SLT в специспол-
нении для транспортировки тяжеловесов.
3. Сверхоблегченный Volvo FM.
4. Выставочный Fuso специально привезли 
из Токио.
5. Тяжелый строительный самосвал Astra 
HD9 в новом дизайне.
6. Нашлось на выставке место и для рос-
сийского «ГАЗона NEXT CNG».
7. Гости из Америки — тягачи Western Star 
и Freightliner.
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тящий момент 490 Нм. Семь газо-
вых баллонов объемом 72,8 м3 обе-
спечивают запас хода не менее 
370 км.

ФУРГОНЫ
Совершенно новый Crafter пред-

ставляет собой новое поколение 
легкого коммерческого транспорта 
(LCV) от Volkswagen, в котором 
все создано с заботой о клиенте. 
Об успехе инновационной кон-
цепции свидетельствует решение 
профессионального жюри, в состав 
которого вошли 24 журналиста 
из разных стран. Они назвали 
новый Crafter фургоном года, при-
судив ему престижную премию Van 
of the Year 2017. Более подробно 
о новинке читайте на страницах 
этого номера.

Продолжая тему электрифика-
ции, отметим, что с появлением 
нового Crafter одновременно 
была представлена его версия 
с электроприводом. Е-Crafter — 
привлекательная альтернатива 
модели Crafter с двигателем вну-
треннего сгорания: он позволит 
транспортным компаниям вы-
полнять перевозки даже тогда, 

когда въезд в центр города раз-
решен только для электромоби-
лей. Первые автомобили e-Crafter 
будут переданы клиентам уже 
в 2017 году.

Использование электроприво-
да не повлияло на возможности 
e-Crafter. Концепт-кар сохранил 
все достоинства исходной модели: 
выдающуюся грузоподъемность 
и вместительный грузовой отсек 
объемом 11,3 м3.

При разрешенной полной массе 
4,25 т концепт-кар приводится 
в движение электродвигателем 
мощностью 100 кВт и разгоня-
ется до максимальной скорости 
80 км/ч. Благодаря этому e-Crafter 
легко справляется как с городски-
ми, так и с междугородными пере-
возками. Развивая 290 Нм крутя-
щего момента, доступные с первых 
секунд движения, e-Crafter демон-
стрирует высокую производитель-
ность даже при полной загрузке 
1709 кг.

Аккумуляторная батарея с от-
дачей 43 кВтч компактно разме-
щена под полом грузового отсека, 
что позволило сохранить его 
полезный объем. В зависимости 
от конфигурации запас хода авто-

мобиля может превышать 200 км, 
а при наличии достаточно мощно-
го источника питания разряжен-
ный аккумулятор можно зарядить 
на 80 % всего за 45 минут.

Однако подлинную революцию 
с электроприводом предложила 
компания Daimler. Концепт Vision 
Van подразделения малотоннаж-
ных автомобилей Mercedes-Benz 
представляет собой исследова-
тельский проект разработки мало-
тоннажных автомобилей для экс-
плуатации в городских условиях. 
Будучи единой системой, автомо-
биль интегрирует в себе множество 
инновационных технологий для 
доставки на этапе «последней мили» 
и таким образом определяет тре-
бования к услугам и решениям бу-
дущих поколений малотоннажных 
автомобилей.

Vision Van оснащен полностью 
автоматизированным грузовым от-
секом, интегрированными дронами 
для беспилотной доставки по воз-
духу и современным управлением 
с помощью джойстика. Благодаря 
электроприводу мощностью 75 кВт 
и запасу хода до 270 км Vision Van 
выполняет доставку без выбросов 
вредных веществ в окружающую 
среду. Кроме того, электропривод 
обеспечивает возможность эксплу-
атации Vision Van также и в черте 
города — в зонах, въезд в которые 
запрещен для автомобилей с ДВС. 
А благодаря практически бесшум-
ной работе электропривода облег-
чается доставка с опцией Same Day 
Delivery (доставка к определенному 
времени) в позднее время в жилые 
районы.

На выставке был представлен 
и брат-близнец VW Crafter — MAN 
TGE. В будущем этот автомобиль 
будет предложен клиентам в раз-
личных комплектациях: несколько 
вариантов кузова, два варианта 
колесной базы, три варианта га-
баритной длины и высоты, а так-
же линейка двигателей от 102 
до 177 л. с.

Автомобили стали предметом 
множества практических дискус-
сий с представителями MAN о пер-
спективности подобного шага. 
Положительные же отзывы посту-
пали, прежде всего, от постоянных 
клиентов, владеющих тяжелыми 
грузовиками MAN. Такие клиенты 
могут рассчитывать на привыч-
ный для них высокий уровень сер-
виса теперь и для техники от 3,0 
до 5,5 тонны. Подразделение MAN 
Service известно своим внима-
тельным отношением к клиентам 
и высоким уровнем обслуживания 
даже при внеплановом посещении 
клиентами станций, а также про-
должительным ежедневным гра-
фиком работы, доступной и опе-
ративной аварийной помощью, 

ВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ «ГРУППА ГАЗ» 
УЧАСТВОВАЛА В ВЫСТАВКЕ В ГАННОВЕРЕ, 
ПРИЧЕМ СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ СЕГМЕНТАХ, 
ЧЕГО РАНЕЕ НИКОГДА НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ.
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1. Концептуальный Iveco Z Truck дол-
жен работать на биометане. Запас хода 
на уровне 2200 км.
2. Mercedes-Benz Urban eTruck — взгляд 
на будущее развозных грузовиков.
3. Компания Bosch отметилась концептом 
магистрального тягача с интернет-под-
ключением.
4. Технологический тягач Maurer — с каби-
ной, вознесшейся над обстоятельствами.
5. Трехосный внедорожный Paul 
Nutzfahrzeuge c КМУ.
6. Электрический терминальный тягач 
Terberg YT202-EV.
7. «Урал NEXT» доехал до Ганновера.

функционирующей в ночные часы 
и выходные.

Новый дизельный двигатель 
Ford EcoBlue установлен на всех 
моделях, представленных в этом 
году на стенде Ford в Ганновере. 
Он обеспечит транспортным 
компаниям топливную эконо-
мичность, улучшенную на 13 % 
по сравнению с 2,2-литровым 
двигателем TDCi, показатели вы-
бросов CO2 и больший крутящий 
момент при низких оборотах для 
лучшей управляемости.

Здесь же была представлена 
новая 6-ступенчатая трансмиссия 
для Transit и Transit Custom. Ford 
также представил на Transit усо-
вершенствованную интеллекту-
альную систему полного привода 
(AWD) и новую мультимедийную 
систему SYNC 3.

Линейка легких грузови-
ков Iveco Daily в исполнении 
Евро-6 получила новую гамму 
мощных двигателей с рабочим 
объемом 2,3 и 3,0 литра. В то-
повой версии силовой агрегат 
развивает 210 л. с. и 470 Нм кру-
тящего момента. Модификация 
с 8-ступенчатой АКП Hi-Matic
и новым 3-литровым дизельным
двигателем Евро-6 экономит
до 8 % топлива по сравнению
с версией Евро-5. Дополнительную
экономию обес печивает встро-
енная система EcoSwitch, под-
бирающая оптимальную пере-
дачу в зависимости от нагрузки. 
Расчетные затраты на обслужи-
вание и ремонт были снижены 
на 12 %, а в кабине стало тише 
на 4 дБ.

Не обошла вниманием «Группа 
ГАЗ» и этот сегмент. На выставке 
в Ганновере была представлена 
«ГАЗель NEXT». Данная продукто-
вая линейка — это, прежде всего, 
многофункциональные транс-
портные решения для разных 
видов бизнеса, промышленности, 
пассажирских перевозок.

Сюда же уже второй раз подряд 
пытается втиснуться и корейская 
Hyundai со своей моделью Н350, 
очень напоминающей Mercedes-
Benz Sprinter. Правда, попытки 
пока тщетны, слишком сильна 
конкуренция в Западной Европе 
в этом сегменте.

В сегменте до 2,8 т разверну-
лась нешуточная борьба между 
альянсами. С одной стороны 
это PSA Peugeot Citroen вместе 
с Toyota (Citroen Jumpy, Peugeot 
Expert, Toyota Proace), с другой — 
Alliance Renault-Nissan c Fiat 
Professional и Opel (Renault Trafic, 
Nissan NV300, Fiat Talento, Opel 
Vivaro). Обилие вариантов не ис-
ключает предложение и версий 
с электроприводом.
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ПИКАПЫ
В этот раз на выставке было 

предостаточно и пикапов, причем 
как новых, так и модернизиро-
ванных. Из обновленных стоит 
отметить Volkswagen Amarok и его 
специальную версию Amarok 
Canyon. Новый Canyon, разрабо-
танный на основе представлен-
ной одновременно комплектации 
Comfortline, теперь доступен 
с турбодизелем V6, который соот-
ветствует нормам Евро-6. Здесь же 
состоялся и дебют дизельного 
двигателя семейства TDI, развива-
ющего 204 л. с. и 500 Нм. Этот дви-
гатель станет средним по мощно-
сти вариантом в семействе из трех 
моторов V6, которое будет полно-
стью доступно в ближайшее время. 
В Европе Amarok Canyon будет 
оснащаться системой полного 
привода 4MOTION, 17-дюймовыми 
легкосплавными дисками Aragua 
и широким набором опций.

Попутно отметим, что самый 
мощный вариант пикапа выдает 
550 Нм крутящего момента и мощ-
ность 224 л. с. Это позволяет ему 
достигать скорости в 193 км/ч 
и разгоняться до 100 км/ч за 7,9 
секунды. Amarok является един-

ственным пикапом сегмента B, 
который оснащается двигателем 
V6. Самый мощный в линейке 
224-сильный двигатель в комби-
нации с 8-ступенчатой автома-
тической КП и системой полного 
привода 4MOTION доступен только 
в двух топовых комплектациях — 
новых Amarok Aventura и Amarok 
Highline.

Компания Renault вошла в сег-
мент полноразмерных пикапов 
с моделью Alaskan. Помощь в раз-
работке пикапа оказал партнер 
по альянсу — фирма Nissan. 
Кстати, все с нетерпением ждут 
появления еще одного соплемен-
ника по платформе — пикапа 
от Mercedes-Benz.

Свои шоу-стопперы на базе 
пикапов были показаны марками 
Nissan (Navara EnGuard Concept) 
и Toyota (Hilux Artic Truck). Fiat 
Professional привлекал моделью 
пикапа Fullback, выполненной 
в качестве официального автомо-
биля для 2016 MXGP FIM Motocross 
World Championship. Невдалеке 
стоял представитель «американ-
ского отделения» конгломерата 
FCA — пикап Ram 1500 Quad Cab 
Sport. Компания Ford ограничи-

лась лишь показом одной из вер-
сий своего европейского пикапа 
Ranger.

АВТОБУСЫ
Гибридный, электрический 

гибридный или полностью элек-
трический автобус? Вот вопрос, 
на который пока не могут дать 
окончательный ответ произво-
дители автобусов, в том числе 
и Volvo Buses. Именно поэтому ею 
был представлен на стенде весь 
ассортимент городских автобусов 
с альтернативными силовыми 
установками. Во всяком случае, 
вопрос должен решаться в пользу 
того или иного решения в каждом 
конкретном случае.

А пока Bus of the Year 2017
представительным жюри был при-
знан польский Solaris Urbino. Это 
первый приз, полученный поль-
ским производителем автобусов, 
и первым в истории конкурса ав-
тобусом на электротяге.

Solaris Urbino 12 electric ос-
нащен блоком батарей с отдачей 

EURO 6 — ОДИН ИЗ ЛЕЙТМОТИВОВ ВЫСТАВКИ, 
А ТАКЖЕ ТЕХ СРЕДСТВ, КОТОРЫМИ ДОСТИ-
ГАЕТСЯ ЭТОТ СТАНДАРТ. ОДНАКО НА ПОВЕСТ-
КЕ ДНЯ СТОИТ УЖЕ EURO 6С.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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240 кВтч. На борту установлены 
две зарядные системы: одна ис-
пользуется в виде пантографа — 
для зарядки батарей во время 
остановки для посадки/высадки 
пассажиров, другая — для заряд-
ки в автопарке во время ночной 
стоянки. Зарядное устройство 
нового поколения мощностью 
80 кВт разработано и произведено 
Ekoenergetyka-Polska. Благодаря 
такому решению радиус действия 
электробуса Urbino практически 
неограничен.

1. Новый Volkswagen Crafter тут же стал об-
ладателем титула Van of the Year 2017.
2. С выходом на рынок нового «Крафтера» 
появится и его электрическая версия.
3. Электрический Nissan e-NV200 уже вов-
сю осваивает Западную Европу.
4. Клон «Крафтера» — MAN TGE вызвал 
пересуды у посетителей.
5. Hyundai H350 — очередная попытка 
корейцев протиснуться на европейский 
рынок.
6. Ford отметился новым мотором, короб-
кой передач и пневмоподвеской.
7. Нашлось место в Ганновере и для нашей 
«ГАЗели NEXT».
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Еще один электробус — это 
сочлененный MAN Lion’s City 
в виде концепт-кара с зарядной 
станцией. Модель демонстрирует 
интеграцию различных зарядных 
систем в одном транспортном 
средстве: подзарядка через авто-
матический пантограф и «ночная 
зарядка» через систему CCS, а так-
же дает представление о разных 
способах накопления энергии. 
При этом MAN делает ставку 
на модульную концепцию, при ко-
торой технологии подзарядки 
можно выбирать и комбинировать 
в зависимости от потребности, 
равно как и количество аккумуля-
торных модулей — в зависимости 
от необходимого запаса хода и гру-
зоподъемности транспортного 
средства. В связи с этим помимо 
установленных в автобусе модулей 
аккумуляторной батареи в каче-
стве возможного решения рас-
сматривается также топливный 
элемент. Такой подход — создавать 
электромобили по особым пожела-
ниям заказчика на основе модуль-
ной конструкции — компания MAN 
называет eModularity.

Согласно плану развития 
транспорта с электроприводом 

eMobility, в 2018 году компания 
MAN начнет дорожные испыта-
ния предсерийных транспортных 
средств. Запуск серийного произ-
водства электробусов ожидается 
в конце 2019 года.

Вообще же, недостатка в элек-
тробусах на выставке не было. 
Их представляли не только ев-
ропейские компании — Ebusco 
(Нидерланды), SOR (Чехия), 
но и китайские производители 
автобусов — BYD, CRRC. Надо 
отдать должное, у китайских 
компаний имеется неоспоримый 
козырь — наличие хороших, 
а главное, конкурентоспособных 
источников тока.

Из более прагматичных но-
винок стоит отметить Neoplan 
Tourliner. Новейший предста-
витель серии Neoplan, будучи 
по-настоящему многофункцио-
нальным автобусом, с легкостью 
входит в сегмент автомобилей 
премиум-класса. Имея 44 посадоч-
ных места, он пригоден как для 
перевозок на дальние расстояния 
и туристических поездок, так и для 
путешествий с особыми требова-
ниями. Помимо представленного 
автомобиля длиной 12 113 мм, 

доступны три исполнения другой 
длины.

В качестве силового агрегата 
используется двигатель D2676LOH 
мощностью 420 л. с. с 12-ступен-
чатой КП TipMatic. Как и во всех 
автобусах Neoplan, в этом автобусе 
имеется целый ряд систем помощи 
водителю, среди которых ESP, си-
стема контроля полосы движения 
LGS, система автоматического 
торможения для предотвращения 
столкновения EBA, датчик дождя 
и света, система контроля давле-
ния в шинах на всех осях, адаптив-
ный круиз-контроль ACC, а также 
новое поколение упреждающей 
функции регулирования скорости 
MAN EfficientCruise с функцией 
свободного хода EfficientRoll. В об-
щей сложности компания имеет 
уже более чем 350 заказов.

На стенде Iveco Bus был вы-
ставлен новый Evadys, который 
объединил в себе универсальность 
и операционную рентабельность. 
Машина располагается между 
моделями Crossway и Magelys, за-
крывая линейку междугородных 

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПИКАПЫ МЕНЕЕ ВСЕГО ПОД-
ВЕРЖЕНЫ НОВОМОДНЫМ ШТУЧКАМ В ВИДЕ 
ГИБРИДНЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК И ЭЛЕКТРО-
ПРИВОДА. NISSAN ГОТОВ ПОСПОРИТЬ.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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и туристических автобусов Iveco 
Bus.

Новый Evadys производится 
на заводе Iveco Bus в Высоке Мыто, 
Чехия. Как уже было сказано, 
он завершает линейку машин 
серии Coach, которые требуют по-
вышенной мощности, комфорта 
и вместительного багажного от-
сека. На Evadys устанавливается 
двигатель мощностью 400 л. с. вер-
сии Cursor 9, который агрегати-
руется с механической, роботизи-
рованной или автоматической 

1. Обновленный Volkswagen Amarok в ис-
полнении Canyon.
2. Гибридный концепт Navara EnGuard 
на базе пикапа от Nissan.
3. Компания Toyota решила не отставать, 
представив пикап Hilux Artic Truck.
4. Первый полноразмерный пикап 
от Renault — Alaskan.
5. Пикап Ford Ranger в исполнении Limited 
Edition.
6. Выставочный Fiat Fullback для 
2016 MXGP FIM Motocross World 
Championship.
7. Развозной грузовичок StreetScooter 
Work в различных ипостасях.
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КП. С полом, расположенным 
на отметке 1142 мм, новый Evadys 
идеально вписывается между ав-
тобусами Iveco Bus с нормальной 
высотой пола у междугороднего 
Crossway (860 мм) и туристическо-
го хайдекера Magelys (1400 мм).

Традиционно на выставке были 
представлены европейские авто-
бусы таких известных марок, как 
VDL и Van Hool, а также турецких 
производителей Anadolu Isuzu, 
Karsan и Temsa.

«Группа ГАЗ» представляла 
низкопольный автобус среднего 
класса производства Ликинского 
автобусного завода. Машина 
предназначена для работы 
на маршрутах с низким и средним 
пассажиропотоком и адаптирова-
на для перевозки маломобильных 
пассажиров. Благодаря длине 
9,5 м обеспечивается высокая ма-
невренность автобуса, при этом 
сохраняются все характеристики 
транспорта большого класса: вы-
сокая пассажировместимость, 
низкий уровень пола, книлинг, 
функция электронного управле-
ния пневмоподвеской. Автобус 
рассчитан на транспортировку 
75 пассажиров, включая 18 мест 

для сидения. Мощность дизельно-
го двигателя 210 л. с., коробка пе-
редач автоматическая. Машины 
производятся в двух модификаци-
ях: для городских и пригородных 
перевозок.

Ну и как же без «ГАЗели NEXT». 
В созданном на ее базе микро-
автобусе свободно размещается 
16 человек. Салон с панорамным 
остеклением обеспечивает отмен-
ную обзорность. Свободный доступ 
обеспечивается высоким дверным 
проемом и низкой подножкой.

Апофеозом обзора автобусов 
стоит признать революционные 
технологии в не менее револю-
ционном дизайне, воплощенные 
Mercedes-Benz в автобусе Future 
Bus с системой CityPilot, зна-
менующем собой веху на пути 
к автономной езде без аварий. 
С моделью Future Bus подразде-
ление автобусов концерна Daimler 
воплотило свою идею городского 
автобуса будущего.

Cистема CityPilot базируется 
на представленном два года назад 
автономно управляемом грузовом 
автомобиле Mercedes-Benz Actros 
с системой Highway Pilot. Она была 
модернизирована специально для 

городских автобусов и дополнена 
многочисленными функциями. 
Система распознает светофоры 
и обменивается с ними сигналами, 
обеспечивая безопасный проезд 
перекрестков. Она также реги-
стрирует препятствия и пешеходов 
на проезжей части и самостоя-
тельно тормозит, автоматически 
направляет автобус к остановке, 
открывает и закрывает двери 
и управляет автобусом при проезде 
туннелей.

В левой задней части автобуса 
установлен рядный 6-цилиндро-
вый дизельный силовой агрегат 
OM936 — один из самых совре-
менных на сегодняшний день ди-
зельных двигателей для городских 
автобусов. Он развивает мощ-
ность 299 л. с., выполняет строгие 
требования стандарта Евро-6, 
агрегатируется с автоматической 
КП с гидротрансформатором. 
Автобус оснащен портальным мо-
стом, специально разработанным 
для низкопольных автобусов.

В качестве альтернативы воз-
можно использование газового 

ПЕРВЫМИ, КТО ОСВОИТ ЭЛЕКТРОПРИВОД В ПОЛ-
НОМ ОБЪЕМЕ, СТАНУТ ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ. 
К ТАКОМУ ВЫВОДУ ПРИХОДИШЬ, ГЛЯДЯ 
НА ПРЕДСТАВЛЕННУЮ КОМПОНЕНТНУЮ БАЗУ.
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1. Впервые титула Bus of the Year 
2017 удостоен электробус — Solaris Urbino 
12 electric.
2. MAN представил не просто сочленнный 
электробус, но и зарядную инфраструктуру.
3. Электрический Ebusco из Нидерландов.
4. Мировая премьера от Neoplan — 
Tourliner. Пригоден для туристов и меж-
города.
5. Iveco Evadis замыкает линейку Coach 
в производственной программе Iveco Bus.
6. Апофеоз современного автобусострое-
ния — концепт Mercedes-Benz Future Bus.
7. ГАЗ «Курсор» — 9,5-метровый низко-
польник от «Группы ГАЗ» на IAA.

двигателя Mercedes-Benz M936G. 
Он имеет еще более низкий уро-
вень выбросов вредных веществ 
и меньший шум, чем у дизельного 
двигателя. Но на этом возмож-
ности еще далеко не исчерпаны. 
Mercedes-Benz объявил о начале 
выпуска электрического привода 
для городских автобусов в 2018 го-
ду. Благодаря упразднению мо-
торного отсека этот вариант от-
крывает новые возможности для 
привлекательного оформления 
пассажирского салона. 
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БИЗНЕС ЭКОНОМИКА ПРАВО

МАШИНА 
СДАСТ СВОЕГО 
ВОДИТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО К 2020 ГОДУ ХОЧЕТ ВЗЯТЬ КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛЬ В СТРА-
НЕ «ПОД КОЛПАК». ВЛАСТИ СОБИРАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО СЛЕДИТЬ ЗА ПЕРЕ-
МЕЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, НО И В СЛУЧАЕ ЧЕГО ГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛИ ПОТЕН-
ЦИАЛЬНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ. ИРИНА ЗВЕРЕВА
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создать «Единую государ-
ственную среду передачи 
навигационной инфор-
мации» (ЕГСНИ). Уже 
в 2020 году каждый новый 
автомобиль, включая 
обычные «легковушки», 
в обязательном порядке 
должен быть подключен 
к системе.

Главе правительства 
Дмитрию Медведеву 
идею озвучил заммини-
стра транспорта Алексей 
Цыденов. Он пояснил, 
что информацию пред-
полагается получать 
от «тахографов и иных тех-
нических устройств с из-
мерительными функция-
ми». Имеется в виду ЭРА-
ГЛОНАСС, функционал 
которой будет расширен.

Правительство, как 
сообщается, идею поддер-
жало. Минтрансу совмест-
но с ОАО «ГЛОНАСС», 
Минкомсвязи, Минпром-
 торгу и Минэконом-
развития поручено раз-
работать план создания 
«Большого брата» для 
автомобилистов. Система 
сможет ежесекундно 
следить за каждым участ-
ником трафика в стране, 
передавать информацию 
в режиме онлайн и даже 
корректировать действия 
водителя. По задумке, 
автомобильный «черный 
ящик» станет не только 
спасательным кругом 

для автомобилистов, 
но и средством контроля 
за их поведением на трас-
сах.

Среди прочего ЕГСНИ 
планируется использо-
вать для фиксации нару-
шений ПДД. Это позволит 
привлекать правонару-
шителей к администра-
тивной ответственности 
практически «автоматом». 
У ведомств на выполне-
ние задачи есть четыре 
года.

