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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

КОМУ ВОЙНА, 
КОМУ МАТЬ...

КОММЕНТАРИЙ

В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ВСТУПИЛ В СИЛУ ПРИКАЗ 
МВД РОССИИ О НОВОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
РЕГЛАМЕНТЕ. ДОКУМЕНТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ. ПРАКТИ-
ЧЕСКИ ОДНОВРЕМЕННО БЫЛИ ВНЕСЕНЫ И ИЗ-
МЕНЕНИЯ В ПДД. ЧТО ОНИ НАМ НЕСУТ?

Для начала о самом больном. 
В частности, из нового админи-
стративного регламента исклю-

чены положения, предусматривающие 
при оформлении дорожно-транспорт-
ного происшествия выдачу сотруд-
никами полиции участникам аварии 
справки о ДТП. Чем это грозит постра-
давшим, думается, объяснять не надо: 
отказ в страховом случае со всеми 
вытекающими последствиями. В соцсе-
тях развернулись нешуточные дебаты. 
Есть с чего, когда все было построено 
на этой самой справочке. Как всегда, 
действия одних не предусматрива-
ли соответствие действиям других. 
Начались досужие домыслы.

Правда, спустя некоторое время 
все же одна из страховых компаний 
разъяснила ситуацию. При дорожно-
транспортном происшествии с вы-
зовом ГИБДД в страховую компанию 
достаточно предоставить протокол 
осмотра места ДТП, а также Протокол 
и Постановление об административном 
правонарушении либо Определение 
об отказе в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении. 
Главное, чтобы там были указаны 
номера полисов и перечень поврежде-
ний транспортных средств. Вот только 
будут ли сотрудники ГИБДД настолько 
любезны, чтобы предоставлять подоб-

ные документы? Ведь в обязанностях 
у них это, похоже, не прописано.

Отныне сотрудникам ГИБДД разре-
шено останавливать ТС только с целью 
проверки документов вне стационар-
ных постов ДПС, то есть при несении 
службы сотрудниками как в пешем по-
рядке, так и на патрульном транспорте.

Также новый административный 
регламент МВД предусматривает по-
рядок проверки на автотранспортных 
средствах наличия тахографа. У ин-
спекторов появилась возможность 
в качестве доказательств нарушения 
правил дорожного движения исполь-
зовать видеозаписи и фотографии, 
созданные техническими средствами 
измерения, не принадлежащими орга-
нам внутренних дел.

И немного о ПДД. Теперь постоян-
ный приоритет получают те, кто движет-
ся по самому кругу, остальные водители 
должны будут им уступать. За наруше-
ние правил проезда перекрестков уста-
новлен штраф в размере 1000 руб.

Введенная диагональная разметка 
запрещает выезжать на перекресток 
(в пределах этой разметки), если 
впереди затор. Штраф 1000 руб. 
Наказание за отказ пропустить пеше-
хода на дороге усилилось : за наруше-
ние водителям грозит штраф от 1500 
до 2500 руб. 
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НОВОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАГИСТРАЛЬНИК
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 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

Электрификация транспортных средств 
становится больше, чем это можно было пред-
ставить. К 2021 году Nikola Motor Co. выведет 
на рынок водородно-электрические тяжелые 
грузовики One и Two. Их силовые установки 
будут развивать более 1000 л. с. мощности 
и 2000 Нм крутящего момента. Это примерно 
в два раза больше, чем сейчас у любого се-
дельного тягача на дороге. При этом, как было 
ранее объявлено компанией Nikola, у грузови-
ков будут нулевые выбросы вредных веществ 
в атмосферу.

Сердцем линейки грузовиков Nikola являет-
ся новая силовая установка для коммерческой 
техники, которая появилась благодаря со-
трудничеству между Nikola и Bosch. Компании 
спроектировали новый силовой агрегат 
практически с нуля. Концепция осевого 
электрического привода Bosch eAxle по-
зволила ускорить шаги по агрессивному 
плану вывода грузовика Nikola на рынок.

Разработанная Bosch система осе-
вого электропривода eAxle — это гибкая 
модульная платформа, объединяющая 
электродвигатель, силовую электрони-
ку и трансмиссию в едином компактном 
блоке. Его можно с успехом применять 
на автомобилях любого типа, начиная 
с компактных машин и заканчивая грузо-
вым транспортом. Nikola и Bosch впервые 
станут использовать на тяжелых грузовиках 

двухмоторный привод eAxle для коммерческой 
техники.

Bosch и Nikola также совместно разраба-
тывают комплексную систему единой сило-
вой установки для модельной гаммы Nikola. 
Система будет включать в себя общую концеп-
цию безопасности и архитектуру электросети 
автомобилей. Используя современные техноло-
гии моделирования на протяжении всего про-
цесса разработки — от компоновки до финаль-
ного тестирования и проверки — Nikola One 
и Two будут выпущены с одной из самых совре-
менных и оптимизированных конструкций 
в области машиностроения.

50-ТЫСЯЧНЫЙ FORD TRANSIT
С конвейера завода 

Ford Sollers в Елабуге 
сошел 50-тысячный Ford 
Transit. Юбилейным 
экземпляром знаковой 
для российского рынка 
LCV модели стал цель-
нометаллический фур-
гон красного цвета 
Race Red со средней 
базой и дизельным 
двигателем Duratorq 
2,2 л (125 л. с.), пол-
ной разрешенной 
массой 3,1 тонны.

Производство Ford 
Тransit в России стартовало в начале 
2012 года. Именно Ford Transit первым встал на конвейер 
завода Ford Sollers в Татарстане. Сегодня на заводе в Елабуге 
производится Ford Transit последнего, 4-го поколения по техно-
логии полного цикла — со сваркой и окраской кузова.

По результатам 2016 года и первых 8 месяцев 2017 года 
Ford Transit является лидером российского рынка в сегменте 
коммерческих автомобилей среди иностранных брендов. Успех 
Ford Transit обеспечивается широчайшей линейкой специаль-
ных версий (свыше 55 модификаций), которые производятся 
в партнерстве с аккредитованными кузовостроителями при под-
держке научно-технического центра (R&D) компании Ford Sollers 
в соответствии со строгими стандартами качества Ford. Сегодня 
фургоны и микроавтобусы Ford Transit используются по всей 
России для доставки почты и товаров, работают в службе скорой 
медицинской помощи, развозят детей по школам, осуществляют 
городские и междугородние перевозки и эффективно решают 
задачи малого и среднего бизнеса.

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», 
по итогам сентября 2017 г. объем 
рынка новых легких коммерче-
ских автомобилей (LCV) в России 
составил 8,2 тыс. ед., что на 6,6 % 
выше показателя годичной дав-
ности.
Лидером рынка LCV традиционно 
является марка ГАЗ, на долю ко-
торой пришлось 47 % от общего 
объема. В количественном вы-
ражении это составляет 3,9 тыс. 
шт. — на 14,2 % больше, чем год 
назад. На втором месте распола-
гается другой отечественный про-
изводитель — УАЗ, показатель 
которого достиг 1,2 