БОЛЬШОЙ 
БРАТ СЛЕДИТ 
ЗА ТОБОЙ

Минтранс предлагает 
как программу-макси-
мум — контролировать 
к 2020 году все машины 
страны, так и програм-
му-минимум. Последняя 
касается только перемен 
для коммерческого и об-
щественного транспорта 
(идея уже оформлена в ви-
де проекта поправок в ФЗ 
«О безопасности дорож-
ного движения»). Начнем 
с максимальных планов 
ведомства, которые пока 
обсуждаются и не дошли 
до стадии законопроекта. 
Но среди автомобилистов 
страны уже вызвали ре-
зонанс.

Итак, в октябре СМИ 
сообщили, что Минтранс 
выступил с инициативой 
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НЕ ПРОСТО 
КНОПКА

Как все это будет реа-
лизовано технически, по-
ка в проработке. Уже из-
вестно, что планируется 
использовать существу-
ющую инфраструктуру 
ЭРА-ГЛОНАСС. Она, на-
помним, разрабатывалась 
как система экстренного 
реагирования на случай 
ДТП. В свое время ее раз-
работка влетела государ-
ству в копеечку — в 2011–
2013 гг. на это было 
потрачено 3,9 млрд руб. 
из федерального бюджета.

ЭРА была внедрена 
в прошлом году, а в штат-
ном режиме заработала 
в нынешнем. Ее обяза-
тельное внедрение будет 
происходить постепенно. 
С 2017-го установка обо-
рудования станет непре-
менной для всех новых 
автомобилей. А с 2020 года 
подключиться к ЭРА-
ГЛОНАСС будут 
обязаны все 
автовладель-

цы, причем за свой счет. 
По всей видимости, и во-
прос передачи данных 
тоже ляжет на кошельки 
автолюбителей.

Пока что ЭРА вы-
полняет функции своего 
рода «аварийной кнопки». 
В марте этого года прези-
дент РФ Владимир Путин 
поручил расширить 
функционал системы. Для 
превращения ее модуля 
в полноценного шпиона 
потребуется организация 
сетей непрерывной пере-
дачи данных от примерно 
42 млн машин россиян. 
Необходимы будут также 
системы обработки и хра-
нения этого гигантского 
объема информации.

Конструкторское 
бюро «Компас» (входит 
в «Объединенную при-
боростроительную кор-
порацию» госкорпорации 
«Ростех») недавно сообщи-

ло, что уже подготовило 
к серийному производству 
терминалы Naviland-
ERA для работы с ЭРА-
ГЛОНАСС. Устройства 
после «апгрейда» смогут 
не только автоматиче-
ски сообщать о ДТП, 
но и собирать множество 
данных, играя роль «чер-
ного ящика». Выпустить 
терминалы планируется, 
в том числе, на потреби-
тельский рынок.

Как сообщается, 
устройства позволят пере-
давать разного рода тех-
ническую информацию, 
включая уровень топлива, 
напряжение в бортовой 
сети, температуру охлаж-
дающей жидкости и мас-
ла, количество оборотов 
двигателя, степень нажа-
тия на педаль газа.

Данные с прибора 
будут иметь такую же 
юридическую 

силу, как и запись с ка-
мер видеонаблюдения. 
В таком случае видеока-
мерам на дорогах суждено 
устареть — их можно 
будет снять и сэконо-
мить на установке новых 
устройств.

Сообщается также, 
что если улучшить функ-
ционал оборудования, 
то ЕГСНИ сможет за-
няться «выписыванием» 
штрафов не только за пре-
вышение скоростного 
режима, но и за другие на-
рушения. В перспективе 
на систему можно будет 
«повесить» и плату за про-
езд по дорогам для ком-
мерческого транспорта.

Еще одни ключевой 
этап внедрения «Большого 
брата» в жизнь автомоби-
листов — дистанционное 
отключение мотора 
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автомобиля. Вопрос при-
дания ЭРА-ГЛОНАСС та-
кой функции обсуждался, 
например, 5 апреля этого 
года на заседании меж-
ведомственной рабочей 
группы по вопросам раз-
работки и производства 
электронно-компонент-
ной базы.

Среди идей на буду-
щее — автоматическая 
остановка авто, если за-
горелся красный, глуше-
ние мотора при выезде 
на «встречку», автома-
тический ограничитель 
скорости. За езду без «ав-
то-шпиона», по логике, 
предстоит ввести штра-
фы — достаточно боль-
шие, чтобы неповадно бы-
ло ездить без контроля.

КОЛПАК ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ 
И АВТОБУСОВ

Пока обсуждаются 
глобальные планы охвата 
всех автомобилей страны, 
Минтранс предусмотрел 
запасной вариант, кото-
рый в прессе не заметили: 
более локальные поправки, 
касающиеся сектора ком-
мерческих перевозок и об-
щественного транспорта. 
То есть урезанный вариант 

«колпака» предполагается, 
по крайней мере, в этой 
сфере. И он уже оформлен 
законодательно.

4 октября на офици-
альном сайте правовой 
информации министер-
ство разместило поправки 
к Федеральному закону 
«О безопасности дорож-
ного движения» и Кодексу 
РФ об административных 
правонарушениях.

В текущей редакции 
статьи 20 этого ФЗ все 
перевозчики (юрлица 
и ИП) обязаны оснащать 
транспортные средства 
«техническими средствами 
контроля, обеспечивающи-
ми непрерывную, некор-
ректируемую регистрацию 
информации о скорости 
и маршруте движения 
транспортных средств, 
о режиме труда и отдыха 
водителей транспортных 
средств». То есть тахогра-
фами. Как напоминает ди-
ректор по закупкам транс-
портных услуг FM Logistic 
Максим Бочков, сейчас 
водитель обязан «по тре-
бованию представителей 
контрольных органов 
предоставлять доступ к та-
хографу и карте водителя, 
а также осуществлять 
по их требованию вывод 
информации на печать». 

При этом транспортные 
предприятия обязаны «вы-
гружать данные с карты 
водителя каждые 28 дней, 
хранить данные, выгру-
женные с карты водителя, 
в базах данных предпри-
ятия в течение одного года 
и обеспечивать их доступ-
ность для проверки».

В новой редакции зако-
на «О безопасности дорож-
ного движения» Минтранс 
добавляет еще и онлайн-
режим — передачу ин-
формации обо всем пере-
численном в нынешнем 
законе, плюс также о те-
кущем местоположении, 
направлении автомобиля. 
Для этого надо будет ис-
пользовать ЭРА-ГЛОНАСС.

Идея законопроекта — 
в передаче информации 
без участия «дорожных 
представителей», и в от-
правке штрафов в виде 
«писем счастья» на кон-
кретного собственника 
транспорта или органи-
зацию, считает Максим 
Бочков.

Этот же модуль нужно 
будет установить в пасса-
жирский транспорт (более 
восьми мест), в котором 
установка тахографов не-
обязательна. Напомним, 
от обязательного оснаще-
ния тахографами сейчас 

освобождены транспорт-
ные средства категорий M2 
и M3, осуществляющие ре-
гулярные городские и при-
городные перевозки.

Законопроектом также 
устанавливается админи-
стративная ответствен-
ность за непредоставление 
всей перечисленной ин-
формации. Штраф соста-
вит 50 тыс. руб. Это в плюс 
к тем штрафам, которые 
уже сейчас действуют 
за неустановку тахографов. 
А именно, штраф на во-
дителя от 1 до 3 тыс. руб. 
и на предприятие от 5 
до 10 тыс. руб.

ТОТАЛЬНЫЙ ИЛИ 
ЛОКАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ?

В общем, коммерческий 
сектор, похоже, в любом 
случае ждут изменения — 
будет ли реализована 
минимальная или мак-
симальная программа 
Минтранса.

По мнению председа-
теля Движения автомо-
билистов России Виктора 
Похмелкина, на обще-
ственном и коммерческом 
секторе надо как раз 
остановиться. Заставлять 
всех владельцев авто 

 ЭКОНОМИКА ПРАВО
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для снятия технических 
параметров.

При этом гражданам 
не стоит бояться, что 
автомобильные «черные 
ящики» будут записывать 
голосовую информацию 
из салона автомобиля — 
здесь аналогия с «черными 
ящиками» для самолетов 
не работает, объясняет он.

Удастся ли расши-
рить функционал модуля 
ЭРА-ГЛОНАСС, чтобы 
он выписывал штрафы на-
рушителям? С помощью 
ЭРА-ГЛОНАСС действи-
тельно можно будет уста-
новить скорость движения 
авто. Однако отследить 
такие правонарушения, 
как проезд на красный 
сигнал светофора, пересе-
чение двух сплошных или 
езда по автобусной полосе 
будет невозможно, счи-
тает Александр Зиновьев. 
Да и скоростной режим 
нужно будет рассматри-
вать в индивидуальном 
порядке. Ведь разрешен-
ная скорость на разных 
участках дорог различает-
ся, объясняет он. «Можно 
предположить, что рас-
ходы на подобную слежку 
лягут на плечи автопроиз-
водителей», — добавляет 
эксперт.

Президент Московского 
транспортного союза 
Юрий Свешников тоже 
считает, что анализиро-
вать информацию по каж-
дому случаю превышения 
скорости придется инди-
видуально. Непонятно ему 
также, как в Минтрансе 
собираются ловить при по-
мощи ГЛОНАСС тех, кто 
ездит на красный свет, 
и т. п.

Максим Бочков из FM 
Logistic все-таки предска-
зывает, что вряд ли дело 
ограничится фиксацией 
нарушений скоростного 
режима. «Я вижу много 
дополнительных опций, 
которые помогут ЭРА-

ЭКОНОМИКА

КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ГЛОНАСС тотально кон-
тролировать транспорт 
на дорогах, включая про-
езд на красный свет или 
пересечение сплошной ли-
нии разметки», — считает 
эксперт.

В общем, в озвученной 
СМИ инициативе пока 
много белых пятен. Между 
тем некоторые скептики 
рассуждают, что можно 
и вовсе обойтись без уста-
новки дорогих приборов 
в автомобиль и ограни-
читься смартфонами — 
сейчас они позволяют 
передавать аналогичную 
информацию. Правда, 
в таком случае ввести 
обязательность передачи 
данных вряд ли представ-
ляется возможным.

Кто очень ждет вве-
дения слежки за всеми 
машинами страны, 
так это страховщики. 
Информация, получаемая 
от водителей в реальном 
режиме, может стать 
основой для расчета сто-
имости страховых поли-
сов. Страховщики смогут 
ввести индивидуальный 
подход к каждому водите-
лю, и ценник будет варьи-
роваться в зависимости 
от его манеры за рулем. 
Это гораздо удобнее, чем 
отталкиваться от «средней 
температуры по больни-
це». Появление «черных 
ящиков» в каждой маши-
не — залог эффективного 
внедрения обязательного 
европротокола, пояснил 
президент Российского 
союза автостраховщиков 
Игорь Юргенс.

ЭРА-ГЛОНАСС, которая 
действует сейчас в случае 
крупных аварий, доказа-
ла, что может передавать 
именно неискаженные 
данные со спутника, — 
считает он. — Это очень 
устроит страховщиков, 
но  лишь бы стоимость 
не перекладывали на по-
требителя и на нас».  

СИСТЕМА СМОЖЕТ ЕЖЕСЕКУНДНО СЛЕДИТЬ 
ЗА УЧАСТНИКАМИ ТРАФИКА В СТРАНЕ, ПЕРЕ-
ДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
И КОРРЕКТИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ.

устанавливать приборы 
спутниковой связи — явно 
избыточное требование. 
«Для частных владельцев 
это должно быть опцией, 
и не более того», — заявля-
ет эксперт.

По его оценке, обяза-
тельная установка спутни-
ковых приборов приведет 
только к удорожанию ав-
томобилей и наполнению 
карманов производителей 
оборудования. При этом 
целей по контролю на-
рушителей правительство 
толком не добьется. Ведь 
«принять решение о нака-
зании на основании одних 
только показаний прибора 
вряд ли возможно», счи-
тает эксперт. Все равно 
потребуются какие-то до-
полнительные доказатель-
ства нарушения. Эффект 
безопасности не окупит тех 
средств, которые водите-
лям придется на это тра-
тить, считает Похмелкин.

Коммерческому же 
сектору система массовой 
рассылки штрафов при-
несет издержки — удоро-
жание логистики. «Ведь 
вместо одного водителя 
придется использовать 
двоих на маршруте дви-
жения либо увеличивать 
время доставки, что 
в любом случае послужит 

причиной увеличения то-
варных остатков на скла-
дах и магазинах, — счи-
тает Максим Бочков, — 
и в итоге покупатель при-
дет в магазин и заплатит 
за это».

ЦЕНА ВОПРОСА
Эксперты также раз-

мышляют, как можно 
реализовать идею техни-
чески и сколько это будет 
стоить. Цена оборудова-
ния «черным ящиком» 
автомобиля российского 
производства составит 
20–30 тыс. руб., посчи-
тал директор по маркам 
ГК «АвтоСпецЦентр» 
Александр Зиновьев. 
«Проблема в том, что сей-
час на территории России 
подобные устройства 
не производятся, а зна-
чит, на данный момент 
их придется заказывать 
за рубежом», — объясняет 
он. Так что покупателям, 
скорее всего, будет удоб-
нее приобретать авто ино-
странного производства 
с уже установленным 
«черным ящиком», чем 
брать российский авто-
мобиль и устанавливать 
устройство дополнитель-
но. А это повлечет сниже-
ние спроса на продукцию 
нашего автопрома, пред-
полагает Зиновьев.

Главный аналитик не-
коммерческого партнер-
ства «ГЛОНАСС» Андрей 
Ионин высказал мнение, 
что устройства ЭРА-
ГЛОНАСС вполне смогут 
взять на себя и функции 
«черного ящика». По его 
словам, сейчас таковые 
устанавливаются по ини-
циативе ряда произво-
дителей на авто премиум-
класса и достаточно до-
роги. В России, по оценке 
эксперта, целесообразнее 
использовать именно воз-
можности проекта ЭРА-
ГЛОНАСС. Это экономич-
нее и для бюджета, и для 
граждан. Кстати, цены 
на терминал в среднем 
колеблются в диапазоне 
5–7 тыс. руб.

Придется расширить 
функционал российской 
системы, считает Ионин. 
В первую очередь, необхо-
димо подключение модуля 
к бортовому компьютеру 
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ГАЗ
С ПРОПИСКОЙ
КОГДА ГОВОРЯТ ОБ УСТАНОВКЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛЬ, 
ЧАЩЕ ВСЕГО ОБСУЖДАЮТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ, ОДНАКО ВНЕСЕНИЕ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТРЕБУЕТ И ДОКУ-
МЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ. РАЗБИРАЕМСЯ, КАКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 
ДОЛЖЕН СОБЛЮСТИ АВТОВЛАДЕЛЕЦ, РЕШИВШИЙ ПЕРЕЙТИ НА ГАЗОМОТОР-
НОЕ ТОПЛИВО. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»

ления параметров безопас-
ности транспортного сред-
ства после того как на нем 
произведены какие-либо 
изменения, в том числе 
установка газобаллонного 
оборудования (ГБО), явля-
ется Технический регла-
мент Таможенного союза 
№018/2011 «О безопас-
ности колесных транс-
портных средств». Здесь 
широкое поле деятельно-
сти службы технического 
надзора: при выявлении 
на зарегистрированном ТС 
изменений конструкции, 
подлежащих внесению 
и не внесенных в свиде-
тельство о регистрации, 
инспектор ГИБДД имеет 
все законные основания 
запретить эксплуатацию 
автомобиля.

В ноябре 2015 года
бы ли приняты «Методи-
ческие рекомендации 
по организации проверки 
выполнения требований 
к находящимся в эксплу-
атации транспортным 
средствам в случае внесе-

П
равила дорож-
ного движения 
запрещают экс-

плуатацию транспорт-
ного средства (ТС), если 
в его конструкцию были 
внесены изменения 
без разрешения ГИБДД. 
Административная ответ-
ственность за это пред-
усмотрена и для водителя, 
и для собственника транс-
портного средства.

По статистике ГИБДД 
в последнее время выросло 
количество штрафов за не-
легальный тюнинг — до-
полнительные приборы 
освещения, глушители 
нештатной конструк-
ции, травмоопасные 
обвесы, «кенгурятники» 
и т. п. Основой для опреде-

ния изменений в их кон-
струкцию». Новый порядок 
регистрации газового обо-
рудования на автомобиль 
и по сей день вызывает 
много вопросов у авто-
владельцев, в связи с чем 
мы решили обобщить всю 
информацию об оформ-
лении переоборудования 
автомобиля на газ.

ШЕСТЬ ЭТАПОВ, 
ТРИ ИНСТАНЦИИ

Честный путь оформле-
ния ГБО состоит из шести 
шагов и взаимодействия 
с тремя основными ин-
станциями: сертифици-
рованный установочный 
центр, ГИБДД, испыта-
тельная лаборатория. Для 
начала владелец автомо-
биля, решивший газифи-
цировать свое ТС, должен 
обратиться в установоч-
ный центр и подобрать 
комплект ГБО — его де-
тальное описание (модель, 
производитель, схема 
установки) потребуется 

для оформления запроса 
в ГИБДД и испытатель-
ную лабораторию.

Второй шаг — обраще-
ние в технадзор ГИБДД 
с заявлением о намерении 
внести изменения в кон-
струкцию транспортного 
средства с указанием 
причины: установка ГБО. 
Далее необходимо обра-
титься в испытательную 
лабораторию (например, 
ЦТЭ ФГУП «НАМИ») для 
проведения предваритель-
ной технической экспер-
тизы на предмет возмож-
ности внесения изменений 
в конструкцию автомоби-
ля, связанных с установ-
кой ГБО (производится 
осмотр и взвешивание ТС). 
По результатам предвари-
тельной экспертизы владе-
лец получает два докумен-
та: бланк заявления-де-
кларации для оформления 
установки ГБО в автосер-
висе и заключение о том, 
что на этот автомобиль 
может быть установлено 
газовое оборудование.

Теперь собственник ав-
томобиля может обратить-
ся к установщику обору-
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ПРАВО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА

дования непосредственно 
за услугой, ради которой 
все и затевалось. На этом 
этапе все как обычно: мон-
таж, настройка, контроль, 
опрессовка и т. п. По за-
вершении работ заказчик 
получает солидный пакет 
документов: сертификат 
на услуги по установке 
ГБО, заполненное заявле-
ние-декларацию об объеме 
и качестве работ по вне-
сению изменений в кон-
струкцию ТС, сертификат 
на ГБО и инструкцию 
по его эксплуатации. Также 
выдаются свидетельство 
о соответствии установ-
ленного оборудования 
требованиям безопасности 
(форма 2а) и свидетельство 
о проведении периоди-
ческих испытаний ГБО 
с указанием выполненных 
работ по опрессовке га-
зовых баллонов и срока 
проведения следующего 
испытания (форма 2б). 

Итак, автомобиль 
переоборудован на газ. 
Теперь необходимо за-
ново провести испытание 
конструкции автомобиля 
на соответствие требо-
ваниям безопасности, 
поэтому владелец должен 
снова обратиться в испы-
тательную лабораторию, 
где на основании осмотра 
ТС и испытаний оформля-
ется протокол технической 
экспертизы. В протокол 
вписывается изменение 
снаряженной массы — она 
определяется как сумма 
первичного взвешивания 
и массы установленного 
оборудования (по доку-
ментам установщика). 
Смонтированное газовое 
оборудование тщательно 
фиксируется в фотографи-
ях и протоколируется.

Заключительный 
этап — обращение 
в ГИБДД с заявлением 
о замене СТС и внесении 
изменений в ПТС. В ис-
правленных документах 
ставится особая отметка 
«установлено ГБО» и ука-
зывается новое значение 
снаряженной массы ТС.

Как видим, внесение 
изменений в конструкцию 
в любом случае потребует 
соблюдения волокитной, 
затратной и многоэтап-
ной процедуры, включаю-
щей подготовку большого 

ко ли чества документов. 
Впро чем, не все так плохо. 
Союз предприятий газо-
моторной отрасли (СПГО) 
в рамках сотрудничества 
с компанией «Газпром га-
зомоторное топливо» име-
ет возможность облегчить 
процедуру регистрации 
изменений в конструк-
цию ТС.

МИНУС
ДВА ЭТАПА

Услуга, предлагаемая 
СПГО, предусматривает 
содействие в оформле-
нии документов через 
аффилированную испы-
тательную лабораторию. 
Обратившись в установоч-

ный центр партнера СПГО, 
автовладелец может полу-
чить заключение пред-
варительной технической 
экспертизы конструкции 
ТС, затем установить ГБО, 
а далее — после соблю-
дения всех формально-
стей — оформить протокол 
технической экспертизы 
конструкции.

Таким образом, вла-
дельцу переоборудован-
ного автомобиля остается 
самостоятельно пройти 
всего три шага. Во-первых, 
получить положительное 
решение о возможности 
внесения изменений перед 
установкой ГБО в под-
разделении технадзора 
ГИБДД. Во-вторых, после 
выполнения всех монтаж-

МУРАД КУЛИЕВ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО ОТДЕЛА

Союз предприятий газомоторной отрасли считает необходимым 
передать контроль над качеством проведения работ по установке 
ГБО сертифицированным испытательным лабораториям, оставив 
подразделениям технадзора функцию регистрации изменений по-
сле контроля документов, предоставленных собственником ТС. 
Таким образом, ответственный автовладелец, решив установить 
ГБО, должен будет обратиться в установочный центр, у которого 
заключен агентский договор с испытательной лабораторией, 
установить ГБО, пройти техосмотр, получить протокол эксперти-
зы безопасности конструкции ТС с внесенными в конструкцию 
изменениями и только после этого посетить подразделение 
технадзора, предоставив туда все необходимые документы. 
В идеале — тут же получить разрешение на внесение измене-
ний в документы и, зайдя в подразделение МРЭО, получить 
отметку в ПТС.

ных процедур 
пройти техосмотр. 
При этом в диагностиче-
ской карте должно быть 
указано два факта: уста-
новка ГБО, изменившаяся 
снаряженная масса. Далее 
нужно посетить ГИБДД 
для внесения изменений 
в ПТС.

Стоимость проведения 
экспертиз и оформления 
документов в СПГО со-
ставляет около 3500 руб. 
(зависит от марки устанав-
ливаемого оборудования). 
К этому следует добавить 
госпошлину за разрешение 
на установку и внесение 
изменений в регистраци-
онные документы, стои-
мость техосмотра — всего 
2370 руб. 

ДЕНИС САФОНОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ
«ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»

Принятый на уровне федерального закона 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных 
средств» поднял статус системы техниче-
ского регулирования в стране на новый, 
более высокий уровень. Вместе с тем крайне 
усложнилась процедура регистрации внесе-
ния изменений в конструкцию ТС в процессе 
эксплуатации, в том числе установка ГБО. 
Благая идея обратилась в прямо противопо-
ложное: сегодня на рынке дооборудования 
автомобилей с пробегом мы видим отток 
заказчиков. Более того, отмечаются случаи, 
когда владельцы двухтопливных машин при-
езжают на СТО для демонтажа газового обо-
рудования.

Наше мнение: законодательство, регу-
лирующее рынок, должно соответствовать 
потребностям рынка, создавая стимулы для 

производителей и потребите-
лей газомоторного топлива, 
а не наоборот.

Со своей стороны компа-
ния «Газпром газомоторное 
топливо» на постоянной 
основе проводит работу 
с потенциальными и суще-
ствующими потребителями 
ГМТ. Для стимулирования 
перевода техники на при-
родный газ физическим 
и юридическим лицам 
предлагаются маркетинговые 
программы, позволяющие снизить затраты 
на установку газобаллонного оборудования, 
в том числе компенсировать стоимость опцион-
ных компонентов, позволяющих повысить класс  
безопасности системы.
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КАДРЫ ПДД

ТРИ ПРОКОЛА — 
ХОДИ ПЕШКОМ
НАРУШИЛ ТРИ РАЗА И БОЛЬШЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА — ЛИШАЕШЬСЯ ВОДИТЕЛЬ-
СКИХ ПРАВ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ НА ЭТУ ТЕМУ СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ ПЕРВЫХ, КОТОРЫЕ ОДОБРИЛА ГОСДУМА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ. ПРОТИВНИКИ 
ПОПРАВОК ОПАСАЮТСЯ ВСПЛЕСКА КОРРУПЦИИ И БЕСПОКОЯТСЯ ЗА СУДЬБУ 
ТЕХ, КТО ЧАСТО «ЗА БАРАНКОЙ» ИЗ-ЗА ПРОФЕССИИ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

СЧЕТЧИК ДЛЯ 
ВОДИТЕЛЯ

О введении наказания 
для злостных нарушителей 
говорят довольно давно. 
Точнее, вспоминают хо-
рошо забытое прошлое. 
Ведь подобная система 
существовала в СССР 
и позже некоторое время 
в России. Водители имели 
на руках специальный та-
лон, который нужно было 
предъявить инспектору 
наряду с водительским 
удостоверением. В случае 
нарушения в талоне дела-
лась просечка. Три «дырки» 
означали необходимость 
обязательной пересдачи 
теории, чтобы получить 
отобранные права.

Несколько лет назад 
реанимировать эту систе-

12.38: «Систематическое 
нарушение правил экс-
плуатации, использования 
транспортного средства 
и управления транспорт-
ным средством». Лишать 
прав на год или полтора 
смогут тех водителей, ко-
торые три или более раза 
привлекались к админи-
стративной ответственно-
сти за разного рода грубые 
нарушения. То есть «сред-
ние» нарушения, как было 
в поправках от Лысакова, 
учитываться не будут.

Вот список нарушений, 
которые чреваты лишени-
ем прав за три проступка 
в год:

— превышение скоро-
сти более чем на 40 км/ч;

— нарушение правил 
движения через железно-
дорожные пути;

му предложил депутат-
единоросс, автор многих 
изменений в автосфере 
Вячеслав Лысаков. Он вы-
шел с инициативой ли-
шать водительских прав, 
если человек набрал своей 
плохой ездой 200 баллов — 
это 4 грубых нарушения 
или 13–15 средних. Но тог-
да инициативу не поддер-
жали. МВД она показалась 
слишком сложной.

В итоге принят (на мо-
мент написания этой ста-
тьи — в первом чтении) 
более простой в примене-
нии законопроект от са-
мого МВД. Он серьезно 
отличается от версии 
Лысакова.

Итак, как рассказал де-
путатам замглавы ведом-
ства Игорь Зубов, в КоАП 
появится новая статья 

— проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора;

— невыполнение тре-
бования ПДД уступить до-
рогу транспортному сред-
ству, пользующемуся пре-
имущественным правом 
проезда перекрестка;

— нарушение правил 
маневрирования;

— выезд на встречную 
полосу или трамвайные 
пути встречного движе-
ния;

— поворот налево или 
разворот в нарушение 
требований, предписан-
ных дорожными знаками;

— непредоставление 
дороги пешеходу или ве-
лосипеду;

— езда задним ходом 
в неположенном месте.

Нарушения можно «ком-
бинировать». «Счетчик» для 
водителя включается после 
уплаты первого штрафа — 
начнет отсчитываться год, 
в течение которого для ли-
шения прав нужно набрать 
еще два нарушения. По ис-
течении этого времени они 
«сгорают». При этом реше-
ние о лишении прав может 
приниматься только в суде.

Еще важно: действие 
законопроекта не рас-
пространяется на случаи, 
когда нарушение было 
зафиксировано каме-
рами. Дело в том, что 
только «в ручном режиме» 
можно отследить, что на-
рушитель — именно тот, 
кто сидел за рулем, пояс-
нил депутатам замглавы 
МВД.

На тот случай, если 
у нарушителя нет прав, 
он получит штраф в раз-
мере от 10 до 30 тыс. руб.
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ПОД ОДНУ 
ГРЕБЕНКУ

Объясняя необходи-
мость поправок, замгла-
вы МВД рассказал, что 
с начала года на дорогах 
страны погибли порядка 
14 тыс. человек. При этом 
порядка 40 % ДТП совер-
шаются рецидивистами.

«У ребят, которые ката-
ются на ‘‘Гелендевагенах’’ 
и оказываются в центре 
скандалов, по 50–100 на-
рушений, и ничего с ними 
поделать невозможно», — 
добавил Зубов. Напомним, 
что в мае «гонки» с по-
лицейскими, которые 
устроили молодые люди 
на этом автомобиле, вы-
звали широкий резонанс. 
Такие случаи время 
от времени повторяются 
и будоражат обществен-
ность. Не так давно своим 
рекордом похвасталась 
Мара Багдасарян, которая 
вместе с сыном вице-пре-
зидента «Лукойла» уходи-
ла от полицейской погони. 
Она умудрилась за пол-
года набрать штрафов 
на 250 тыс. руб.

Вводить ответствен-
ность для злостных нару-
шителей, конечно, нужно. 
С этим согласились депута-
ты и парламентского боль-
шинства, и оппозиции.

Сам Лысаков заме-
тил, что «Россия одна 
из немногих стран, где 
не ведется учет преды-
дущих нарушений во-
дителя». И хотя у нас уже 
есть ответственность 
за повторные нарушения, 
«систематических» нару-
шителей надо наказывать 
строже.

Но то, как оказалась 
оформлена эта идея, вы-
зывает ряд вопросов.

Одна из главных пре-
тензий: действительно ли 
тот, кто нарушил три 
раза, достоин лишения 
прав? По этому поводу 
были замечания у дум-
ских представителей 
«Справедливой России». 
В версии Лысакова хо-
тя бы можно было нару-
шить четыре раза. К то-
му же в расчет он пред-
лагал брать и «средние» 
нарушения, которые 
в одобренных поправках 
игнорируются.

Справедливо ли рав-
нять под одну гребенку 

«мажоров» на дорогих 
авто, которым нет дела 
до ПДД, и честных даль-
нобойщиков или такси-
стов, которые за рулем все 
время? Подумать на эту 
тему призвал «справоросс» 
Олег Нилов. «Давайте как-
то отделим тех водителей, 
которые каждый день 
крутят баранку, это дей-
ствительно героический 
труд, — сказал он во вре-
мя рассмотрения вопроса 
в Думе. — Причем ника-
ких льгот пока мы не пре-
доставили. У нас пылятся 
законопроекты о том, 
чтобы хотя бы льготы 
по выходу на пенсию для 
наших водителей-даль-
нобойщиков предложить. 
Ничего мы им не предла-
гаем, только ужесточаем 
штрафы, санкции».

Если человек крутит 
баранку по 8 часов каж-
дый день, то нарушить 
три раза в год ему будет 
не так уж и сложно, спра-
ведливо заметил Нилов.

Действительно, поче-
му бы не начать каратель-
ную операцию именно 
со злостных нарушителей, 
которые пренебрегают 
ПДД действительно систе-
матически?

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«КОРМУШКИ»

Стоит заметить, что 
не всегда нарушитель 
виноват на самом деле, 
и на дорогах возникает 
немало ситуаций, когда 
не нарушить рискованно 
для себя и для автомобиля.

Например, требование 
уступить дорогу пешехо-
дам прописано нечетко 
и не предусматривает слу-
чаи, когда, по сути дела, 
виноват пешеход. Он мо-
жет «прыгнуть на «зебру» 
в последний момент, ког-
да автомобиль уже с ним 
поравнялся», привел при-
мер Вячеслав Лысаков, 
который считает, что 
инициатива МВД нуж-
дается в доработке. Или, 
например, нарушителями 
становятся водители, 
которые не видели перехо-
дящих дорогу по дальним 
полосам.

Что касается превыше-
ния скоростного режима, 
то его нередко вызывают 
необоснованно оставлен-

ные после ремонта 
дороги знаки.

Поворот или пе-
рестроение без ми-
гания поворотни-
ками, заезд за стоп-
линию — штрафы 
за это при активной 
езде и вовсе можно 
получать регулярно. 
Особенно в условиях 
заторов в мегаполисах.

В списке не оказалось 
такого нарушения, как 
проезд по полосе для об-
щественного транспорта, 
что поощряет наглость 
тех автолюбителей, 
которые считают, что 
им можно то, что другим 
нельзя.

Кстати, о «ребятах 
на ‘‘Гелендевагене’’» и про-
чих «гонщиках», которых 
авторы поправок из МВД 
используют как главный 
аргумент для поправок. 
Они-то как раз откупят-
ся, полагают противни-
ки внедрения закона. 
«Тот молодой человек 
на ‘‘Гелендевагене’’… 
у него было не оплачено 
168 штрафов, — напом-
нил в ходе обсуждения 
поправок либерал-демо-
крат Александр Шерин. — 
А что, спрашивается, его 
не останавливали? Не ус-
матриваете ли коррупци-
онную составляющую?»

Такой риск дей-
ствительно очевиден 
при системе накопления 
штрафов, происходящего 
только при непосред-
ственном общении води-
теля с сотрудником ДПС. 
Показания видеокамер, 
напомним, в зачет браться 
не будут. А ведь только 

с камерами 
нельзя договориться.

Напомним, что 
в 1997 г. лишение прав 
за проколы в талоне и бы-
ло отменено из-за того, что 
являлось одной из главных 
«кормушек» гаишников. 
Договориться можно было 
или с сотрудником на до-
роге, или с руководством 
подразделения, чтобы пра-
ва вернули без пересдачи.

Дополнительные осно-
вания для создания «кор-
мушки» из нового закона 
создает и альтернатива 
в виде штрафов для уже 
лишенных прав. Под этим 
«соусом» ребята на дорогих 
авто, которым штрафы 
в 10–30 тыс. руб. как се-
мечки, могут нарушать 
и дальше, предположил 
депутат Олег Нилов. А по-
страдают как раз люди, 
у которых нет таких денег.

Согласно предложению 
думских «справороссов», 
таких нарушителей надо 
отправлять на принуди-
тельные работы, причем 
на несколько месяцев.

Депутаты попросили 
прокомментировать риск 
всплеска коррупции сво-
его собеседника из МВД. 
Игорь Зубов лишь пояс-
нил, что с дорог сейчас 
«жесточайше изгоняют 
взяточников». 
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ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ РАЗВОДА
У АВТОМОБИЛЕЙ, КАК И У ЛЮДЕЙ, РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПРИХОДИТ ПОРА РАССТАВАНИЙ. 
ПРИЧИНЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ: НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ, НЕ ПОДЕЛИЛИ ИМУЩЕ-
СТВО, ЧИТАЙ РЫНОК… ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, ФАКТ ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ: ПОСЛЕ 10 ЛЕТ 
СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА MERCEDES-BENZ SPRINTER И VW CRAFTER НА ЗАВОДАХ 
В ДЮССЕЛЬДОРФЕ И ЛЮДВИГСФЕЛЬДЕ КОМПАНИИ РАЗОШЛИСЬ. ОТНЫНЕ СОВЕРШЕН-
НО НОВЫЙ VW CRAFTER БУДЕТ ВЫПУСКАТЬСЯ НА ЗАВОДЕ, ПОСТРОЕННОМ ВО ВЖЕСНЕ 
(ПОЛЬША). СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN CRAFTER MY2016  ПОЛНАЯ МАССА: ДО 5500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: МАРТ 2017 Г.  
ЦЕНА: НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

Н
овый Crafter — 
это, прежде всего, 
практичность, 

экономичность и иннова-
ционность. Вот несколько 
штрихов к портрету ново-
го автомобиля. Концепция 
автомобиля разработана, 
что называется, «с нуля». 
Коэффициент аэродина-
мического сопротивления 
на уровне 0,33. На ма-
шину устанавливаются 
усовершенствованный 
по многим параметрам 
дизельный двигатель для 
LCV и ряд продвинутых 
систем. Да и внешность 
нового «Крафтера» при-
вели в соответствие с по-

следними корпоративны-
ми стандартами. В какой-
то степени он стал схож 
со свои младшим бра-
том — VW Transporter T6. 
На самом же новом заводе 
задействованы самые 
передовые технологии 
сборки.

В итоге новое семей-
ство базируется на 4 ос-
новных моделях, с 3 вари-
антами длины и 3 вари-
антами высоты, кото-
рые в сумме дают 
возможность по-
лучить 69 про-
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риантов исполнения. Для 
грузового фургона и уни-
версала доступны три 
варианта длины (5986, 
6836, для фургона также 
7391 мм) и высоты (2355, 
2590, для фургона также 
2798 мм). Их дополняют 
шасси с одинарной или 
двойной кабиной и раз-
ными вариантами длины, 
с кузовной надстройкой 
или без нее, как, напри-
мер, модель с бортовой 
платформой, с кузовом-
фургоном или самосваль-
ной надстройкой.

С практической точки 
зрения новый Crafter под-
купает, прежде всего, своей 

вающей проем шириной 
1311 мм при минимальной 
погрузочной высоте, ко-
торая в переднепривод-
ных версиях составляет 
570 мм, и углу раскрытия 
задних дверей 270° (допол-
нительная опция). Для кре-
пления груза новый Crafter 
предлагает умное решение: 
опциональные шины для 
крепления в форме запа-
тентованных авиационных 
профилей, которые могут 
быть установлены на боко-
винах, перегородке, потол-
ке и на полу.

Созданные на базе мо-
дульной дизельной плат-
формы (MDB) и усовер-
шенствованные двигатели 
стандарта Евро-6 были 
специально разработаны 
для нового Crafter с уче-
том жестких требований, 
предъявляемых к ком-

изводных. К этому стоит 
добавить отменную эко-
номичность, полученную 
благодаря уменьшенному 
расходу топлива, а также 
надежность и низкие за-
траты на ТО. Автомобиль 
имеет передний или за-
дний привод, механиче-
скую или автоматическую 
коробки передач, а также 
фирменный полный при-
вод 4MOTION. Благодаря 
более высокой (до 5,5 т) 
полезной нагрузке, увели-
ченному до 18,4 м3 объему 
грузового пространства, 
большому многообразию 
силовых агрегатов и вари-
антов исполнения новый 
Crafter пригоден для реше-
ния транспортных задач 
в любых областях.

Как уже было отмече-
но, новый Crafter пред-
лагает широкий выбор ва-

1, 2. Новый Crafter подкупает своей функциональностью и продуманной 
подготовкой как для крепления груза, так и для монтажа дополнительно-
го оборудования.
3. Рабочее место водителя оптимизировано, добавлены новые сиденья.

функциональностью и про-
думанной подготовкой для 
монтажа дополнительного 
оборудования. В передне-
приводном варианте объем 
грузового пространства 
достигает 18,4 м3 при допу-
стимой полной массе 3,0–
4,0 т. При этом ширина 
между колесными арками 
составляет 1380 мм, а мак-
симальная длина грузового 
отсека — 4855 мм, что 
обеспечивает лучшие раз-
меры грузового отделения 
в этом классе автомобилей. 
Погрузка в новый Crafter 
осуществляется очень про-
сто — благодаря боковой 
сдвижной двери, откры-

1

3

2

Truck_08.indd   47 02/11/16   15:03



48 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2016

ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

вободить тем самым место 
для водителя и груза. Все 
двигатели отвечают требо-
ваниям стандарта Евро-6 
и серийно оснащаются си-
стемой Engine-Start-Stop. 
Общее потребление топли-
ва удалось снизить в сред-
нем на 15 %. Еще одним до-
стоинством нового Crafter 
является низкая совокуп-
ная стоимость владения 
(Total Costs of Ownership, 
TCO), которая определяет-
ся низким уровнем затрат 
на техническое обслужива-
ние и ремонт.

Новый Crafter отли-
чает и принципиально 
новая ходовая часть, ко-
торая имеет комфортную 
переднюю подвеску типа 
McPherson, а также пять 
вариантов жесткости зад-
ней подвески на парабо-
лических рессорах с про-
грессивными характери-
стиками. Применяемое 
впервые в этом сегменте 
электромеханическое 
рулевое управление обе-
спечивает отменную ма-
невренность и надежные 
ездовые качества при лю-
бом уровне загрузки.

Помимо этого, было 
оптимизировано рабочее 
место водителя: можно 

заказать один из трех ва-
риантов эргономичного 
сиденья с демпфирующей 
подвеской, отмеченного 
знаком качества AGR 
(Акция «Здоровая спина»), 
с регулируемой опорой по-
ясничного отдела и функ-
цией массажа. Уже в стан-
дартной комплектации но-
вый Crafter имеет электри-
ческие стеклоподъемники, 
центральный замок с дис-
танционным управлением, 
практичные и эргономич-
но расположенные веще-

вые отделения для мобиль-
ного телефона, ноутбука 
или планшета, складной 
линейки, рабочих рукавиц 
и многого другого.

Дополнительный ком-
форт и, соответственно, 
более высокий уровень 
безопасности, обеспечи-
вают имеющиеся в новом 
Crafter разного рода си-
стемы. Благодаря впервые 
примененному в этом 
классе автомобилей 
электромехани-
ческому 

мерческому автомобилю. 
Таким образом, они пред-
ставляют собой очень 
надежные агрегаты для 
перевозок как на короткие, 
так и на длинные рассто-
яния. Новый усовершен-
ствованный двухлитро-
вый двигатель серии TDI 
(EA288 Nutz) предлагается 
для рынков с Евро-6 в со-
четании с передним при-
водом в трех вариантах 
мощности: 102, 140 или 
в варианте BiTurbo TDI 
мощностью 177 л. с. Мотор 
объемом 1968 см3 установ-
лен поперечно и наклонен 
вперед на 8 градусов, что 
позволило уменьшить тех-
нологическую длину и ос-
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рулевому управлению 
новый Crafter предлагает 
большее количество ак-
тивных систем, таких как 
Lane Assist, Park Assist 
и Trailer Assist. Их допол-
няют другие, частично 
предлагаемые в качестве 
дополнительной опции, 
вспомогательные систе-
мы, например: система 

автоматического под-
держания 
дистанции 
ACC Follow 
to Stop, 

си-
стема 
контроля дистанции 
спереди Front Assist с ав-
томатической системой 
аварийного торможения, 
устанавливаемая серийно 
система стабилизации 
при аварийном торможе-
нии Multiсollision Brake, 
серийно устанавливаемая 
система движения при бо-
ковом ветре, система опре-
деления усталости Rest 
Assist, управления голов-
ным светом Light Assist 
и многое другое. Что ка-
сается систем пассивной 
безопасности, то здесь, 
наряду с фронтальными 
и боковыми подушками 
безопасности, а также по-

Кроме того, в новом 
Crafter впервые предла-
гается интегрированный 
интерфейс по управлению 
автопарком (FMS) как 
готовое решение для теле-
матики. Он обеспечивает 
совместимость со всеми 
основными решениями 
по телематике, представ-
ленными на рынке, и тем 
самым позволяет легко 
интегрировать новый 
Crafter в существующий 
автопарк.

Начало поставок VW 
Crafter на российский 
рынок запланировано 
на март 2017 года. Прием 
заказов начнется в январе 
будущего года. В первую 
партию войдут автомобили 
в следующих конфигура-
циях: цельнометалличе-
ский фургон полной мас-
сой 3500 кг в исполнениях 
L3H3 и L4H3, с передним 
приводом и моторами 
Евро-5 мощностью 102 
и 140 л. с. Первый мотор 
будет доступен с механи-
ческой 6-ступенчатой КП, 
второй по желанию можно 
будет оснастить 8-ступен-
чатым автоматом. Машина 
со 140-сильным мотором 
и «механикой» будет до-
ступна и в полноприво-
дном варианте.

В звершение повество-
вания отметим, что новый 
Crafter удостоен престиж-
ной награды — Van of the 
Year 2017. 

<6 т

душками безопасности для 
защиты головы водителя 
и переднего пассажира, 
имеются камера заднего 
вида Rear View, вспомога-
тельная система выезда 
с парковки Rear Traffic 
Alert и разработанная спе-
циально для нового Crafter 
сенсорная защита от объ-
ектов, находящихся в сле-
пых зонах.

Производителям кузо-
вов новый Crafter может 
предложить элементы 
для крепления модульных 
систем. Это позволяет 
устанавливать в нем уже 
имеющиеся модульные си-
стемы всех известных про-
изводителей встраиваемо-
го оборудования, которые 
использовались в лизинго-
вых автомобилях или мо-
делях-предшественниках. 
Новый Crafter также явля-
ется первым автомобилем 
в своем классе, в котором 
дополнительно предла-
гаются модульные вспо-
могательные агрегаты. 
В качестве дополнитель-
ной опции в заводском ис-
полнении можно заказать 
второй компрессор для 
перевозки охлажденных 
и свежих продуктов, до-
полнительный аккумуля-
тор в четырех вариантах, 
второй кондиционер или 
второй теплообменник 
в дополнение к автоном-
ному отопителю, работаю-
щему на топливе.

1. Это всего лишь один из многочисленных вариан-
тов использования нового «Крафтера».
2. Как можно судить из эскизов, исходники весьма 
близки окончательному решению.

НОВИНКА

дидистанции 

1

2
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РЕЙС 
С ПЕРЕСТАНОВКОЙ
СЕГОДНЯ ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ, А ЗАВТРА — ДОСТАВКА ГРУЗА: ТАКИЕ РАЗНОПЛА-
НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАДАЧИ НЕРЕДКО ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ МАЛО-
ГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. И ИМЕННО ДЛЯ ТАКИХ СЛУЧАЕВ PEUGEOT В РОССИИ ПРЕД-
ЛАГАЕТ ФУРГОН-ТРАНСФОРМЕР НА БАЗЕ МОДЕЛИ EXPERT. ЧТОБЫ ОПРОБОВАТЬ В ДЕЛЕ 
АВТОМОБИЛЬ C ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ САЛОНА, МЫ ОТПРАВИЛИСЬ 
В ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

PEUGEOT EXPERT PROFI TRANSFORMER  ПОЛНАЯ МАССА: 2880 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2013 Г.  ЦЕНА: 1 614 000 РУБ.

Д обро пожаловать на борт! 
Мест достаточно. В пасса-
жирском отсеке фургона 

Peugeot Expert три комфорта-
бельных кресла, еще два чело-
века могут удобно разместить-
ся в кабине рядом с водителем. 
Стартовав из центра Москвы, мы 
отправляемся в Ярославскую об-
ласть с задачей оценить функци-
ональность и мобильность «Профи 
Трансформера» на базе Peugeot 
Expert VU. Конечная точка марш-
рута — агротуристический ком-

плекс El Rancho — выбрана не слу-
чайно. Сельский туризм в России 
набирает обороты: в стране стали 
появляться фермы, которые не 
только занимаются производством 
продуктов питания, но и активно 
работают с туристами, пригла-
шая закоренелых горожан побли-
же познакомиться с натуральным 
хозяйством. Неудивительно, что 
для фермера, окунувшегося в этот 
бизнес, выбор правильного транс-
портного средства имеет очень 
важное значение.

ПОГРУЖЕНИЕ 
В БИЗНЕС

Компания Peugeot делает се-
рьезную ставку на коммерческий 
транспорт. И это неудивительно. 
Материнский концерн PSA Peugeot 
Citroеn является крупнейшим 
в Европе производителем легких 
коммерческих автомобилей (18,8% 
рынка). Российский рынок компа-
ния считает приоритетным: в на-
шей стране доля продаж коммер-
ческого транспорта (LCV) в общих 
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вый, объемом 1,6 л (90 л. с.), агрега-
тируется с 5-ступенчатой механи-
ческой КП, а второй имеет объем 
2,0 л (120 л. с.) и работает в связке 
с 6-ступенчатой коробкой.

В России на шасси Peugeot 
Expert изготавливают коммерче-
ские автомобили разного назначе-
ния. Наиболее востребованными 
на рынке являются версии автореф-
рижератора и грузопассажирского 
фургона. Экземпляр, о котором се-
годня пойдет речь, выпущен в пар-
тнерстве с ульяновским кузово-
строителем ООО «Автодом» на базе 
Expert L2H1 с 90-сильным мотором.

Внешне грузопассажирский 
Expert выглядит именно так, как 
должна выглядеть рабочая лошад-
ка в большом городе: не слишком 
броский и в то же время не унылый 
дизайн. Широкий передний бам-
пер, огромные фары, радиаторная 
решетка с серебристой окантовкой 
и небольших размеров капот смо-

трятся достаточно сбалансирован-
но и радуют глаз.

В отличие от базовой версии фур-
гона, в «Профи Трансформере» име-
ется два боковых окна — в сдвиж-
ной двери и напротив. Дверное окно 
с форточкой. Стены и потолок от-
деланы формованным пластиком, 
на полу уложено противоскользя-
щее покрытие. Серая атмосфера 
внутри отдает деловыми нотками, 
но откровенной дешевизны не на-
блюдается. Все детали четко подо-
гнаны друг к другу.

Осматриваемся на рабочем ме-
сте водителя. Как здесь много ниш 
для дорожной поклажи! В двер-
ной карман целиком уместился 
фотоаппарат, телефон аккуратно 
лег в прямоугольную выштампов-
ку на панели, а над перчаточным 
ящиком такая большая выемка, 
что там впору уместить, например, 
бумажный атлас автодорог России 
и Европы. Водительское сиденье 

продажах PSA по странам в про-
шлом году составила 24%.

Под маркой Peugeot на россий-
ском рынке представлена широ-
кая линейка LCV на базе Peugeot 
Boxer, Expert и Partner. По ран-
жиру Expert — промежуточный 
вариант между более крупным 
Boxer и каблучком Partner. 
Напомним, на данный момент 
в России продается «Эксперт» 
второго поколения, он представ-
лен в грузовом и пассажирском 
исполнении. Грузовой вариант 
предлагается в трех версиях кузо-
ва: L1H1 — стандартная колесная 
база (3000 мм), низкая крыша; 
L2H1 — увеличенная колесная ба-
за (3122 мм), увеличенный задний 
свес и низкая крыша; и наконец, 
L2H2 — увеличенные колесная 
база, задний свес и высокая кры-
ша. Внешние габариты маши-
ны могут варьироваться от 4806 
до 5136 мм по длине и от 1955 
до 2266 мм по высоте. В зависимо-
сти от габаритов полезный объем 
может составлять от 5 до 7 м3. 
Ряд двигателей Peugeot Expert для 
российского рынка состоит 
из двух дизельных 
моторов HDi: пер-

1. Лавку ди-
вана можно 
закрепить 
в вертикальном 
положении, ес-
ли потребуется 
дополнительное 
пространство 
для груза.
2. Перегородка 
оснащена по 
периметру эла-
стичным уплот-
нительным 
клапаном. 1 2
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регулируется в трех направлениях, 
некоторые неудобства, особенно 
в дальней дороге, создает плоская 
спинка. Зато несомненный плюс — 
изменяемая в двух направлениях 
рулевая колонка. С ней, по крайне 
мере, можно сидеть в более или 
менее комфортной позе. Все ор-
ганы управления, включая нахо-
дящийся на приливе центральной 
консоли рычаг КП, под рукой, ни-
куда тянуться не надо. А вот рычаг 
стояночного тормоза расположен 
непривычно — с левой стороны; 
кстати, такое же решение исполь-
зуется и на Peugeot Boxer. Пластик 
отделки передней панели, может, 
и недорогой, и жесткий, однако 

он достаточно качественный и при-
ятный на ощупь.

В движении Peugeot Expert управ-
ляется как легковой. Не последнюю 
роль в этом играют скромные га-
бариты машины. С точки зрения 
шумоизоляции автомобиль тоже хо-
рош. А еще непременно стоит отме-
тить классную обзорность — резуль-
тат увеличенной площади остекле-
ния в кабине. Сходство по многим 
параметрам с легковым автомоби-
лем может упростить решение ка-
дрового вопроса — на такую машину 
легче найти водителя. По крайней 
мере, человек, управляющий лич-
ным легковым автомобилем, быстро 
адаптируется за рулем «Эксперта».

ОБНОВЛЕНИЕ 
ОЖИДАЕТСЯ

В 2016 г. в Европе стартовали про-
дажи Peugeot Expert нового поколения. 
Автомобиль, построенный на модуль-
ной платформе EMP2, внешне и вну-
тренне отличается от предшественника. 
Новинка получила такие современные 
решения, как автоматическая сдвижная 
дверь с датчиками hands-free, система 
автоматического торможения Active 
Safety Brake, камера заднего вида 
с опцией VisioPack, а также сетевая 
3D-навигация. Автомобиль предлага-
ется в трех вариантах длины — от 4,6 
(версия Compact) до 5,3 м. Высота 
в 1,9 м способствует комфортному 
использованию Peugeot Expert в город-
ских условиях. Что касается России, 
то появление у нас модели нового по-
коления ожидается, но комплектации 
и дата старта продаж будут анонсиро-
ваны позже, сообщают в компании.

м
м
г
д
к
к
с
н
к
з
о
и

1. На рабочем месте водителя все органы 
управления скомпонованы оптимально. 1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 2007
Полная масса, кг 2880
Объем полезного пространства, м3 5
Объем топливного бака, л 80
Двигатель:
 тип дизельный, 
  4-цилиндровый, Евро-4
 рабочий объем, см3 1560
 мощность, л. с. при мин-1 90 при 4000
 крутящий момент, Нм при мин-1 180 при 1750
Коробка передач механическая, 
  5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, 
  типа McPherson
 задняя  полунезависимая
Тормоза дисковые
Размер шин 215/65R15

Удобное рабочее место водителя, хо-
рошая шумоизоляция, качественное 
исполнение пассажирского отсека.
Скромная динамика.

PEUGEOT EXPERT PROFI TRANSFORMER

5136–5143 1895

18
89

–1
96

4

3122 1574

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб. — 
1 614 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года  
без ограничения пробега
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumpy, Fiat Scudo, VW Transporter, 
Mercedes-Benz Vito.

Большинство перевозчиков зна-
ют, что в последнее время столич-
ные власти как никогда рьяно взя-
лись изобличать тех, кто въезжает 
в центр города на легких фургонах, 
а документально — на грузовых ав-
томобилях. Под санкции попадают 
машины грузоподъемностью 1 тон-
на и выше. Наш «Эксперт» способен 
принять на борт 873 кг. Недобор, 
а значит, в центр города ему можно.

Что же касается динамических 
свойств, то для интенсивного разго-
на (например, при обгоне) 90-силь-
ный мотор все же слабоват. А вот 
для размеренной езды в городе та-
кое решение в самый раз. В целом 
автомобиль выглядит вполне до-
стойно и отвечает всем возложен-
ным на него функциям.

ДОГОВОР 
С ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Впрочем, стоит сделать оговор-
ку. В случае с коммерческим авто 
машину, как правило, выбирает 
не тот, кто ездит в ней за рулем. 
Для владельца бизнеса решающее 
значение имеют стоимость владе-
ния (в том числе расход топлива 

УДОБНО. Сиденья дивана укомплектованы 
стильными подголовниками.

ПРАКТИЧНО. Сдвижную перегородку 
можно зафиксировать через каждые 5 см.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

и периодичность обслуживания) 
и благоприятные условия финан-
сирования.

Сильная сторона предложения 
от Peugeot — финансирование по-
купки посредством продуктов, раз-
рабатываемых совместно с PSA 
Bank. Например, в рамках кре-
дитной программы PSA Finance 
от Peugeot Finance владельцы 
бизнеса могут выбрать кредит 
в зависимости от своих потреб-
ностей: с минимальным перво-
начальным взносом (от 15%), 
с минимальным ежемесячным 
платежом (около 10 000 руб.) или 
кредит с минимальной перепла-

той. Осенью 2016 года группа PSA 
открыла кэптивную лизинговую 
компанию PSA Finance. Ее основ-
ная задача заключается в поддерж-
ке корпоративных продаж новых 
автомобилей Peugeot. На данный 
момент компания предлагает фи-
нансовый лизинг для юридических 
лиц. Что касается частных поку-
пателей, то физические лица смо-
гут воспользоваться услугами PSA 
Finance уже в 2017 г. Также в пла-
нах компании запуск оперативного 
лизинга, лизинга с возможностью 
обратного выкупа, дополнитель-
ных сервисов и услуги управления 
автопарком. 

2.  Трехместный диван закреплен в фурго-
не на сдвижной перегородке.

2
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ЭКО-КРУИЗ
«ГРУППА ГАЗ» ЗАВЕРШАЕТ СЕРТИФИКАЦИЮ ТУРИСТИЧЕСКОГО АВТОБУСА БОЛЬШОГО 
КЛАССА CRUISE С ГАЗОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА ЕВРО-6. УЖЕ СКО-
РО НА ЗАВОДЕ ЛИАЗ В ЛИКИНО-ДУЛЕВО ДОЛЖНО НАЧАТЬСЯ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
НОВОЙ МОДИФИКАЦИИ «КРУИЗА» С ПРИСТАВКОЙ CNG. РАЗБИРАЕМСЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЯХ ЭКОЛОГИЧНОГО И ЭКОНОМИЧНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ЛАЙНЕРА.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ГАЗ CRUISE CNG (ГОЛАЗ-5291)  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2016 Г.  ЦЕНА: ОТ 20 МЛН РУБ.
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1

С
овременный комфортабель-
ный автобус Cruise на шас-
си Scania в дополнитель-

ном представлении не нуждается. 
С 2005 года, с момента старта про-
изводства на Голицынском авто-
бусном заводе и последующего 
переноса сборки на ЛиАЗ, модель 
ГолАЗ-5291 разошлась тиражом 
в несколько тысяч экземпляров. 
Важной вехой в истории 12-метро-
вой пассажирской машины стала 
олимпийская программа — 120 
«Круизов» в специальной комплекта-
ции были задействованная в транс-
портном обслуживании гостей 
и спортсменов зимних Игр в Сочи.

Все серийные «Круизы» ком-
плектуются дизельным двигате-
лем Scania DC13, альтернативы 
которому до недавнего времени 
не предлагалось. Впрочем, нель-
зя сказать, что «Группа ГАЗ» ока-
залась вдали от газомоторной те-
матики: Ликинский, Павловский 
и Курганский автобусные заводы, 
решая задачу государственной важ-
ности, предлагают государствен-
ным и муниципальным заказчикам 
серийные модели ЛиАЗов, ПАЗов 
и КАвЗов на метане. А что «Круиз»? 
Все дело в импортном шасси.

Появление прототипа Cruise 
CNG удачным образом совпало 

с развитием газомоторных про-
ектов в самой компании Scania. 
В 2015 г. шведский производитель 
тяжелого коммерческого транспор-
та начал поставлять в Россию грузо-
вики, работающие на сжатом при-
родном газе. Сразу появились круп-
ные заказчики, готовые уже сейчас 
получать дивиденды от использо-
вания дешевого и одновременно 
экологичного «голубого топлива». 
Попутно компания-импортер стала 
активно решать вопросы сервисной 
поддержки газовых автомобилей. 
Появились определенные подвижки 
в развитии дорожной инфраструк-
туры и увеличении числа АГНКС. 

Bus_08.indd   54 02/11/16   14:36



55НОЯБРЬ 2016 АВТОПАРК

1. Все важные 
датчики и инди-
каторы объеди-
нены в удобную 
комбинацию.
2. Предусмотрен 
50-литровый 
холодильник.

БЕЗОПАСНО. На рабочем месте водителя 
смонтирована система обнаружения и тушения 
пожара.

УДОБНО. Газовые баллоны размещены 
в выдвижных кассетах багажного отделения 
автобуса.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В общем, применение газомотор-
ного топлива на маршрутах боль-
шой протяженности — именно там, 
где можно достичь максимальной 
экономии — перестало считаться 
проблемным.

Итак, туристический автобус 
Cruise CNG. Впервые эта пасса-
жирская машина большого класса 
была представлена широкой публи-
ке на фестивале «Мир автобусов — 
2016» в Коломне. Затем триумф 
продолжился на выставке GasSuf. 
И вот журнал «Автопарк» получил 
возможность протестировать но-
вый автобус, что называется, вжи-
вую, оценить его с точки зрения 
водителя и пассажиров.

Внешне газовый «Круиз» мало 
отличается от обычной дизельной 
версии. Аккуратные сквозные щели 
в багажных люках (за ко-
торыми распложены га-
зовые баллоны), тонкая 
газоотводная трубка 
в верхней части мото-
отсека и блок принуди-
тельной вентиляции 
на крыше — пожалуй, 
лишь эти мелкие де-
тали выдают нестан-
дартное исполнение 
автобуса. Куда более 
значительное раз-
личие проявляется 
при работе двига-
теля: из выхлопной 
трубы не видно 
не то что сажи — нет 
даже дыма! Ни на холодном, 
ни на прогретом моторе, ни на хо-
лостом ходу, ни под нагрузкой.

БЕЗ НЕЙТРАЛИЗАТОРА
В заднем свесе автобуса уста-

новлен рядный 5-цилиндровый мо-
тор Scania OC09 106 объемом 9,3 л 
и мощностью 320 л. с. Такой высо-
кий уровень мощности, сравнимый 
с дизельным двигателем аналогич-
ного объема (Scania DC9) — заслуга 
схемы ГРМ с четырьмя клапанами 
на цилиндр, интеркулера и тур-
бины. Газовый мотор работает 
по циклу Отто: у него есть свечи 
и катушки зажигания, даже дрос-
сельная заслонка. Степень сжа-
тия не 16–17 единиц, как обычно 
на дизеле с турбонаддувом, а всего 
12,6. Для этого изменили поршни 
и сравнительно немного — голов-
ки блока цилиндров. Электронное 
управление зажиганием и подача 
газа в двигатель схожи с современ-
ными системами обычного бензи-
нового мотора. Этим «командуют» 
два отдельных блока управления, 
которые взаимодействуют друг 
с другом. Количество подаваемого 
газа зависит от количества воздуха, 
требуемого двигателю в данный 
момент. Двигатель ОС09 106 удов-

бок ZF серии Ecolife, рассчитанных 
на крутящий момент до 2100 Нм 
и на эксплуатацию в городских 
автобусах большого класса. Один 
из примеров применения ZF Ecolife 
с программным обеспечением 
TopoDyn Life — городской автобус 
MAN Lion’s City. В коробку встроен 
трансмиссионный замедлитель-ре-
тардер, повышающий эффектив-
ность торможения и сокращающий 
износ тормозных колодок.

У разных газомоторных авто-
бусов, разных производителей 
есть одна общая проблема — оп-
тимальное размещение баллонов. 
На городских автобусах балло-
ны высокого давления приня-

летворяет нормам эко-
логического стандарта 

Евро-6, но глушитель 
не такой «хитрый», 

как с системой SCR, 
да и бака для реагента AdBlue здесь 
не предусмотрено. В наличии лишь 
система контроля NOx.

Из других особенностей ком-
плектации нашего нового подопеч-
ного — применение иной транс-
миссии. Вместо штатной для ди-
зельного «Круиза» 8-ступенчатой 
КП Scania GR875R Opticruise здесь 
в паре с дизельным двигателем 
работает 6-ступенчатая коробка ZF 
6AP1200 Ecolife. Это одна из версий 
широко распространенных коро-

1. Щели в ба-
гажных люках 
необходимы для 
вентиляции от-
секов с газовы-
ми баллонами.
2. Кнопки пере-
ключения АКП 
на торпедо 
характерны для 
трансмиссии ZF 
Ecolife.
3. Рабочее 
место водителя 
полностью 
соответствует 
концепции 
междугороднего 
автобуса.

3

2
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АВТОБУСЫ
 ЗНАКОМСТВО

1. Салон рассчи-
тан на 47 пасса-
жиров.
2. Над каждым 
креслом инди-
видуальные 
сервис-блоки.
3. Передний ка-
пот в открытом 
положении фик-
сируют газовые 
пружины.
4. Под баллоны 
с метаном от-
ведено четыре 
из шести ба-
гажных отсеков
5. Газовый 
мотор Scania OC 
09 106 разме-
щен в заднем 
свесе про-
дольно.
6. Кран управ-
ления дверьми 
с дублирующим 
ручным вклю-
чением.

Автобус предоставлен
ООО «Русские автобусы — Группа ГАЗ»

то размещать на крыше: высота 
позволяет, а количество можно 
уменьшить, чтобы не создавать 
излишних нагрузок на кузов. С «ту-
ристом» другая ситуация: высоко 
поднятый салон ограничивает вер-
тикальный габарит, и в этом слу-
чае оптимальным решением для 
газового хранилища (в том числе 
и с позиции центра тяжести) будет 
багажный отсек. Правда, в этом 
случае придется пожертвовать 
полезным объемом багажника — 
это минус. В Cruise CNG под га-
зовые баллоны отведены четыре 

из шести багажных отсеков. Всего 
на борту автобуса восемь баллонов 
по 150 л, суммарно — 1200 л, запас 
хода — 600 км. При заполненных 
емкостях давление состав-
ляет 200 бар. По рекомен-
дации Scaniа на «Круизе» 
используются композит-
ные баллоны четверто-
го типа производства 
фирмы Ullit (Франция), 
их силовая оболочка из-
готавливается из ком-
позитного материала 
на основе углеродных 

1

2
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КОНКУРЕНТЫ
King Long XMQ6120C CNG, 
НефАЗ-52994-40-51, Volgabus Serpantin

Низкая стоимость эксплуатации, мощ -
ный газовый мотор.
Скромный объем багажных отсеков.

Количество мест для сидения  47
Снаряженная масса, кг  13 900
Полная масса, кг 18 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 12 060/2550/3440
Колесная база, мм  5950
Объем газовых баллонов, л  1200
Двигатель:
 модель Scania OC 09 106, Евро-6
 тип газовый, рядный,
  5-цилиндровый
 раб. объем, л 9,3
  мощность, л.с. при мин-1 320 при 1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 1500 при 1100–1400
Коробка передач ZF 6AP1200B EcoLife
Подвеска:
 передняя/задняя  зависимая, пневматическая
Тормоза  дисковые
Шины 295/80R22,5

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автобуса, руб. —
20 млн руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — один год без огра-
ничения пробега
Межсервисный пробег — 60 000 км

ЗНАКОМСТВО

ГАЗ CRUISE CNG (ГОЛАЗ-5291)

ГАЗ CRUISE CNG

там индикатором давления газа 
служит нештатный блок светоди-
одов, а штатный стрелочный ука-
затель работает вхолостую (либо 
показывает наличие топлива в баке 
автономного отопителя).

Несколько слов об ощущениях 
в движении. Уровень шума, ди-
намика и плавность включения 
передач — по этим параметрам 
пассажирская машина четко со-
ответствует своему назначению. 
Благодаря увеличенной площади 
фронтального остекления и пра-
вильно расстановленным зерка-
лам заднего вида автобус имеет 
хорошую обзорность. Трансмиссия 
и подвеска шведского производ-
ства позволяют плавно трогать-
ся и так же плавно набирать ско-
рость. Мощности 9-литрового мо-
тора вполне хватает для динамич-
ного разгона. Ну а в случае чего 
на помощь водителю всегда придут 
электронные системы безопасности 
ESP, ASR, ABS и помощник экстрен-
ного торможения Brake Assist.

Стоимость газового Cruise CNG 
начинается с 20 млн руб. Серийный 
дизельный «Круиз» дешевле — 
он продается за 16 млн руб. Но, учи-
тывая, что эксплуатация автобуса 
на природном газе дешевле, раз-
ница в цене может окупиться в те-
чение года. 

волокон. Заправочный 
модуль смонтирован ря-
дом с газовыми балло-
нами. В отсеках имеется 
система обнаружения 
утечек метана.

КОМФОРТ 
ПАССАЖИРАМ

Комфортабельный 
автобус Cruise CNG 
подходит как для междугород-
них, так и для туристических 
маршрутов. Салон рассчитан 
на 47 пассажиров. Кресла оте-
чественного производства (ОАО 
«РИАТ») имеют мягкие подголов-
ники и регулировку по наклону 
спинки. Предусмотрено смещение 
крайних кресел в сторону прохода. 
Обивка подушек — ткань. Все си-
денья оборудованы инерционны-
ми ремнями безопасности: перед 
перегородками и задний диван — 
с трехточечным ремнем, осталь-
ные — с двухточечным. Над крес-
лами размещены полки для ручной 
клади. Имеются индивидуальные 
сервис-блоки с регулировкой вен-
тиляции и освещения.

В оформлении салона использу-
ется пластик и винилискожа (для 
скатов потолка), на полу ламини-
рованная фанера с износостойким 
противоскользящим покрытием. 
Стыки с кузовными конструкци-
ями, стенами и в точках, где про-
ходят коммуникации, надежно 
загерметизированы. Отопление 
салона конвекторное. В контур 
теплоносителя включен авто-
номный подогреватель Spheros 
Thermo 350, кстати, он тоже га-
зовый, подключен к топливной 
системе через отдельный редук-
тор. В связке с отопителем и на-
крышным кондиционером может 
работать вытяжной потолочный 
вентилятор — на тот случай, если 
сработает датчик обнаружения 
газа в салоне.

ВНИМАНИЕ 
ВОДИТЕЛЮ

Рабочее место на «капитанском 
мостике» полностью соответствует 
концепции дальнорейсового авто-
буса. Кресло водителя на пневмо-
подвеске имеет регулировку в трех 
направлениях с изменением на-
клона подушки сиденья. Рулевую 
колонку можно подстроить по выле-
ту и углу наклона. Комбинация при-
боров Scania Color+ c антиблико-
вым покрытием имеет хорошо чи-
таемый цветной дисплей. Кстати, 

именно на этот дисплей вы-
водятся все предупреж-
дающие сигналы, в том 
числе от прибора без-

опасности, который от-
слеживает температуру 

метана и предупреждает 
даже о малейшей утечке 
из баллона. Управление 

меню дисплея осущест-
вляется с помощью кнопок 

на рулевом колесе. Еще од-
на важная деталь: штатный 
указатель уровня топлива 

честно показывает остаточ-
ное количество газа в балло-

не. Для сравнения вспомним 
прошлогодний тест газового 

автобуса King Long XMQ6120C 
CNG (см. «Автопарк» №9, 2014): 

5
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СПЕЦТЕХНИКА

«ВЫМПЕЛ» ПРОТИВ 
 ОБЗОР

ХОТЯ ОСНОВНАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПО «ВЫМПЕЛ» — СОЗДАНИЕ СРЕДСТВ АВ-
ТОМАТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ СИСТЕМ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ПОДЗЕМНО-
ГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА, ПРЕДПРИЯТИЕ С УСПЕХОМ ВЫПУСКАЕТ ВЕЗДЕХОДЫ.
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И НИКОЛАЯ КУШНИРЕНКО

К
омпания из подмосковного 
Дедовска реализует инно-
вационный подход к осво-

ению северных месторождений 
«Автоматизация без ЛЭП, сервис 
без дорог».

Пройдя путь от идей до ис-
пытанных и сертифицированных 
машин, «Вымпел» выпускает вез-
деходы для нужд любых компа-
ний, работающих в труднодоступ-
ных областях Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока нашей 
страны. Чтобы в этом убедиться, 
мы отправились на предприятие.

58 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2016

ВЕЗДЕХОДНЫЕ 
НОВИНКИ

Самыми свежими разработ-
ками специалистов «Вымпела» 
стали модели с колесной фор-
мулой 8х8 грузоподъемностью 
2 и 6 тонн. Обе машины роднит 
шарнирно-сочлененная схема. 
То есть каждый вездеход состоит 
из двух секций, на первой из кото-
рых размещены моторно-транс-
миссонное отделение и кабина 
с органами управления, а на вто-
рой — отсек для грузовой плат-

формы или пассажирского салона. 
Между собой модули связывает 
центральный шарнир с тремя 
степенями свободы, управляемый 
гидроцилиндами.

Любопытно, что колеса первой 
оси передней секции также сде-
ланы управляемыми, что снизило 

БЕЗДОРОЖЬЯ
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просвет достигает 530 мм, пре-
дельный угол преодолеваемого 
подъема — 40°, а максимальная 
скорость — 50 км/ч.

Вершиной технической мысли 
специалистов «Вымпела», стал 
четырехосный вездеход грузо-
подъемностью 6 тонн. Машина 
снаряженной массой 8 тонн 
снабжена пассажирской кабиной 
на 11 мест, включая водителя, 
и грузовой платформой с тентом. 
Водитель и передний пассажир 
располагаются по обе стороны 
от выступающего в салон кожуха 
моторного отсека, который, как 
и пол, обшит металлическими 
листами с противоскользящим 
покрытием. На крыше находятся 
три люка. В кабину ведут верти-
кальная лестница и боковая дверь 
в левом борту. Для пассажиров 
предусмотрены мягкие лавки 

со спинками, расположенные по-
зади передних сидений вдоль бор-
тов. Под лавками находятся деф-
лекторы отопления и багажные 
отсеки, а в задней части салона 
расположена еще одна дверь.

Машину оснастили надежным 
дизельным двигателем ЯМЗ-
238Д-1 мощностью 330 л. с. В од-
ной кинематической цепочке с ним 
находятся механическая 5-сту-
пенчатая коробка передач ЯМЗ-
236У, три раздаточные коробки 
КАМАЗ-4310 и доработанные 
ведущие мосты от ГАЗ-66, снаб-
женные колесными редукторами 
МАЗ-54326. Трансмиссия обору-
дована механизмами блокировки 
межосевых и межколесных диффе-
ренциалов, которые включаются 
рычажком на приборной панели.

Подвеска — зависимая, рессор-
ная. Шины от трактора

износ шин и сопротивление дви-
жению при маневрировании.

Корпуса вездеходов, собранные 
из алюминиевых листов, выпол-
нены в виде лодки с гладким дни-
щем, а двигатель и трансмиссия 
находятся в герметичном кузове, 
что вместе с шинами обеспечива-
ет хорошую плавучесть и исклю-
чает попадание воды внутрь.

Все вездеходы «Вымпел» осна-
щаются дисками и бескамерными 
шинами сверхнизкого давле-
ния собственной конструкции. 
Давление воздуха варьируется 
в диапазоне от 0,05 до 0,5 атм. 
В результате создается равно-
мерно малое давление на грунт 
по всей площади пятна контакта.

В кабине двухтонной модели 
размещаются 7 человек, включая 
водителя, а на грузовой платфор-
ме смонтирован гидроманипуля-
тор Amco Veba грузоподъемностью 
330 кг (при вылете стрелы 9,2 м), 
который потребовался заказчику 
для сбора металлолома, скопив-
шегося в местах добычи нефти 
и газа. Кресло водителя установ-
лено по центру, а пассажиры рас-
полагаются на боковых сиденьях. 
Входная дверь находится в торце 
кузова. Спереди установлена ле-
бедка, а задний борт выполнили 
откидным.

2,8-литровый 120-сильный 
дизель с турбонаддувом фирмы 
Cummins передает свою мощь 
механической 5-ступенчатой 
коробке передач, трем раздаточ-
ным коробкам с принудительной 
блокировкой и ведущим мостам 
с колесными редукторами. Две 
из трех «раздаток», коническая 
главная передача и ШРУСы — 
собственного производства, ко-
лесные редукторы — МТЗ, осталь-
ные агрегаты газовские. Подвеска 
всех колес — независимая, 
на поперечных рычагах с вин-
товыми пружинами в качестве 
упругих элементов. Тормозные 
механизмы — дисковые. Машина 
оснащена фирменными шинами 
размером 1300х65х21. Дорожный 

НОЯБРЬ 2016 АВТОПАРК 59

1. Машина обо-
рудована гидро-
манипулятором.
2. Снегоболото-
ход «Вымпел 
8х8» грузоподъ-
емностью 2 т.
3. Узел сочле-
нения с гидро-
цилиндрами 
управления.
4. Водительское 
место.
5. Ходовая часть 
вездехода. 
6. Пассажирский 
салон.

1 2

3 4
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СПЕЦТЕХНИКА
 ОБЗОР

8
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1. В кабину 
внедорожника 
ведут верти-
кальная лест-
ница и боковая 
дверь.
2. Рабочее ме-
сто водителя.
3. Кабина 
выглядит по-
спартански.
4. Пассажиры 
размещаются 
на боковых 
сиденьях.
5. «Шеститонку» 
оснастили 
330-сильным 
дизелем ЯМЗ-
238Д-1.

«Кировец» размером 
1700х750х26 увеличили до-

рожный просвет до 700 мм. 
Радиус поворота машины 

длиной свыше 11 м и шири-
ной более 3 м не превышает 
11,2 м. На плаву система гер-

метизации агрегатов транс-
миссии позволяет поддерживать 

в них избыточное давление 
воздуха, исключая попадание 

воды во внутренние полости. 

Спереди смон-
тировали лебедку. 

Максимальная скорость — 
60 км/ч. По воде, как и предыду-
щая модель, амфибия движется 
за счет вращения колес.

Оба вездехода рассчитаны 
на всесезонную эксплуатацию 
при температуре окружающего 
воздуха от +50 до –40°С.

ВЕЗДЕХОД 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Свои недюжинные возможно-
сти «шеститонка» показала во вре-
мя тест-драйва. С места водителя 
прекрасная обзорность. Правда, 
чтобы оказаться в своем кресле, 
водителю надо протиснуться 
между рычагом переключения 
передач и кожухом моторного от-
сека. Слева под рулевым колесом 
находятся рычаги управления 
гидроцилиндрами центрального 
шарнира. Мягкие боковые лавки 
могут служить спальными места-

Spetc_08.indd   60 02/11/16   15:45



61НОЯБРЬ 2016 АВТОПАРК

6. В крыше 
предусмотрен 
большой люк.
7. Пассажирский 
«Вымпел 6х6»
форсирует во-
дную преграду.
8. И такие пре-
пятствия везде-
ходу по плечу.
8. Пикап 
«Вымпел-С 6х6».
9. Самый ма-
ленький внедо-
рожник «Вымпел 
4х4».
10. Сборка 
очередного вез-
дехода.

ОБЗОР

НПО «ВЫМПЕЛ»

8

9

10

ми. Однако в са-
лоне шумновато 
от работы двига-
теля.

Машина уверенно 
трогается с места 
и набирает скорость. 
Манипулировать 
рычагом переклю-
чения передач — де-
ло не из простых. 
Передачи врубаются 
не с первого раза. Зато баран-
ка вращается одним пальцем, 
чувствуется работа гидравлики. 
Несмотря на свою длину, внедо-
рожник легко вписывается в по-
вороты извилистой проселочной 
дороги, часть из которой была 
проложена по лесу. Плавность 
хода оказалась не хуже, чем у вне-
дорожных соперников с нераз-
резной рамой, но тряска все же 
сохраняется. Эту проблему хотят 
решить заменой толстых камер-
ных шин от «Кировца» специ-
альными мягкими покрышками 
из Бобруйска.

Проходимость «Вымпела» на-
ходится на уровне лучших гусе-
ничных соперников. Широкие 
шины обеспечивают удельное 
давление на грунт, не превыша-
ющее 0,29 кг/см2. Машина легко 
преодолевала рослый кустарник, 
продиралась сквозь бурелом, 
штурмовала заболоченные участ-
ки, взбиралась на косогоры. Даже 
внушительное скопление бревен 
не остановило внедорожник. 
Сцепные качества шин и высокая 
тяговооруженность позволяют 
двигаться по любому раскисшему 
от дождей грунту. Автомобиль 
ожидают еще зимние испытания 
на нефтяных и газовых месторож-
дениях полуострова Ямал.

Кульминацией заезда ста-
ло форсирование реки Истры. 
Вездеход уверенно спустил-
ся с берега и поехал прямо 
по дну. Когда глубина увели-
чилась, машина продолжила 
движение вплавь со скоростью 
3–4 км/ч. Небольшие волны не яв-
ляются помехой для автомобиля. 
Самым трудным участком для 
любой амфибии является выход 

из воды на берег, особенно если 
он скользкий и крутой. И это ис-
пытание «Вымпел» выдержал 
с честью.

В общем, газовики и нефтя-
ники получат в распоряжение 
надежное транспортное средство 
для перевозки грузов по любому 
бездорожью.

Вместе с восьмиколесным со-
братом в тест-драйве участвовала 
более легкая модель Вымпел 6х6, 
рассчитанная на перевозку 9 че-
ловек.

МИМОХОДОМ
Производство вездеходов, спо-

собных решать задачи монтажа 
и обслуживания выпускаемого 
компанией «Вымпел» нефтегазово-
го оборудования в труднодоступ-
ных районах России, началось 
в 2009 году. Начав разработку 
и выпуск внедорожников с колес-
ной формулой 4х4, позже пред-
приятие приступило к изготовле-
нию моделей 6х6, а потом и 8х8. 
Сегодня компания предлагает 
заказчикам машины с пассажир-
ским и грузопассажирским кузова-
ми. При этом четырехосные моде-
ли выполнены двухсекционными.

Проектирование продукции ве-
дется с использованием современ-
ных компьютерных средств, что 
заметно сокращает сроки созда-
ния техники. Производственные 
возможности «Вымпела» позво-
ляют изготавливать несущую 
систему вездеходов (раму), кузова 
из алюминиевых сплавов, агре-
гаты трансмиссии (раздаточные 

коробки, главные передачи, 
ШРУСы), гидравлическое обору-
дование и др. Остальное приобре-
тается у сторонних поставщиков, 
преимущественно у отечествен-
ных. Не случайно степень локали-
зации достаточно высока.

Технологическое оснащение 
предприятия включает станки 
для работы с листовым металлом, 
механообрабатывающее, свароч-
ное и окрасочное оборудование. 
Сборка машин происходит на от-
дельных постах. Каждый внедо-
рожник в обязательном порядке 
проходит пробеговые испытания.

Важную роль играют бес-
камерные шины сверхнизкого 
давления с диагональной кон-
струкцией каркаса, которые 
создали на «Вымпеле». По доку-
ментации компании выпускаются 
модели размером 1015х65х18 
и 1300х65х21, а также диски со-
ответствующего типажа. Шины 
имеют два типа протектора. Один 
из них с более низким и плотно 
насыщенным рисунком лучше под-
ходит для движения по сыпучему 
снегу, грунтовым дорогам и ас-
фальту. Другой, с более высоким 
и крупным рисунком, оптимален 
для движения по лесистой местно-
сти, болотам и глинистой почве.

Во время посещения завода 
на стапеле собирали совершенно 
новую модель вездехода с колес-
ной формулой 8х8. Шарнирно-
сочлененный вездеход обзавелся 
кабиной от «ГАЗели», а переднюю 
часть позаимствовали у УАЗ-3309.

Всего «Вымпел» выпустил свы-
ше 50 снегоболотоходов. 
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ПРИЦЕПЫ ВЫСТАВКА
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ИДЕИ
ДЛЯ ПРИЦЕПОВ
«ДВИЖИМЫЕ ИДЕЯМИ» — ПОД ТАКИМ СЛОГАНОМ ПРОШЛА 66-Я ВЫСТАВКА КОММЕР-
ЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В ГАННОВЕРЕ. ГРУЗОВЫМ КОНЦЕПТАМ И НОВИНКАМ, ПРЕДСТАВ-
ЛЕННЫМ ШИРОКОЙ ПУБЛИКЕ, МЫ ПОСВЯТИЛИ ОТДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР В ЭТОМ ЖЕ НОМЕ-
РЕ. ОДНАКО САМ ТЯГАЧ, БЕЗ ПРИЦЕПА, СОВЕРШЕННО БЕСПОЛЕЗЕН И НИКОМУ НЕ НУЖЕН. 
ПОЭТОМУ СЕЙЧАС РАССКАЖЕМ ПОДРОБНО О НОВЫХ ИДЕЯХ ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ. 
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА

РР
аздел прицепов на IAA аздел прицепов на IAA 
2016 был традиционно пред-2016 был традиционно пред-
ставительным — более 30 ком-ставительным — более 30 ком-

паний из 12 стран продемонстриро-паний из 12 стран продемонстриро-
вали концепции, которые определят вали концепции, которые определят 
будущее транспорта, логистики будущее транспорта, логистики 
и мобильности. Основные тренды и мобильности. Основные тренды 
те же, что и в автомобилестрое-те же, что и в автомобилестрое-
нии, — безопасность, снижение нии, — безопасность, снижение 
совокупной стоимости владения, совокупной стоимости владения, 
эффективность и простота погру-эффективность и простота погру-
зочно-разгрузочных работ. Из то-зочно-разгрузочных работ. Из то-
го, что касается непосредственно го, что касается непосредственно 
прицепов, — это еще и увеличение прицепов, — это еще и увеличение 
длины сцепки с целью снижения длины сцепки с целью снижения 
вредных выбросов на единицу пере-вредных выбросов на единицу пере-
возимого груза.возимого груза.

Для современного коммерческо-Для современного коммерческо-
го транспорта важно быть онлайн: го транспорта важно быть онлайн: 
европейские компании активно европейские компании активно 
внедряют и разрабатывают плат-внедряют и разрабатывают плат-
формы управления парком, с по-формы управления парком, с по-
мощью которых можно отследить мощью которых можно отследить 
мельчайшие параметры, узнать, мельчайшие параметры, узнать, 
насколько экономично едет авто-насколько экономично едет авто-
поезд по маршруту, как чувствуют поезд по маршруту, как чувствуют 
себя шины, в какой кондиции груз себя шины, в какой кондиции груз 

и т. п. Дальше всех в этой теме про-и т. п. Дальше всех в этой теме про-
двинулась компания Schmitz Car -двинулась компания Schmitz Car -
gobull (система Trailer Connect). gobull (система Trailer Connect). 
Ближайшие конкуренты — Krone Ближайшие конкуренты — Krone 
и Koegel.и Koegel.

РЕФРИЖЕРАТОРЫ РЕФРИЖЕРАТОРЫ 
И СУХОГРУЗЫИ СУХОГРУЗЫ

Официальная часть в разделе Официальная часть в разделе 
прицепной техники открылась прицепной техники открылась 
с пресс-конференции Schmitz с пресс-конференции Schmitz 
Cargobull. В павильоне компания Cargobull. В павильоне компания 
выставила на суд специалистов выставила на суд специалистов 
пять экспонатов. Сегмент транс-пять экспонатов. Сегмент транс-
портных средств для рефриже-портных средств для рефриже-
раторных перевозок представ-раторных перевозок представ-
лял новый полуприцеп S.KO Cool лял новый полуприцеп S.KO Cool 
Complete. Его главная особен-Complete. Его главная особен-
ность — улучшенная термоизо-ность — улучшенная термоизо-
ляция. После двух лет разработок ляция. После двух лет разработок 
инженеры Schmitz Cargobull пред-инженеры Schmitz Cargobull пред-
ставили целый пакет элементов, ставили целый пакет элементов, 
направленных на сбережение энер-направленных на сбережение энер-
горесурсов. Составными частями горесурсов. Составными частями 
пакета стали инновации в устрой-пакета стали инновации в устрой-

стве пола и надстройках полу-стве пола и надстройках полу-
прицепа, а также патентованная прицепа, а также патентованная 
конструкция холодильного агре-конструкция холодильного агре-
гата. Улучшенные изоляционные гата. Улучшенные изоляционные 
показатели позволили сократить показатели позволили сократить 
расход энергии на 15 %.расход энергии на 15 %.

Обновленный S.KO Cool Comp-Обновленный S.KO Cool Comp-
lete получил систему защиты па-lete получил систему защиты па-
нели управления от нежелатель-нели управления от нежелатель-
ного вмешательства в работу реф-ного вмешательства в работу реф-
установки и модернизированную установки и модернизированную 
конструкцию задних отбойников: конструкцию задних отбойников: 
новый отбойник с коническими новый отбойник с коническими 
роликами выполняет свои функ-роликами выполняет свои функ-
ции даже тогда, когда полуприцеп ции даже тогда, когда полуприцеп 
подъезжает к рампе не под прямым подъезжает к рампе не под прямым 
углом. Что касается грузового от-углом. Что касается грузового от-
сека, то здесь обновлен модуль для сека, то здесь обновлен модуль для 
крепления груза: съемная направ-крепления груза: съемная направ-
ляющая и многофункциональная ляющая и многофункциональная 
стопорная балка позволяют закре-стопорная балка позволяют закре-
пить разнообразные грузы точно пить разнообразные грузы точно 
в соответствии с их размерами.в соответствии с их размерами.

Клиенты могут заказать но-Клиенты могут заказать но-
вый S.KO Cool Complete с паке-вый S.KO Cool Complete с паке-
том Executive, включающим холо-том Executive, включающим холо-
дильный агрегат Schmitz Cargobull дильный агрегат Schmitz Cargobull 
плюс договор о полном сервис-плюс договор о полном сервис-
ном обслуживании. Отныне пакет ном обслуживании. Отныне пакет 
Executive предлагается также и для Executive предлагается также и для 
тентованных шторных полуприце-тентованных шторных полуприце-
пов. Первым его получила модель пов. Первым его получила модель 
S.CS Universal.S.CS Universal.

Особый упор во время презен-Особый упор во время презен-
тации был сделан на другой моде-тации был сделан на другой моде-
ли — шторнике S.CS Mega c расши-ли — шторнике S.CS Mega c расши-
ренным диапазоном регулировки ренным диапазоном регулировки 
высот. В эту модель инженеры высот. В эту модель инженеры 
Schmitz Cargobull заложили воз-Schmitz Cargobull заложили воз-
можность трансформации: «Мега» можность трансформации: «Мега» 
при необходимости может превра-при необходимости может превра-
титься в «Универсал», все, что для титься в «Универсал», все, что для 
этого нужно, — изменить соот-этого нужно, — изменить соот-
ветствующим образом внутрен-ветствующим образом внутрен-
нюю высоту кузова, а на оси Rotos нюю высоту кузова, а на оси Rotos 
смонтировать шины 385/65R22,5. смонтировать шины 385/65R22,5. 
Широкая универсальность S.CS Широкая универсальность S.CS 
Mega упрощает использование Mega упрощает использование 
полуприцепа в парке с разнома-полуприцепа в парке с разнома-
рочными тягачами, отличающи-рочными тягачами, отличающи-
мися высотой седельно-сцепногомися высотой седельно-сцепного  
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устройства и обеспечивает более устройства и обеспечивает более 
широкие возможности его продажи широкие возможности его продажи 
на вторичном рынке.на вторичном рынке.

Наконец, самая горячая новость Наконец, самая горячая новость 
от Schmitz Cargobull. Предвосхищая от Schmitz Cargobull. Предвосхищая 
переход Германии на автопоезда переход Германии на автопоезда 
длиной 25,25 м из стадии испы-длиной 25,25 м из стадии испы-
таний в режим стандартной экс-таний в режим стандартной экс-
плуатации, компания выпускает плуатации, компания выпускает 
на рынок собственную подкатную на рынок собственную подкатную 
тележку типа Dolly. Модель DO тележку типа Dolly. Модель DO 
18L/2” имеет оцинкованную раму 18L/2” имеет оцинкованную раму 
и комплектуется шинами типораз-и комплектуется шинами типораз-
мера 385/55R22,5; высота седель-мера 385/55R22,5; высота седель-
но-сцепного устройства составляет но-сцепного устройства составляет 
1150 мм.1150 мм.

Тема подкатных тележек полу-Тема подкатных тележек полу-
чила продолжение на стенде Krone, чила продолжение на стенде Krone, 
второго по величине производите-второго по величине производите-
ля прицепной техники в Европе. ля прицепной техники в Европе. 
Компания из Верльте более де-Компания из Верльте более де-
сяти лет интенсивно продвигает сяти лет интенсивно продвигает 
вперед шаг за шагом комбинацию вперед шаг за шагом комбинацию 
«грузовой автомобиль большой «грузовой автомобиль большой 
длины плюс прицеп» и накопи-длины плюс прицеп» и накопи-
ла большой инженерный опыт ла большой инженерный опыт 
в этой области. На IAA 2016 Krone в этой области. На IAA 2016 Krone 
показала двухосную тележку показала двухосную тележку 
с управляемой передней осью. с управляемой передней осью. 
Управление — принудительное, Управление — принудительное, 
привод — гидравлический. Идея привод — гидравлический. Идея 
основана на зарекомендовавшей основана на зарекомендовавшей 
себя технологии, используемой себя технологии, используемой 
при производстве сельскохозяй-при производстве сельскохозяй-
ственной техники Krone: поворот ственной техники Krone: поворот 
колес первой оси осуществляется колес первой оси осуществляется 
посредством двух независимых посредством двух независимых 
друг от друга, гидравлически со-друг от друга, гидравлически со-
единенных контуров. Krone по-единенных контуров. Krone по-
ставляет управляемую подкатную ставляет управляемую подкатную 
тележку в большинстве случаев тележку в большинстве случаев 
с высотой седла 980 мм, что яв-с высотой седла 980 мм, что яв-
ляется дополнительным преиму-ляется дополнительным преиму-
ществом в сравнении с конкурен-ществом в сравнении с конкурен-
тами. Впрочем, появление таких тами. Впрочем, появление таких 
тележек, как и самих многозвен-тележек, как и самих многозвен-
ных сцепок, в России маловероят-ных сцепок, в России маловероят-
но — в странах Таможенного союза но — в странах Таможенного союза 
иные стандарты.иные стандарты.

1. Главная 
особенность 
рефрижератора 
Schmitz S.KO 
Cool Complete — 
улучшенная тер-
моизоляция.
2. Шторный 
Schmitz S.CS 
Mega можно 
трансформи-
ровать в S.CS 
Universal.
3. Модель 
Krone Profi liner 
с шинами серии 
EasyRider и но-
выми элемен-
тами крепления 
груза.
4. Подкатная 
тележка 
от Krone теперь 
с управляемой 
передней осью.
5. Двухзвенный 
цементовоз 
O.ME.P.S сум-
марной вмести-
мостью 72 м3.
6. Снаряженная 
масса Koegel 
Light plus начи-
нается с 4775 кг.
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Среди других новшеств, пред-Среди других новшеств, пред-
ставленных на стенде Krone, сле-ставленных на стенде Krone, сле-
дует упомянуть новую фирменную дует упомянуть новую фирменную 
ось с барабанными тормозами ось с барабанными тормозами 
и новую пневматическую подвеску и новую пневматическую подвеску 
Huckepack, удобную для погрузоч-Huckepack, удобную для погрузоч-
но-разгрузочных работ при поста-но-разгрузочных работ при поста-
новке трейлера на железнодорож-новке трейлера на железнодорож-
ную платформу.ную платформу.

Компания Koegel выстроила Компания Koegel выстроила 
на IAA 2016 вторую по масштабу на IAA 2016 вторую по масштабу 
экспозицию среди производителей экспозицию среди производителей 
прицепной техники. Здесь главным прицепной техники. Здесь главным 
экспонатом был шторный полу-экспонатом был шторный полу-
прицеп Koegel Light plus. Новинка прицеп Koegel Light plus. Новинка 
обладает высокой полезной нагруз-обладает высокой полезной нагруз-
кой и низкой собственной массой: кой и низкой собственной массой: 
4775 кг в индивидуальной ком-4775 кг в индивидуальной ком-
плектации и 5145 кг — в базовой. плектации и 5145 кг — в базовой. 
Специально для этой модели ин-Специально для этой модели ин-
женеры Koegel изменили традици-женеры Koegel изменили традици-
онную конструкцию рамы и над-онную конструкцию рамы и над-
стройки. Например, в качестве стройки. Например, в качестве 
части своей новой конструкции части своей новой конструкции 
Light plus получил обновленную Light plus получил обновленную 
внешнюю раму c системой крепле-внешнюю раму c системой крепле-
ния груза VarioFix, которая теперь ния груза VarioFix, которая теперь 
может использоваться и с откид-может использоваться и с откид-
ными бортами. К прочим особен-ными бортами. К прочим особен-
ностям комплектации полуприцепа ностям комплектации полуприцепа 
следует отнести широкое исполь-следует отнести широкое исполь-
зование алюминиевых деталей — зование алюминиевых деталей — 
это относится к колесным дискам, это относится к колесным дискам, 
опорному устройству и ресиверам.опорному устройству и ресиверам.

Koegel Light plus укомплекто-Koegel Light plus укомплекто-
ван фирменной прицепной осью ван фирменной прицепной осью 
KTA (Koegel Trailer Axle), на которой KTA (Koegel Trailer Axle), на которой 
компания сделала особый акцент. компания сделала особый акцент. 
Серийный вариант оси КТА, в от-Серийный вариант оси КТА, в от-
личие от представленного ранее личие от представленного ранее 
прототипа, получил ряд доработок, прототипа, получил ряд доработок, 
направленных на упрощение об-направленных на упрощение об-
служивания. Изюминка запатенто-служивания. Изюминка запатенто-
ванной конструкции КТА — это со-ванной конструкции КТА — это со-
единение балки оси с полурессорой единение балки оси с полурессорой 
посредством резинометаллического посредством резинометаллического 
шарнира, скрепленного стремянка-шарнира, скрепленного стремянка-
ми. Мягкая резиновая подушка обе-ми. Мягкая резиновая подушка обе-
спечивает дополнительное демпфи-спечивает дополнительное демпфи-
рование продольных и поперечных рование продольных и поперечных 
усилий, возникающих в подвеске, усилий, возникающих в подвеске, 

Поэтому более подробно стоит Поэтому более подробно стоит 
обратить внимание на те новин-обратить внимание на те новин-
ки, которые в скором времени мо-ки, которые в скором времени мо-
гут появиться у нас. Прежде всего, гут появиться у нас. Прежде всего, 
речь идет о новом полуприцепе Coil речь идет о новом полуприцепе Coil 
Liner Compact, который специаль-Liner Compact, который специаль-
но адаптирован к требованиям но адаптирован к требованиям 
по перевозке стальной продукции. по перевозке стальной продукции. 
Модель «Компакт» имеет снаряжен-Модель «Компакт» имеет снаряжен-
ную массу 5000 кг и представляет ную массу 5000 кг и представляет 
собой дальнейшее развитие зареко-собой дальнейшее развитие зареко-
мендовавшего себя Coil Liner Ultra. мендовавшего себя Coil Liner Ultra. 
К важным изменениям относятся К важным изменениям относятся 
уменьшение длины транспортного уменьшение длины транспортного 
средства до 10 м, а также укоро-средства до 10 м, а также укоро-
ченный до 6,3 м лоток для рулонов. ченный до 6,3 м лоток для рулонов. 
А еще здесь применена новая си-А еще здесь применена новая си-
стема Vario Coil с инновационным стема Vario Coil с инновационным 
решением для индивидуальной решением для индивидуальной 
фиксации рулонов. Основное от-фиксации рулонов. Основное от-
личие новой системы фиксации личие новой системы фиксации 
грузов — два боковых перфориро-грузов — два боковых перфориро-
ванных профиля на лонжеронах ванных профиля на лонжеронах 
рамы, наличие которых позволяет рамы, наличие которых позволяет 
загрузить полуприцеп рулонами загрузить полуприцеп рулонами 
разного веса и размера с мини-разного веса и размера с мини-
мальной высотой центра тяжести.мальной высотой центра тяжести.
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плива автопоезда с полуприцепом плива автопоезда с полуприцепом 
Twin по сравнению с трехосным Twin по сравнению с трехосным 
полуприцепом уменьшился на 2,4 полуприцепом уменьшился на 2,4 
лит ра на 100 км.лит ра на 100 км.

а значит, и дополнительную защи-а значит, и дополнительную защи-
ту от поломок.ту от поломок.

Компания Fliegl пресс-Компания Fliegl пресс-
конференций не проводила, конференций не проводила, 
но ее представители охотно но ее представители охотно 
общались с прессой на стен-общались с прессой на стен-
де. Главная новость — по-де. Главная новость — по-
явление в магистральной явление в магистральной 
линейке двухосного полу-линейке двухосного полу-
прицепа RoadRunner Twin прицепа RoadRunner Twin 
200 грузоподъемностью 200 грузоподъемностью 
25 тонн. Fliegl Twin рефи-25 тонн. Fliegl Twin рефи-
нансирует себя за счет эко-нансирует себя за счет эко-
номии на топливе и оплате номии на топливе и оплате 
дорог, считают в компа-дорог, считают в компа-
нии, и в качестве дока-нии, и в качестве дока-
зательства приводят ре-зательства приводят ре-
зультаты независимых зультаты независимых 
испытаний: расход то-испытаний: расход то-

В Ганновере RoadRunner Twin В Ганновере RoadRunner Twin 
200 был представлен в исполне-200 был представлен в исполне-
нии Mega с новой надстройкой нии Mega с новой надстройкой 
и системой Quick Curtain для ав-и системой Quick Curtain для ав-
томатического натягивания тента. томатического натягивания тента. 
В разряде бестселлеров Fliegl пред-В разряде бестселлеров Fliegl пред-
ставил полуприцеп Greenlight Coil, ставил полуприцеп Greenlight Coil, 
показав на нем разнообразные ре-показав на нем разнообразные ре-

шения по системам безопасно-шения по системам безопасно-
го крепления груза.го крепления груза.

Магистральная ли-Магистральная ли-
нейка Wielton Group бы-нейка Wielton Group бы-

ла представлена двумя ла представлена двумя 
моделями — автопоездом моделями — автопоездом 
повышенной вместимости повышенной вместимости 

(объем до 123 м(объем до 123 м33) с цен-) с цен-
тральноосевым прицепом тральноосевым прицепом 

Volume Master и флагман-Volume Master и флагман-
ской моделью шторно-бор-ской моделью шторно-бор-
тового полуприцепа Curtain тового полуприцепа Curtain 

Master с обширным списком Master с обширным списком 
дополнительного оборудова-дополнительного оборудова-

ния. Curtain Master отличает-ния. Curtain Master отличает-
ся решениями для более бы-ся решениями для более бы-

строй и безопасной загрузки строй и безопасной загрузки 
и разгрузки, новым дизайном, и разгрузки, новым дизайном, 
увеличенной плотностью тента увеличенной плотностью тента 

и долговечностью конструкции. и долговечностью конструкции. 
Шасси полуприцепа защищено Шасси полуприцепа защищено 

от коррозии с помощью техно-от коррозии с помощью техно-
логии KTL.логии KTL.

КОНТЕЙНЕРОВОЗЫКОНТЕЙНЕРОВОЗЫ
В Европе кризиса в контей-В Европе кризиса в контей-

нерных перевозках не наблюда-нерных перевозках не наблюда-
ется, растет и количество муль-ется, растет и количество муль-
тимодальных отправок. Однако тимодальных отправок. Однако 
на сегодняшний день рынок ухо-на сегодняшний день рынок ухо-
дит от простых бюджетных кон-дит от простых бюджетных кон-
струкций в сторону универсальных струкций в сторону универсальных 
решений для перевозки контейне-решений для перевозки контейне-
ров разной вместимости в различ-ров разной вместимости в различ-
ных сочетаниях.ных сочетаниях.

Компания Italiana Rimorchi, Компания Italiana Rimorchi, 
входящая в Wielton Group, пред-входящая в Wielton Group, пред-
ставила раздвижное шасси кон-ставила раздвижное шасси кон-
тейнеровоза под брендом Merker тейнеровоза под брендом Merker 
с раздвигающейся передней, зад-с раздвигающейся передней, зад-
ней и средней частью рамы. Это по-ней и средней частью рамы. Это по-
зволяет использовать контейнеро-зволяет использовать контейнеро-
воз для перевозки 20”, 30”, 40” и 45” воз для перевозки 20”, 30”, 40” и 45” 
контейнеров, а также контейнеров контейнеров, а также контейнеров 
45 Highcube. Шасси полуприцепа 45 Highcube. Шасси полуприцепа 
сделано из высокопрочной стали сделано из высокопрочной стали 

1. Серийный 
вариант оси 
КТА, в отличие 
от представлен-
ного ранее про-
тотипа, получил 
ряд доработок, 
направленных 
на упрощение 
обслуживания.
2. Двухосный 
полуприцеп 
RoadRunner 
Twin 200 быстро 
окупится за счет 
экономии на то-
пливе, считают 
в компании 
Fliegl.
3. Экспозиция 
немецкого 
партнера завода 
«Тонар».
4. Автопоезд 
повышенной 
вместимости 
от Wielton 
с центрально-
осевым при-
цепом Volume 
Master.
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5. Битумовоз 
Kaessbohrer 
Safety Bitumen 
Tanker K.STS.F 3, 
обладатель 
премии Trailer 
Innovation 2017.
6. Емкость 
для перевозки 
пищевых жидко-
стей производ-
ства Feldbinder.

и защищено от коррозии с исполь-и защищено от коррозии с исполь-
зованием технологии KTL.зованием технологии KTL.

Krone впервые продемонстриро-Krone впервые продемонстриро-
вала новейшую модель Box Liner вала новейшую модель Box Liner 
SDC 27 eLTU70. К основным от-SDC 27 eLTU70. К основным от-
личиям полностью обновленной личиям полностью обновленной 
концепции многофункционально-концепции многофункционально-
го шасси относятся многообразие го шасси относятся многообразие 
возможностей использования (для возможностей использования (для 
перевозки 20”–45” контейнеров), мо-перевозки 20”–45” контейнеров), мо-
дульная конструкция, очень простое дульная конструкция, очень простое 
обслуживание и, не в последнюю обслуживание и, не в последнюю 
очередь, низкая собственная масса. очередь, низкая собственная масса. 
В зависимости от исполнения и ис-В зависимости от исполнения и ис-
пользования высокопрочных сталей пользования высокопрочных сталей 
(S700) преимущество в полезной на-(S700) преимущество в полезной на-
грузке по сравнению с предыдущей грузке по сравнению с предыдущей 
моделью составляет от 500 до 900 кг.моделью составляет от 500 до 900 кг.

Koegel продемонстрировал новое Koegel продемонстрировал новое 
контейнерное шасси c пневмати-контейнерное шасси c пневмати-
ческим задним выдвижением Port ческим задним выдвижением Port 
40 Simplex. Этот полуприцеп-кон-40 Simplex. Этот полуприцеп-кон-
тейнеровоз собственной массой все-тейнеровоз собственной массой все-
го 5200 кг в базовой комплектации го 5200 кг в базовой комплектации 
и допустимой нагрузкой на седельно-и допустимой нагрузкой на седельно-
сцепное устройство 4000 кг идеаль-сцепное устройство 4000 кг идеаль-
но подходит для транспортировки но подходит для транспортировки 
20”, 30” и 40” контейнеров, а также 20”, 30” и 40” контейнеров, а также 
40-футовых контейнеров Highcube.40-футовых контейнеров Highcube.

ЦИСТЕРНЫ ЦИСТЕРНЫ 
И ПОЛИМЕРОВОЗЫИ ПОЛИМЕРОВОЗЫ

В мировом масштабе увели-В мировом масштабе увели-
чился объем переработки пласт-чился объем переработки пласт-
масс, в связи с этим полимеры масс, в связи с этим полимеры 
стали стимулом развития новых стали стимулом развития новых 
способов их перевозки. Поставка способов их перевозки. Поставка 
автомобильными полимеровоза-автомобильными полимеровоза-
ми крупнотоннажных пластиков ми крупнотоннажных пластиков 
является сегодня обычной прак-является сегодня обычной прак-
тикой.тикой.

Компания Kaessbohrer, под-Компания Kaessbohrer, под-
тверждая свои широкие компетен-тверждая свои широкие компетен-
ции в области транспортировки ции в области транспортировки 
порошкообразных и гранулиро-порошкообразных и гранулиро-
ванных материалов, представила ванных материалов, представила 
в Ганновере две «сыпучих» цистер-в Ганновере две «сыпучих» цистер-
ны на шасси трехосных полупри-ны на шасси трехосных полупри-
цепов — K.SSK.60/5-10/24 объ-цепов — K.SSK.60/5-10/24 объ-
емом 60 мемом 60 м33 и К.SSK-90 огромного  и К.SSK-90 огромного 
объема — 90 мобъема — 90 м33. Обе цистерны . Обе цистерны 
выполнены из алюминия. Система выполнены из алюминия. Система 
загрузки и выгрузки вместе с вы-загрузки и выгрузки вместе с вы-

соким углом опрокидывания ку-соким углом опрокидывания ку-
зова обеспечивают повышенную зова обеспечивают повышенную 
скорость и эффективность работ.скорость и эффективность работ.

Еще одной значимой новинкой Еще одной значимой новинкой 
Kaessbohrer стал битумовоз Safety Kaessbohrer стал битумовоз Safety 
Bitumen Tanker K.STS.F 32, раз-Bitumen Tanker K.STS.F 32, раз-
работанный совместно с с Hoyer работанный совместно с с Hoyer 
Bitumen-Logistik GmbH, дочерней Bitumen-Logistik GmbH, дочерней 
компанией Hoyer Group, одного компанией Hoyer Group, одного 
из мировых лидеров рынка транс-из мировых лидеров рынка транс-
портировки жидких углеводоро-портировки жидких углеводоро-
дов. Объем цистерны K.STS.F со-дов. Объем цистерны K.STS.F со-
ставляет 32 мставляет 32 м33, собственная мас-, собственная мас-
са — 7350 кг. Цилиндрический са — 7350 кг. Цилиндрический 
соcуд выполнен из стали, полу-соcуд выполнен из стали, полу-
рама — из алюминия, тепловая рама — из алюминия, тепловая 
защита — из стекловаты толщи-защита — из стекловаты толщи-
ной 150 мм. Автоматизированная ной 150 мм. Автоматизированная 
система электронного слива и до-система электронного слива и до-
полнительные средства безопас-полнительные средства безопас-
ности, которыми оснащен K.STS.F ности, которыми оснащен K.STS.F 
32, не только защищают водителя, 32, не только защищают водителя, 
предотвращая получение возмож-предотвращая получение возмож-
ных тяжелых травм, но и повыша-ных тяжелых травм, но и повыша-
ют уровень безопасности рабочей ют уровень безопасности рабочей 
площадки и оборудования. Как площадки и оборудования. Как 
результат — более безопасные ус-результат — более безопасные ус-
ловия работы, более низкие риски, ловия работы, более низкие риски, 
благодаря чему увеличивается об-благодаря чему увеличивается об-
щая ценность владения и снижа-щая ценность владения и снижа-
ются эксплуатационные расходы.ются эксплуатационные расходы.

Внедряя новейшие технологии Внедряя новейшие технологии 
в разработку полуприцепов-ци-в разработку полуприцепов-ци-
стерн, новые концепции компании стерн, новые концепции компании 
Kaessbohrer совершенствуют евро-Kaessbohrer совершенствуют евро-

пейские передовые практики охра-пейские передовые практики охра-
ны и безопасности труда, а также ны и безопасности труда, а также 
безопасность при разгрузке и об-безопасность при разгрузке и об-
щую эффективность. Результаты щую эффективность. Результаты 
этой работы уже отмечены по до-этой работы уже отмечены по до-
стоинству: модель Safety Bitumen стоинству: модель Safety Bitumen 
Tanker K.STS.F 32 стала облада-Tanker K.STS.F 32 стала облада-
телем одной из самых престиж-телем одной из самых престиж-
ных наград в отрасли — Trailer ных наград в отрасли — Trailer 
Innovation 2017.Innovation 2017.

Компания Feldbinder, не менее Компания Feldbinder, не менее 
известный производитель емкост-известный производитель емкост-
ного подвижного состава, привезла ного подвижного состава, привезла 
в Ганновер цистерну для перевоз-в Ганновер цистерну для перевоз-
ки пива. Новинка, изготовленная ки пива. Новинка, изготовленная 
по заказу крупной пивоваренной по заказу крупной пивоваренной 
компании, отличается формой за-компании, отличается формой за-
днего днища: оно вогнуто внутрь, днего днища: оно вогнуто внутрь, 
вероятно, для жесткости. Принцип вероятно, для жесткости. Принцип 
тот же, что и в алюминиевой бан-тот же, что и в алюминиевой бан-
ке — одной из самых популярных ке — одной из самых популярных 
емкостей для розницы.емкостей для розницы.

Итальянская O.ME.P.S по-Итальянская O.ME.P.S по-
казала двухзвенный цементовоз казала двухзвенный цементовоз 
суммарной вместимостью 72 мсуммарной вместимостью 72 м33  
(32+40 м(32+40 м33). Сцепка из двух полу-). Сцепка из двух полу-
прицепов имеет собственную мас-прицепов имеет собственную мас-
су 11,4 т, общее количество осей — су 11,4 т, общее количество осей — 
шесть. Неудивительно, что многие шесть. Неудивительно, что многие 
посетители невольно сравнивали посетители невольно сравнивали 
этот цементовоз с расположенным этот цементовоз с расположенным 
неподалеку шестиосным полупри-неподалеку шестиосным полупри-
цепом-самосвалом «Тонар» — в обо-цепом-самосвалом «Тонар» — в обо-
их многоосных монстрах просма-их многоосных монстрах просма-
тривалась австралийская тема.тривалась австралийская тема. 
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ЭКОНОМИЯ
БЕЗ РИСКОВ
ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ИЗУЧАЕМ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «СИЯНИЕ ТК», 
КЛЮЧЕВОГО ИГРОКА НА РЫНКЕ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ПЕРЕВОЗОК.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ООО «СИЯНИЕ ТК»

жайшую ответственность 
не только за соблюдение 
графика, но и за сохран-
ность груза в пути.

Эффективность работы 
автопредприятия напря-
мую зависит от исправно-
сти и бесперебойной рабо-
ты парка. Неудивительно, 
что основной темой 
нашего разговора 
с генеральным дирек-
тором ООО «Сияние ТК» 
Эдуардом Миненковым 
были вопросы организа-
ции ТО и ремонта.

«Не секрет, что важ-
ным условием успешного 
ведения бизнеса является 
постоянное стремление 

В 
парке ООО «Сияние 
ТК» 150 автопоездов 
в составе маги-

стральных тягачей MAN 
TGA 18.440 и Mercedes-
Benz Actros 1844, реф-
рижераторных полупри-
цепов Schmitz Cargobull 
и Krone. Компания 
предоставляет транспорт-
ные услуги крупнейшим 
фармдистрибьюторам, до-
ставляя оптовые партии 
лекарственных средств 
и медикаментов в регио-
ны. География перевоз-
ок — от Калининграда 
до Владивостока. 
Специфика такой работы 
предусматривает стро-

1

2

Mercedes-Benz и MAN, 
компания «Сияние ТК» 
обслуживает технику 
собственными силами 
и средствами, имея для 
этого соответствующую 
базу в Подмосковье.

Организация ремонт-
ной зоны на автопред-
приятии всегда считалась 
довольно хлопотным за-
нятием, 

к сокращению издержек 
производства, — говорит 
Эдуард Миненков. — 
Но экономия не должна 
ставить под угрозу высо-
кий уровень технической 
готовности автомоби-
лей. Особенно когда 
дело касается основных 
узлов и агрегатов ав-
томобиля — двигателя 
и трансмиссии». Являясь 
официальной сервисной 
мастерской 
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1. ООО «Сияние ТК» намерено 
дальше развивать мощности 
своего ремонтного произ-
водства.
2. Партнерство с Castrol —
достаточное основание для 
оптимизма даже в непростой 
экономической ситуации, счи-
тает Эдуард Миненков.
3–5. В ремзоне наряду с гру-
зовиками обслуживаются при-
цепная техника и холодильное 
оборудование.

3 4

5

выбор между 
поставщиками. 

Конкуренция де-
лает поставщиков 

более лояльными 
к нам, в том числе 
в вопросах цено-

образования».
Мультибрендовый 

состав парка и условия 
его эксплуатации требуют 
особого внимания к под-
бору моторного масла. 
В течение 2013 года 
компания проводила ряд 
тестов по выбору постав-
щика моторного масла 
среди ведущих мировых 
производителей. Оценка 
качества масла произ-
водилась по нескольким 
показателям: отсутствие 
критических замечаний 
по работе двигателя, 
количество перерасхода 
масла в межсервисный 
интервал (50 тыс. км), 
результаты лабораторных 
исследований проб масла.

По словам Эдуарда 
Миненкова, наилучшие по-
казатели по всем вышепе-
речисленным критериям 
продемонстрировали мас-
ла линейки Castrol Vecton: 
«Количество масла на до-
лив при интервале замены 
50 тыс. км на автомобилях 
MAN TGХ 18.440 (модель 
двигателя D20) с про-
бегами 400–500 тыс. км 
сократилось в среднем 
на 4–5 литров. Мы доволь-
ны этими показателями».

Кроме того, проведя 
тщательный анализ по-
казателей, полученных 
в результате лаборатор-
ных исследований проб 
моторного масла Castrol 
Vecton, перевозчик об-
ратился в представи-
тельство MAN с просьбой 

поскольку связана со зна-
чительными капиталовло-
жениями, привлечением 
квалифицированного 
персонала, соблюдением 
законодательства в части 
охраны труда. Однако 
при надлежащей схеме 
управления бизнес-про-
цессами это решение 
позволяет не только опти-
мизировать собственные 
затраты, но и заработать 
на обслуживании сторон-
него транспорта. И наш 
рассказ лишнее тому под-
тверждение.

«Для начала мы стали 
обслуживать грузовики 
MAN, сошедшие с гаран-
тии, — рассказывает 
Эдуард Миненков, — об-
учили людей по пневмати-
ке, электрооборудованию, 
двигателям и коробкам. 
Попутно закупалось необ-
ходимое технологическое 
и диагностическое обо-
рудование. Когда стало 
понятно, что персонал 
получил достаточно опы-
та, чтобы самостоятель-
но выполнять сложные 
работы, мы обратились 
в компанию «МАН Трак 
энд Бас РУС» с запросом 
о сервисном партнерстве. 
Компания провела соот-
ветствующий аудит, выда-
ла рекомендации, а наши 

механики 
были направлены 
на обучение в MAN. Вскоре 
после этого наша органи-
зация получила право об-
служивать технику само-
стоятельно». Впоследствии 
аналогичные шаги были 
пройдены и по второй 
марке грузовиков.

К слову, компания на-
мерена и в будущем раз-
вивать мощности своего 
ремонтного производства, 
где сегодня наряду с гру-
зовиками обслуживаются 
прицепная техника и хо-
лодильное оборудование. 
В планах — ремонт сто-
роннего транспорта.

Статус официального 
дилера подразумевает 
большой объем закупок 
оригинальных запчастей. 
Конечно, компании-им-
портеры создают специ-
альные условия для рабо-
ты с крупными клиентами, 
предусматривая индиви-
дуальные скидки, подстра-
ивают условия поставки. 
Но для перевозчика это все 
равно остается серьезной 
статьей в затратах. Между 
тем, большим подспорьем 
во взаимоотношениях 
с поставщиками является 
создание конкурентной 
среды. И у мультибрендо-
вого парка по этой части 
есть определенные пре-
имущества. «Когда в парке 
более 100 единиц техни-
ки, есть смысл вводить 
вторую марку, — считает 
Эдуард Миненков. — Это 
нужно, чтобы всегда был 

увеличить межсервисный 
пробег по замене масла 
с 50 до 65 тыс. км. Ответ 
был положительный. Что 
касается новых грузови-
ков Actros, где сервисный 
интервал рассчитывает 
бортовой компьютер, 
то в них замена моторного 
масла производится каж-
дые 70 000 км.

Разумеется, все эти 
цифры приводятся 
не просто так: они напря-
мую влияют на расходы 
компании. «Сокращение 
количества перерасходов 
масла уже дало нам эконо-
мию около 1,5 млн руб. — 
рассказывает Эдуард 
Миненков. — По нашим 
расчетам, выгода от уве-
личения межсервисного 
интервала только на рас-
ходных материалах со-
ставит около 1 млн руб. 
Заметьте, без ухудшения 
технического состояния 
автомобилей. При этом 
сокращается количество 
дней, требующихся для 
проведения технического 
обслуживания. В рамках 
нашего предприятия это 
означает сокращение про-
стоев на 95– 100 машино-
дней».

Добавим, компания 
использует два продукта 
из линейки Castrol Vecton 
в зависимости от сезо-
на: зимой (с сентября 
по апрель) Vecton Fuel 
Saver 5W-30, летом Vесton 
10W-40. Расход топлива 
в парке отслеживается 
с помощью средств мони-
торинга. Главными фак-
торами энергосбережения 
в компании считают по-
вышение квалификации 
водителей и правильный 
выбор шин. 
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КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ, 
ПОМИЛОВАТЬ
ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ НА РЕМОНТЕ? ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ, НУЖ-
НО ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ И РЕСУРСЫ И ИС-
ХОДЯ ИЗ ЭТОГО ВЫБРАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ РЕМОНТА ПО  ЦЕНОВОМУ И РЕСУРС-
НОМУ УРОВНЮ ЗАПЧАСТЕЙ. ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

можно сделать самому, что 
может сделать знакомый 
неофициальный умелец, 
а в каких исключитель-
ных случаях не обойтись 
без фирменной помощи.

Важно отметить та-
кое присущее кризису 

ку представляется очевид-
ным, то с ремонтом слож-
нее, поскольку с возрастом 
потребность техники в ре-
монте только возрастает. 
В зависимости от слож-
ности, каждый выбирает 
из трех вариантов ремон-

та: собственными силами, 
в «бюджетной» мастерской 
или в фирменном серви-
се. И если в тучные годы 
по любому поводу вызыва-
ли бригаду из специализи-
рованного сервис-центра, 
то сегодня смотрят, что 

ЭКОНОМИЯ 
В КРИЗИС

В кризисных условиях 
желание тотально сокра-
тить расходы резко обо-
стряется. И если решение 
не покупать новую техни-

1
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РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Запчасти с каталож-
ным номером только ОЕМ-
производителя называют 
ОЕМ-запчастями. Они 
поступают на вторичный 
рынок и могут стоить су-
щественно дешевле точно 
таких же оригинальных, 

явление, как сокращение 
горизонта планирования 
до окончания проекта или 
до квартала, если органи-
зация не ведет длитель-
ных проектов. Короткий 
горизонт планирования 
определяет минимальный 
по работам и запчастям 
ремонт, поскольку неиз-
вестно, что будет через 
три месяца или по оконча-
нии проекта.

Что касается запча-
стей, то в сложной эко-
номической ситуации 
этот рынок приобретает 
особо изощренные формы. 
Запчасти подразделяют 
на четыре крупные груп-
пы: оригинальные, ОЕМ-
запчасти, неоригинальные 
и бывшие в эксплуатации.

Оригинальные — 
Genuine — комплектующие 
изготавливает как сам 
производитель машины, 
так и сторонние компании 
по заказу и спецификаци-
ям производителя. Только 
оригинальные комплекту-
ющие поступают на сбо-
рочный конвейер и в офи-
циальную дистрибьютор-
скую сеть производителя 
машины и обязательно не-
сут на себе его каталожный 
номер. Запчасть также 
может нести второй ката-
ложный номер компании, 
ее изготовившей, то есть 
ОЕМ-производителя. 
Одинаковые оригинальные 
комплектующие от од-
ного изготовителя могут 
поступать на конвейеры 
и в дистрибьюцию двух 

разных производителей 
машин и отличаться толь-
ко каталожным номером, 
при этом цена на них мо-
жет отличаться в разы, 
поскольку оригинальные 
запчасти выведены за пре-
делы конкурентного поля, 
и цены на них назначают 
произвольно.

Последние несколь-
ко лет ведущие произво-
дители техники развива-
ют программы восстанов-
ления узлов и агрегатов. 
Суть таких программ, как 
Caterpillar Reman, в том, 
что клиент приобретает 
или обменивает свой вы-
шедший из строя агрегат 
на восстановленный 
по цене на 15–30 % ниже 
цены нового. Агрегаты — 
двигатели, коробки пере-
дач, редукторы, насо-
сы — восстанавливаются 
теми же заводами, кото-
рые выпускают новые. 
Повторно используют 
только корпусные дета-
ли, остальное заменяют 
новыми оригинальными 
комплектующими, по-
этому у восстановленного 
агрегата полный ресурс 
и полная гарантия.

поскольку цены на них 
формируются под влияни-
ем конкуренции.

Качество и цены на не-
оригинальные запчасти, 
поток которых из КНР 
оказывает серьезное дав-
ление на рынок, варьи-

1. У экскаваторов-погрузчиков 
часто выходят из строя ги-
дроцилиндры двухчелюстного 
ковша.
2. Блок цилиндров двигателя 
Deutz на стенде.
3. Течь из опорного катка 
гусеничной ходовой легко себя 
обнаруживает.
4. Разборка гидрораспредели-
теля в условиях мастерской.

2

3

4

Expluatacia_08.indd   69 02/11/16   14:38



70 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2016

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 ОПЫТ

линдров, приводов хода 
и поворота, раздаточных 
коробок, лебедок и осей. 
При этом клиенту пред-
лагают три варианта вос-
становления.

Первый — это замена 
агрегата клиента та-
ким же восстановленным. 
Клиенту придется подо-
ждать несколько дней, 
если агрегат нужно при-
везти из Европы, при этом 
он ощутимо выиграет 
в стоимости агрегата 
и получит гарантию, как 
на новый.

Второй вариант 
в Liebherr называют капи-
тальным ремонтом. Узлы 
и агрегаты снимают с ма-
шины, разбирают и дово-
дят их до первоначального 
технического состояния 
путем замены изношен-
ных деталей. Клиент по-
лучает полную гарантию 
на отремонтированные 
узлы и агрегаты.

Третий вариант — это 
индивидуальный ремонт, 
когда с клиентом об-
суждается объем работ, 
и ремонт выполняется 

во-первых, подойдет к ва-
шей машине, а во-вторых, 
с нужным ресурсом 
и по приемлемой цене.

После вывода из экс-
плуатации машину, как 
правило, разбирают 
на запчасти и металло-
лом. Торговля бывшими 
в употреблении запча-
стями в кризис особенно 
расцветает, в ход идет 
практически все, даже 
гусеничная ходовая часть 
с износом, тем более что 
детали от ведущих ми-
ровых производителей 

обладают значительным 
ресурсом.

Таким образом, варьи-
руя стоимость ремонта 
и стоимость запчастей, 
можно найти решение, 
подходящее по ресурсу 
и по стоимости.

Остерегайтесь подде-
лок — на рынке орудуют 
мошенники, которые 
моют и красят старые, вы-
шедшие из строя запчасти 
и продают их как новые.

КАПРЕМОНТ
Стоит подробнее 

рассмотреть ситуа-
цию с восстановлени-
ем узлов и агрегатов, 
которые отдельные 
лидеры рынка строи-
тельной техники рас-
пространили на Россию. 
Восстановление пред-
ставляет собой вариации 
капитального ремонта.

Так, компания Liebherr 
предлагает фирменное 
восстановление дизель-
ных и газовых двига-
телей, гидронасосов, 
гидромоторов, гидроци-

руются от удовлетвори-
тельного до неприемлемо-
го. Есть запчасти по инте-
ресным ценам с ресурсом, 
мало уступающим ориги-
нальному, и есть запчасти 
по еще более интересным 
ценам, но которые про-
работают совсем недолго. 
В сложных экономиче-
ских условиях есть спрос 
и на те, и на другие. 
Самому в изобилии не-
оригинала разобраться 
сложно, лучше обратить-
ся к специализированным 
компаниям, которые на-
копили опыт и помогут 
подобрать неоригиналь-
ную запчасть, ко-
торая, 
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износных элементов, 
которые ремонтируют ра-
бочее оборудование. Они 
также могут быстро изго-
товить копию вашего ков-
ша, что окажется дешевле 
покупки оригинального, 
плюс установят на него 
более распространенные 
и доступные по цене из-

не по полной схеме, а ча-
стично. При этом на от-
ремонтированные компо-
ненты предоставляется 
половина гарантии новой 
запчасти. Особенность 
этого вида ремонта в том, 
что его проводит сам про-
изводитель машины.

Таким образом, оцен-
ка своих потребностей 
и возможностей позволит 
получить гарантирован-
но качественный ремонт 
по приемлемой цене.

ХОДОВАЯ 
И РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

У гусеничной техники 
35–40 % расходов на об-
служивание и ремонт при-
ходится на ходовую часть, 
а у бульдозеров доля 
ходовой в расходах до-
ходит до половины и по-
рою даже бывает выше. 
Опрометчиво не прини-
мать во внимание такую 
большую статью расходов 
и не стараться ее оптими-
зировать. В этом направ-
лении можно проследить 
следующие базовые стра-
тегии:

– Использование новых 
оригинальных запасных 
частей. Это самая простая 
стратегия, требующая 
значительных разовых за-
трат, но обеспечивающая 
длительную эксплуата-
цию, а в условиях острого 
дефицита запчастей, если 
машина редкая или очень 
старая, эта стратегия 
вообще единственная. 
Оригинальные запча-
сти — самая выгодная 
часть бизнеса производи-
теля машины.

– Использование 
бывших в употреблении 
оригинальных комплек-
тующих и даже целиком 
ходовой части. С учетом 
значительного ресурса 
оригинальных компо-
нентов и значительного 
дисконта этот вариант 
становится интересным, 
особенно в условиях дефи-
цита наличности и избыт-
ка рабочего времени.

– Использование каче-
ственных аналогов. Дает 
существенную экономию 
при ресурсе, почти или 
таком же, как у ориги-

нальных компонентов. 
Основная проблема — по-
добрать такие запчасти; 
без квалифицированной 
помощи тут трудно обой-
тись.

– Использование того, 
что попадется. Очень 
привлекательная цена, 
но на этом пути ждут 
трудности с подбором, 
требующие квалифициро-
ванной помощи, а также 
непредсказуемый ресурс 
и, как следствие, частые 
простои и риск последую-
щего объемного и дорого-
стоящего ремонта.

Каждый определяется 
со стратегией преиму-
щественно интуитивным 
путем для парка в целом 
и для отдельных машин. 
В сложных экономиче-
ских условиях соблю-
дение рекомендаций 
по эксплуатации приоб-
ретает особое значение, 
поскольку продлит строк 
службы гусеничной хо-
довой. Например, обра-
щайте внимание на натя-
жение гусеничной цепи. 
Перед транспортировкой 
машины к покупателю 
гусеничную цепь натяги-
вают, а покупатель по не-
знанию ее не ослабляет 
и так и эксплуатирует 
полностью натянутой. 
В итоге цепь и катки 
быстро приходят в не-
годность. Прелесть еще 
и в том, что гусеничную 
цепь нужно менять вме-
сте с катками, сегмен-
тами ведущей звездочки 
и, при необходимости, 
вместе с ведомым коле-
сом. Иначе новые детали 
будут «догонять» изно-
шенные.

Что касается рабочего 
оборудования, то здесь 
тоже есть серьезные 
резервы для экономии — 
это отечественные специ-
ализированные произво-
дители ковшей, отвалов, 
самосвальных платформ, 

носные элементы — ко-
ронки, зубья, сегменты, 
ножи, футеровку.

Таким образом, у вла-
дельца строительной ма-
шины есть возможности 
экономить на ремонте 
без ущерба для производ-
ственной деятельности 
предприятия. 

1. Ремонт экскаваторов-по-
грузчиков в авторизованном 
сервисном центре поставлен 
на поток.
2. Склад запчастей при сервис-
ном центре.
3. Запас оригинальных кат-
ков для ходовых Caterpillar 
на складе.
4. Рабочее оборудование этого 
экскаватора требует ремонта.
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ ОБЗОР

48 ВОЛЬТ ДЛЯ ГИБРИДА
Delphi представила 48-вольтную «мягкую» гибрид-

ную систему. Согласно расчетам компании, новое ре-
шение позволяет улучшить топливную экономичность 
на 50–70 % по сравнению с 12-вольтным аналогом, 
при этом стоимость новой системы составляет всего 
30 % от стоимости полностью гибридного устройства. 
Решение от Delphi обеспечивает рекуперацию 85 % 
энергии торможения, что подтверждено испытаниями. 
Эту энергию можно использовать для привода колес, 
сократив тем самым токсичность выбросов и улучшив 
топливную экономичность.

Работая над технологиями производства ориги-
нального оборудования (OE), инженеры Delphi тща-
тельно продумали аспект энергосбережения для этой 
инновационной системы, включая технологичность 
обслуживания и ремонта. Одна из причин выбора 
именно 48-вольтной системы — возможность защиты 
технических специалистов, которые могут случай-
но прикоснуться к компонентам под напряжением. 
Применение напряжения ниже этого безопасного 
порога позволяет получить менее сложную (дорогую 
и тяжелую) систему по сравнению с высоковольтными 
аналогами. Обычному механику для работы с такой 
системой не требуется проходить специальное об-

учение, а для ее обслуживания достаточно обычных 
инструментов.

Помимо сбережения рекуперированной энергии 
и ее использования для движения автомобиля, новая 
система обеспечивает более эффективную, по сравне-
нию с приводом от двигателя, запитку других систем, 
например, кондиционера.
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ВСЕГО ОДИН МОТОР
В муниципальном хозяйстве города Херне (Германия) эксплуатиру-
ется необычная уборочная машина Bucher на шасси Mercedes-Benz 
Atego с двигателем стандарта Евро-6 и АКП Allison 3500. Особенность 
этой машины — отсутствие вспомогательного силового агрегата для 
навесного оборудования. Ранее уборочная техника на базе больших 
шасси разрабатывалась с использованием двух двигателей.
В целях защиты окружающей среды муниципальное предприятие 
Entsorgung Herne (специализируется на уборке улиц и управляет 
парком автомобилей) закупало для своего парка только машины 
с механической коробкой передач. Однако, стремясь повысить 
комфорт и эффективность управления техникой, компания приняла 
решение о переводе парка на автоматические коробки передач.
В связи с отсутствием на рынке уборочных машин, оснащенных одним 
двигателем стандарта Евро-6, компания Entsorgung Herne приняла 
решение о сотрудничестве с компаниями Bucher Municipal и Daimler. 
Пилотный прототип, оснащенный кузовом Bucher, двигателем Евро-6 
и шасси Mercedes Atego 1524K, оказался неудачным из-за установ-
ленной автоматизированной механической коробки передач. В ходе 
проведенных испытаний было установлено, что использование по-
добных трансмиссий не обеспечивает необходимого сочетания низкой 
скорости движения при уборке и качества переключения передач. 
Именно тогда компания Allison присоединилась к проекту. Стандартная 
коробка передач Atego была заменена на АКП Allison 3500.

МАЛАЗИЙСКАЯ ЗАЩИТА
В России начались продажи моторного масла 

Petronas Urania с технологией ViscGuard. Этот флаг-
манский продукт компании Petronas Lubricants 
International (PLI) предназначен для коммерческого 
транспорта и разработан для обеспечения эффектив-
ной защиты силовых агрегатов от образования от-
ложений. Масла для дизельных двигателей из новой 
линейки предотвращают абразивный износ и окисле-
ние. Благодаря этому поддерживается оптимальная 
вязкость масла, необходимая для бесперебойной рабо-
ты коммерческого транспорта.

Масло Petronas Urania с технологией ViscGuard 
формирует прочную масляную пленку, предотвра-
щающую образование отложений. При этом оно со-
храняет оптимальную вязкость, позволяя тем самым 

продлить срок службы двигателя. Испытания 
показали, что масло Petronas Urania с тех-

нологией ViscGuard на 89 % превосходит 
требования новейшего отраслевого стан-
дарта по сохранению вязкости при высо-
кой концентрации сажи. Кроме того, оно 
на 50 % превысило требования по пре-
дотвращению образования нагара.

Выпуск масел Petronas Urania с тех-
нологией ViscGuard — часть глобаль-
ной стратегии развития PLI, в соответ-
ствии с которой компания планирует 
к 2019 году войти в число крупнейших 
мировых производителей смазочных 
материалов. При этом стратегия учи-
тывает тенденцию роста мирового 
рынка смазочных материалов, кото-
рый, согласно прогнозам, к 2021 году 
будет оцениваться в $166,59 млрд, 
а также увеличение объема продаж 
коммерческого транспорта и быструю 
индустриализацию развивающихся 
стран.
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ТРЕНИНГ ДЛЯ ДИАГНОСТОВ
Учебно-консультационный центр Bosch в Москве провел обучающий 
курс «Дизельный впрыск. Диагностика грузовых автомобилей». 
Тренинг предназначен для высококвалифицированных диагностов 
с глубокими знаниями в области устройства и поиска неисправностей 
в системах дизельных двигателей.
Слушатели получили теоретические знания об устройстве и работе 
электронных систем управления дизельными двигателями, в том 
числе с рядными Р-насосами и рядными Н-насосами, системой 
управления насос-форсунками, а также единичными насосами. В ка-
честве практики участники тренинга провели снятие управляющего 
сигнала с насос-форсунок с помощью мотор-тестера Bosch FSA500.
Кроме этого, слушателям б ыли прочитаны лекции об устройстве 
и принципе действия современных систем нейтрализации отработавших 
газов SCR и DeNOx. Также программа теоретических занятий включала 
изучение функциональных возможностей системного сканера Bosch 
KTS Truck, конструктивные различия стендов Bosch EPS 205 и EPS 118.
Программа трехдневных курсов включала выезд на территорию 
действующей грузовой станции обслуживания коммерческого транс-
порта, где прошла практическая демонстрация работы сканера KTS 
Truck на примере различных грузовых автомобилей. В программе: 
считывание кодов неисправностей, активация исполнительных 
механизмов, считывание и анализ фактических параметров, анализ 
взаимного влияния компонентов системы дизельного впрыска.
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ LCV
Компания ExxonMobil представляет новинку на российском рын-
ке — моторное масло Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40, 
которое создано специально для двигателей легких коммерческих 
автомобилей, эксплуатирующихся в городском режиме.
Новый продукт способен сохранять двигатель в ра-
бочем состоянии в тяжелых условиях коммерческих 
перевозок. Благодаря своему составу масло по-
могает увеличить срок службы двигателя за счет 
снижения шламообразования и предотвращения 
образования отложений на поршнях. Среди дру-
гих преимуществ продукта — высокий уровень 
окислительной стабильности, диспергирущих 
и противоизносных свойств, а также сохра-
нение рабочих характеристик при низкой 
температуре.
Моторное масло Mobil Delvac Light Com-
mercial Vehicle 10W-40 рекомендуется для 
использования в дизельных двигателях 
(безнаддувных и с турбонаддувом) евро-
пейских, российских и американских про-
изводителей. Новый продукт одобрен для 
применения в дизельных и бензиновых дви-
гателях легкого коммерческого транспорта 
производства «Группы ГАЗ», требующих 
соответствия категориям API CI-4 и API SL.

КРУПНОГАБАРИТНАЯ
Компания «Мишлен» представляет новую радиаль-

ную шину Michelin XHDT для жесткорамных само-
свалов, эксплуатируемых в условиях карьерных и от-
крытых разработок. Новая крупногабаритная шина 
Michelin XHDT обеспечивает ряд преимуществ, в числе 
которых существенное снижение эксплуатационных 
расходов и сокращение времени простоя оборудова-
ния, что способствует достижению максимальной про-
изводительности крупногабаритной техники.

Многих преимуществ удалось добиться благодаря 
применению сразу трех технологических решений. Во-
первых, это радиальная конструкция, за счет 
которой достигнута повышенная прочность 
шины Michelin XHDT 18.00R25 E4: в зоне 
протектора каркас усилен поясом из не-
скольких брекерных слоев, а боковина 
и протектор работают независимо друг 
от друга. Во-вторых, это оптимальная 
форма каркаса, новая архитектура 
которого обеспечивает идеальное рас-
стояние между шинами при двойной 
ошиновке. Благодаря новой геометрии 
шины XHDT 18.00R25 E4 могут быть 
установлены на любые карьерные са-
мосвалы «БелАЗ» без применения до-
полнительных элементов. В-третьих, 
оригинальный рисунок протектора, 
который обеспечивает повышенную 
силу тяги и позволяет лучше отводить 
грязь из пятна контакта. Благодаря 
глубине протектора (47 мм) новинка 
обладает высокой стойкостью к меха-
ническим повреждениям при сохране-
нии отличных сцепных свойств.

Шина Michelin XHDT размерно-
стью 18.00R25 E4 доступна на рынках 
Восточно-Европейской зоны с сентября 
2016 года.

ПОД ЛЮБУЮ КОМПОНОВКУ
Компания Federal-Mogul Powertrain расши-
рила свою инновационную линейку изолиру-
ющих муфт ThermFlex для систем выпуска. 
Оптимизированная структура тканого теплоза-
щитного материала позволяет сконфигурировать 
конечную деталь практически под любую компо-
новку выпускных труб, что повышает эффектив-
ность системы выпуска автомобиля и защищает 
от тепла расположенные рядом узлы и агрегаты. 
Кроме того, уникальный производственный процесс Federal-Mogul 
Powertrain позволяет изготовить изолирующую муфту системы 
выпуска уникальной формы, освобождая автопроизводителей от не-
обходимости применять специальные инструменты и оборудование.
 Оболочка муфты ThermFlex, которая обычно производится из не-
органических волокон, таких как стекловолокно, базальт и кварц, 
удерживает тепло в системе выпуска, что положительно сказывается 
как на защите системы в целом, так и на снижении токсичности отра-
ботавших газов. Специалисты Federal-Mogul Powertrain разработали 
линейку различных плетеных материалов, способных выдерживать 
температуры до 1100 °C. В ближайшем будущем этот показатель 
достигнет 1800 °C. Благодаря инновационной структуре материала 
диаметр муфты можно увеличить вдвое, чтобы сконфигурировать 
ее под фланцы и изгибы, характерные для деталей системы выпуска. 
Кроме того, в конструкции втулки можно предусмотреть отверстия 
для направленного отвода тепла от чувствительных агрегатов.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР

ДЛЯ ШОССЕ
И МАГИСТРАЛЕЙ
При подготовке автопарка к зиме перевозчики всегда уделяют особое внимание шинам. И хотя 
проблема сезонности в грузовом транспорте стоит не так остро, как в легковом, вопрос смены 
комплекта резины на тягач и полуприцеп обычно решается осенью. Предлагаем вниманию чи-
тателей обзор новинок в сегменте дальнемагистральных грузовых перевозок, где у шинников 
всегда отмечалась высокая конкуренция.
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ОБЗОР

ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ

001, которые предназначены 
для региональных и маги-
стральных перевозок, и даже 
для легкого бездорожья. Шина 
R-Steer 001 предназначена для 
установки на управляемые оси 
большегрузного транспорта 
и одинаково хорошо подходит 
для движения как по дорогам 
регионального значения, так 
и по скоростным магистралям. 
При создании этой шины инже-
неры «Бриджстоун» учитывали 
возможность ее эксплуатации 
в разных условиях. Например, 
S-образный ненаправленный 
рисунок протектора R-Steer 
подходит для скоростного дви-
жения, а переменная высота 
канавок улучшает тягово-сцеп-
ные характеристики на мокром 
покрытии в зимних условиях, 
защищая каркас от поврежде-
ния камнями.

Шина R-Drive 001 предна-
значена для установки на ве-
дущие оси, при ее разработке 
инженеры «Бриджстоун» взяли 
за основу модель M729. К осо-
бенностям протектора шины 
R-Drive 001 следует отнести 
усиленные межблочные стойки, 
обеспечивающие оптимальное 
распределение нагрузки по бло-
ку и направленный рисунок, ко-
торый был оптимизирован для 
обеспечения более высоких 
тягово-сцепных свойств.

При разработке протектора 
шин для R-Steer 001 и R-Drive 
001 использовался состав ре-
зиновой смеси с технологией 
NanoPro Tech, который позво-
лил уменьшить потери трения 
и снизить нагрев колеса. На рос-
сийском рынке шина R-Steer 
001 представлена в четырех 

типоразмерах, а шина R-Drive 
001 — в пяти.

Кроме этого, в прошлом се-
зоне Bridgestone представила 
экологичные шины премиум-
класса: модели Ecopia H-Steer 
001 и Ecopia H-Drive 001. Новые 
шины серии Ecopia сочетают 
в себе продвинутую форму про-
тектора и химический состав, 
созданный на основе высоких 
технологий компании. На дан-
ный момент в России представ-
лено два типоразмера экологич-
ных грузовых шин Ecopia: Ecopia 
H-Drive 001 315/70R22,5 и Ecopia 
H-Steer 001 315/70R22,5.

CONTINENTAL

Компания Continental в этом 
сезоне предлагает перевозчикам 
новое семейство шин Conti Hybrid, 
предназначенное специально для 
тяжелых магистральных грузо-
виков. Компания позиционирует 
это семейство как совершенно 
новый тип шин для комбиниро-
ванного использования — как 
на региональных дорогах, так 
и в дальнемагистральных рейсах. 
Инженеры Continental полностью 
обновили протектор и состав ре-
зиновой смеси. В результате этой 
работы получились износостой-
кие шины с большим пробегом, 
отличными характеристиками 
сцепления и управляемости 
на мокрой дороге, надежным 
торможением и низким сопротив-
лением качению. На сегодня ли-
нейка грузовых шин Conti Hybrid 
с посадочными диаметрами 19,5” 
и 22,5” включает серии HS3 для 
управляемой оси, HD3 для веду-
щей оси и HT3 для оси прице-
па. Благодаря уменьшенному 

До недавнего времени 
проблема сезонности 
шин в грузовом транс-

порте стояла не так остро, как 
в легковом. Считалось, что тя-
желый грузовик за счет боль-
шого давления в пятне контакта 
шины способен легко преодо-
леть участки дороги с плохим 
сцеплением. Сегодня ситуация 
иная: эксплуатационные ско-
рости существенно возросли, 
но перевозчики хотят зимой ез-
дить так же быстро, как и летом. 
Проблема в том, чтобы мобиль-
ность росла не в ущерб безопас-
ности. И шинным компаниям, 
конечно, приходится учитывать 
эти факторы.

В России применение се-
зонных шин предписывается 
техническим регламентом 
018/2011. Под понятие зимних 
шин попадают шины, предна-
значенные для эксплуатации 
на обледенелом и заснеженном 
покрытии, маркированные сим-
волом в виде снежинки на фоне 
трех горных пиков (Three Peak 
Mountain Snow Flake — 3PMSF), 
а также знаками M+S, M&S 
и MS.

Перевозчики обычно вы-
бирают шины, учитывая три 
фактора: безопасность, ходи-
мость и влияние на топливную 
экономичность. Если говорить 
об экономичности, то при-
менение энергосберегающих 
шин позволяет снизить рас-
ход топлива магистрального 
грузовика примерно на 5 %. 
Выбрать экономичную резину 
для грузовика можно по марки-
ровке. Согласно европейскому 
законодательству (Директива 
ЕС 1222/2009), все шины, об-
ращаемые внутри Евросоюза 
и экспортируемые за его 
пределы, имеют специальную 
этикетку, на которой указыва-
ются важные эксплуатационные 
параметры: топливная эконо-
мичность, сцепление на мо-
кром покрытии, уровень шума. 
Энергоэффективность шины 
оценена классами от A до G, 
где A является самым энерго-
сберегающим.

Какие новинки будут доступ-
ны российским перевозчикам 
в сезоне 2016–2017 годов? 
В представленном ниже обзо-
ре мы упомянули те модели, 
на которых сделали акцент са-
ми компании-производители. 
Заметим, специальные зимние 
модели грузовых шин, доля 
продаж которых в общем объ-
еме не превышает 5 %, на этот 
раз решено не упоминать — 

им будет посвящен отдельный 
материал.

MICHELIN

Компания Michelin традици-
онно делает ставку на эконо-
мию топлива за счет сниже-
ния сопротивления качению. 
Энергосберегающая линейка 
грузовых шин с Бибендумом 
на логотипе представлена мо-
делью Michelin X Line Energy. 
С января 2013 года реализовано 
более 200 тыс. шин X Line Energy, 
что свидетельствует об их эконо-
мической эффективности для 
перевозок. Сейчас «Мишлен» 
развивает это преимущество 
вместе с компанией Iveco, пред-
лагая единственную линейку 
шин для управляемой, ведущей 
и прицепной осей, отвечающей 
требованиям классов «AAA» 
по сопротивлению качению.

По сравнению с текущей ли-
нейкой Michelin X Line Energy, 
шины которой имеют классы 
«BBA» по показателю сопро-
тивления качению, новые шины 
помогут операторам экономить 
до 1 л топлива на 100 км пути, 
что соответствует уменьше-
нию выбросов СO2 на 2,66 кг 
в пересчете на это же рассто-
яние. Более того, эта экономия 
достигнута без ущерба таким 
характеристикам, как безопас-
ность, надежность и долго-
вечность. Новые шины X Line 
Energy созданы с применением 
множества революционных ре-
шений, а их испытания были 
проведены независимым грузо-
перевозчиком. Результаты этих 
тестов подтвердили расчетную 
долговечность шины для веду-
щей оси, а также превышение 
по показателю сцепления с мо-
крым покрытием для шин управ-
ляемой оси. Российским пере-
возчикам новые шины Michelin 
X Line Energy будут доступны 
с января 2017 года.

BRIDGESTONE
Среди новинок компании 

Bridgestone следует упомянуть 
модели R-Steer 001 и R-Drive 

Michelin X Line Energy F

Bridgestone R-Drive

Bridgestone R-Steer

Continental HT3

Continental Hybrid HD
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чили «A», в основном же шины 
серии имеют «B».

HANKOOK TIRE
В сезоне 2016–2017 годов 

Hankook расширил линейку эф-
фективных топливосберегаю-
щих шин Hankook e-cube Blue 
для магистральных грузовиков, 
в которой появились новые 
модели покрышек e-cube Blue 

AL20 для управляемой и e-cube 
Blue DL20 для ведущей осей. 
С учетом представленных ра-
нее прицепных шин e-cube Blue 
TL20 южнокорейский произво-
дитель теперь может предложить 
комплексное решение для всех 
осей грузовых автомобилей даль-
него следования в соответствии 
с классом «A» по энергоэффек-
тивности.

Для каждой конкретной оси 
рисунок протектора оптимизи-
рован таким образом, чтобы 
сократить расход топлива и уве-
личить ходимость без ущерба 
для тормозных и тягово-сцеп-
ных характеристик. Так, блоки 
протектора центрального ребра 
рулевых шин e-cube Blue AL20 со-
единены между собой перемыч-
ками, что увеличивает прочность 
шины и снижает сопротивление 

качению. А рисунок протектора 
шин e-cube Blue DL20 для веду-
щей оси отличается массивным 
центральным ребром с четырьмя 
рядами блоков: блоки располо-
жены под углом, что позволяет 
им вести себя как единое целое 
и обеспечивать двустороннюю 
поддержку. В свою очередь, рас-
ширенный протектор прицепных 
шин e-cube Blue TL20 обеспечива-
ет высокую устойчивость на до-
роге и оптимальную износостой-
кость. Дополнительные полу-
ламели на центральных ребрах 
предотвращают неравномерный 
износ, не влияя на стабильность 
качения шины. Модели Hankook 
e-cube Blue объединяет использо-
вание нового состава резиновой 
смеси с молекулами сажи слож-
ной структуры, позволяющее 
добиться более эффективного 
потребления топлива.

СORDIANT
Гамма грузовых шин маги-

стрального применения от брен-
да Cordiant Professional включает 
линейки для управляемой (FL се-
рия), ведущей (DL серия) и при-
цепной (TR серия) осей. Новая 
линейка магистральных шин 
FL серии разработана с учетом 
эксплуатации на длинных дис-
танциях с высокими скоростями. 
За счет применения техноло-
гии Fuel-Cor с использованием 
в брекерных слоях смесей нового 
поколения, содержащих силику 
и новые типы полимеров, обе-
спечивается повышенной уро-
вень топливной экономичности 
(класс «С» по евромаркировке), 
что приводит к повышению эко-
номической эффективности шин 
при эксплуатации.

на высокую ходимость, помимо 
прочего эти шины имеют луч-
шие показатели во время кру-
глогодичной эксплуатации, чем 
их предшественники. В серию 
входят шины Goodyear KMAX S 
для управляемой оси, KMAX D 
для ведущей оси и прицепные 
шины KMAX T. По сравнению 
с моделями Goodyear Regional 
RHS II и Regional RHD II+, шины 
линейки KMAX имеют преиму-
щество по пробегу до 35 %, что 
позволяет автопаркам использо-
вать их еще дольше, независимо 
от сезона.

Goodyear FuelMAX — это ли-
нейка шин, которая обеспечива-
ет сокращение расхода топлива 
за счет наилучших показателей 
сопротивления качению по срав-
нению с любыми другими дорож-
ными шинами Goodyear с подоб-
ными характеристиками. Серия 
включает в себя шины FuelMAX S 
для управляемой оси, FuelMAX D 
для ведущей оси и прицепные 
шины FuelMAX T. Показатель 
сопротивления качению в этих 
шинах снижен на 10 %, что по-
зволяет снизить расходы на то-
пливо и сократить выбросы CO2. 
Отметки на этикетке: за топлив-
ную эффективность некоторые 
прицепные шины FuelMAX полу-

на 15 % сопротивлению качения, 
по сравнению с предшествен-
ником, Conti Hybrid HT3 имеет 
на этикетке отметку «B».

GOODYEAR
Goodyear в России предлага-

ет для большегрузных перевозок 
две линейки грузовых шин — 
KMAX и FuelMAX. Линейка KMAX 
разрабатывалась c прицелом 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР

Continental Hybrid HD3

Continental Hybrid HS3

Goodyear Kmax D

Goodyear KMAX S

Goodyear FuelMAX D

Goodyear FuelMAX S HL

Goodyear FuelMAX T Goodyear KMAX T

Hankook e-cube Blue AL20

Hankook e-cube Blue DL20

Hankook e-cube Blue TL20

Cordiant CordProf DL

Cordiant CorfProf FL
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Вторая новинка — модель 
GSW226 — предназначена для 
установки на управляемую 
и прицепную оси, маркирована 
знаком 3PMSF и может эксплу-
атироваться на заснеженных, 
обледенелых и мокрых дорогах. 
Шина имеет широкие и глубо-
кие продольные канавки в цен-
тральной зоне беговой дорожки, 
широкие канавки в плечевой 
зоне, а также новый, улучшен-
ный состав резиновой смеси. 
Все это позволяет эффективно 
удалять снег и лед из зоны 
контакта и иметь оптимальные 
характеристики управляемо-
сти и курсовой устойчивости. 
Модель предлагается в четырех 
типоразмерах с классом сопро-
тивления качению «D».

Для эксплуатации по авто-
магистралям и региональным 

Специальный окружной по-
яс уникальной геометрической 
формы по дну плечевых канавок 
при износе протектора на треть 
увеличивает пятно контакта 
в плечевой зоне для защиты 
шины от неравномерного износа. 
На данный момент шины Cordiant 
Professional FL серии представ-
лены в четырех типоразмерах.

Линейка магистральных шин 
DL серии также имеет повышен-
ный уровень топливной эконо-
мичности. Новый направленный 
рисунок ведущей шины Cordiant 
Professional с V-образным ди-
зайном протектора снижает ко-
эффициент сопротивления каче-
нию и обеспечивает оптимальное 
сцепление на мокрой дороге. 
Ведущая шина демонстрирует 
высокую стабильность, стойкость 
к деформациям благодаря нераз-
рывной конструкции продольных 
ребер в центре и жестким, широ-
ким полумостам между блоками 
в плечевых зонах.

Ламели в центральном 
ребре выполнены с перемен-
ной глубиной для улучшения 
сцепных свойств и повышения 
эффективности при торможе-
нии. Шины Cordiant Professional 
DL-серии представлены в трех 
типоразмерах.

Для прицепной оси предлага-
ется модель TR-2. Шина Cor diant 
Professional TR-2 отличается уве-
личенной до 17,5 мм глубиной 
рисунка протектора, что способ-
ствует повышению эксплуатаци-
онного ресурса шины. Модель 
имеет размерность 385/65R22,5.

GT RADIAL
В нынешнем сезоне компания 

Giti Tire представила сразу две 
шинных новинки под брендом 
GT Radial. Модель GDR638 — 
это шина нового поколения для 
ведущей оси среднетоннажных 
грузовых автомобилей и авто-
бусов. Ее рисунок протектора 
отличается четырьмя продоль-
ными канавками и цельными 
блоками. К другим особенностям 
модели GDR638 следует отне-
сти новую конструкцию каркаса 
(формирует увеличенное пятно 
контакта) и модифицирован-
ную конструкцию бортов. Шина 
GDR638 маркирована знаком 
3PMSF, имеет хорошие тяговые 
и тормозные характеристики, 
обладает улучшенной курсовой 
устойчивостью и акустическим 
комфортом. На рынке модель 
представлена двумя типоразме-
рами с классами сопротивления 
качению «D» и «Е».

ОБЗОР

ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ

дорогам GT Radial также пред-
лагает шину нового поколения 
GSR225, которую устанавлива-
ют на позицию управляемой 
оси. Эта модель создана для 
движения по разнообразным 
дорогам и отмечена марки-
ровкой CombiRoad. Покрышка 
имеет новую конструкцию кар-
каса, в протекторе используется 
улучшенная резиновая смесь. 
Повышенная грузоподъемность 
(индекс 154/150) отвечает воз-
росшей нагрузке на ось, харак-
терной для оборудования стан-
дарта Евро-6. В ассортименте 
восемь типоразмеров с мар-
кировкой по сопротивлению 
качению  «C» и «D».

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей

GT Radial GDR638

GT Radial GSR225

GT Radial GSW226

Cordiant DL

Cordiant FL

Cordiant TR
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БОГАТЫРСКАЯ 
ИСТОРИЯ
60 ЛЕТ НАЗАД, КАК РАЗ К ГОДОВЩИНЕ РЕВОЛЮЦИИ, В НЕДРАХ МИНСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА ПОЯВИЛАСЬ МАШИНА, ПОЛОЖИВШАЯ НАЧАЛО 
ЦЕЛОМУ СЕМЕЙСТВУ ТЯЖЕЛЫХ «БОГАТЫРЕЙ», А ВПОСЛЕДСТВИИ — И ОТ-
ДЕЛЬНОЙ МАРКЕ С ТЕМ ЖЕ ИМЕНЕМ. ОСНОВНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ ЭТИХ 
МАШИН БЫЛО И ОСТАЕТСЯ ВОЕННОЕ. АНТОН МИХАЙЛОВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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прицеп. Разумеется, его тут же стали использовать во-
енные.

В 1956 году появился опытный образец тяжелого че-
тырехосного тягача МАЗ-535, заложивший основу всех 
последующих грузовиков. По тем временам это была не-
слыханно передовая машина. Многое было использова-
но впервые в отечественной практике: гидромеханиче-
ская трансмиссия, полуавтоматическое переключение 
передач без разрыва потока мощности, оригинальная 
конструкция рамы с Z-образными лонжеронами, торси-
онная подвеска, дифференциальная система силового 
привода, гидроусилитель рулевого управления.

Девятиметровая машина полной массой 31,5 т осна-
щалась танковым дизельным двигателем Д12 мощно-
стью 375 л. с., установленным за четырехместной каби-
ной. Технические требования, составленные военными, 
были весьма высоки: дорожный просвет — 500 мм, 
глубина преодолеваемого брода — до 1,3 м, преодолева-
емый подъем — до 30 градусов, температура окружаю-
щего воздуха от −50 до +50 °C.

После всесторонних испытаний машины МАЗ-535А 
(балластный тягач) и МАЗ-535В (седельный тягач) по-
шли в серию и широко использовались военными. Эти 
продукты впервые смогли увидеть и гражданские — 
на военных парадах в Москве.

В связи с появлением более мощного двигателя 
Д12-525 машину усовершенствовали, и вскоре появил-
ся усиленный вариант МАЗ-537. Он был унифицирован 

К
ак вы догадались, речь идет о марке МЗКТ, более 
известной под торговым наименованием «Волат» 
(«богатырь» по-белорусски). Его история начина-

ется со специального конструкторского бюро, созданно-
го на МАЗе. Минский автомобильный завод начинался 
с производства разработанных на ЯАЗе двухосных 
машин МАЗ-200 и не отличался особой конструктор-
ской школой. Однако именно там решением советского 
правительства было создано СКБ-1, главным направле-
нием которого стало проектирование тяжелой колесной 
военной техники. Его успех во многом определялся 
личностью руководителя — им стал талантливый ин-
женер Борис Львович Шапошник, до этого работавший 

главным конструктором 
на АМО/ЗиСе и УАЗе.

ПЕРВЕНЦЫ
Первенцем СКБ 

стал, однако, не гру-
зовик, а тягач МАЗ-
528 (4х4), позже 
превратившийся 
в одноосный МАЗ-
529. При собствен-
ной массе 9 т 
он мог буксиро-
вать 25-тонный 
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1. Самой первой продукцией СКБ-1 стал опытный тягач-толкач МАЗ-528.
2. МАЗ-535 выделялся третьей фарой — это была инфракрасная под-
светка для работы прибора ночного видения.
3. Колесный эвакуационный тягач тяжелый (КЭТ-Т) на шасси МАЗ-
537 поздних выпусков до сих пор служит в войсках.
4. Самый известный МАЗ-543, носитель ракеты Р-17, известной в мире 
как Scud-B.
5. Его потомок под индексом МАЗ-7313 в роли буксировщика неделимых 
грузов для народного хозяйства.

и звукоизоляция — шум в кабине не превышал 85 дБ; не-
плохой показатель даже для современных грузовиков.

Полная масса составляла 39 т, дорожный просвет 
440 мм. При габаритах 11,5х3х2,9 м МАЗ-543 развивал 
максимальную скорость 60 км/ч.

Серия «Ураганов» насчитывала три поколения и бес-
конечное множество модификаций, как военных, так 
и гражданских. Это исходный МАЗ 543 (г/п 19,1 т), МАЗ 
543А (г/п 19,4–22,2 т), МАЗ 543М (г/п 22,2 т, без правой 
кабины), МАЗ 543П и многие другие. Более шести де-
сятков военных надстроек монтировались на эти шас-
си, среди них такие, как тактическая ракета «Скад», 
зенитно-ракетный комплекс С-300, система залпового 
огня «Смерч», артиллерийский комплекс «Берег» и про-
тивокорабельный «Рубеж». Семейство производится 
по заказу и в настоящее время.

МНОГОНОГИЕ
В последующие годы спецбюро продолжило разра-

ботки не имевших аналогов в мире специальных шасси, 
получивших общее название подвижных грунтовых ра-
кетных комплексов. Первым был пятиосный транспор-
тер МАЗ-547, в процессе работы ставший шестиосным 
МАЗ-547А. Для МАЗ-547 было разработано множество 
новых узлов, он получил более мощный двигатель (680–
710 л. с.), усиленную ГМП и ходовую часть с пневмоги-
дроподвеской на поперечных рычагах с гидрав-

по многим узлам с предше-
ственником, но имел большую 
мощность двигателя (525 л. с.) 
и в связи с этим усиленные 
раму и тормозную систему.

Машины выпускались 
в Минске до 1964 года, когда 
их производство передали 
на Курганский завод колес-
ных тягачей (КЗКТ), где их произ-
водство продолжалось до 1989 года (!). В армии 
эти машины оснащались десятками надстроек в зависи-
мости от назначения, кроме того, в небольших количе-
ствах они поступали в народное хозяйство для перевозки 
особо тяжелых грузов. Надо заметить, что на эти маши-
ны давалась 10-летняя гарантия — неслыханный показа-
тель для грузовиков той эпохи.

«УРАГАН»
Следующая эпохальная машина обязана своим появ-

лением ракетчикам, которые в 1960 г. создали первую 
управляемую твердотопливную оперативно-тактиче-
скую ракету «Темп». Специально для нее СКБ-1 в крат-
чайшие сроки разработало шасси-носитель, так как 
было доказано преимущество колесного шасси перед 
гусеничным. И на свет появился знаменитый МАЗ-543, 
получивший неофициальное прозвище «Ураган».

Он был эволюционным наследником предыдущей 
серии — принципиальная конструкция и ряд агрегатов 
сохранились. Но его технические характеристики — 
скорость, динамика, проходимость, были выше, чем 
у предшественника.

Обновленный двигатель Д12А-525 имел теперь систе-
му прямого впрыска, двойную систему пуска, предпуско-
вой подогреватель. Расход топлива составлял 39 литров 
на 100 км, мощность осталась прежней — 525 л. с.

Гидромеханический привод составляли автомати-
зированная четырехступенчатая планетарная коробка 
передач и одноступенчатый гидротрансформатор, 
передававшие момент на все восемь колес.

Но главной особенностью, создавшей машине столь 
узнаваемый облик, стала уникальная компоновка ка-
бины, вернее, кабин. При классической компоновке 
расположенная сзади ракетная установка заметно уве-
личивала высоту и центр масс машины. В связи с этим 
конструкторами было применено гениальное решение — 
использовать две кабины со свободным местом между 
ними. Они изготавливались из сверхпрочного стеклопла-
стика с полиэфирной смолой (это в 1962 году!). Поражает 
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1. Семейство 547 было увеличенным 6-осным подобием «Ураганов».
2. Самый секретный прототип военных машин, МАЗ-7904, существовал 
в единственном экземпляре.
3. Рекорд самого многоосного в мире шасси МАЗ-7907 до сих пор никем 
не повторен.
4. 15Т316 — агрегат сопровождения колонны технического замыкания.
5. В настоящее время боевую вахту несет последнее поколение ракето-
носцев, МЗКТ-79221.

лическими балансирами. Увеличенная нагрузка на ось 
достигла 15 т.

Но, поскольку тип ракет, базировавшихся на этих 
шасси, был уничтожен по договору ОСВ-2, их произ-
водство было прекращено, а попытки приспособить 
для гражданских нужд успехом не увенчались. Зато эти 
машины легли в основу следующих семейств, использу-
емых российской армией до сих пор.

При разработке первого семиосного шасси МАЗ-
7912 под ракету «Тополь» пришлось решать неиз-
вестные ранее даже в теории задачи. В начале 1980-х 
появилось доработанное шасси МАЗ-7917 (14х12) для 
тех же целей. Оно оборудовалось дизельным двигателем 
В-58-7 (V12) мощностью 710 л. с. В 1995 г. появился 

современный вось-
миосный транспор-
тер баллистических 
ракет «Тополь-М» 
МЗКТ-79221, уни-
фицированный 

с предшественниками. 
Снаряженная масса машины — 44 т, 

грузоподъемность — 80 т, мощность двигателя ЯМЗ-
847 — 800 л. с., максимальная скорость 45 км/ч, запас 
хода 400 км.

Напоследок следует вспомнить две машины, стояв-
шие особняком и не пошедшие в серию. Однако они 
стали своего рода рекордами в создании многоосных 
сверхгабаритных шасси, не превзойденными нигде 
в мире.

Первое из них, МАЗ-7904, было изготовлено в режи-
ме строжайшей секретности в 1982 году. Назначение 
его до сих пор засекречено, известно лишь, что оно бы-
ло отправлено на Байконур для испытаний. Поражают 
все его характеристики: длина — 32,2 м, ширина — 
6,8 м, полная масса — 360 т.

Два других, двенадцатиосных полноприводных (!) 
шасси МАЗ-7907 изготовили в 1985 году для перевозки 
проектируемой тогда 100-тонной ракеты «Молодец». 
Они обладали уникальной конструкцией: газотурбин-
ный двигатель мощностью 1250 л. с. агрегатировался 
с генератором переменного тока. 24 индивидуальных 
синхронных двигателя переменного тока с воздушно-
масляным охлаждением приводили в движение каждое 
из колес. Однако наступившая мирная разрядка при-
вела к тому, что машины ни разу не использовались 
по назначению.

На этом тема военных, а также гражданских бога-
тырей не оканчивается, и мы обязатель-
но к ней вернемся. 
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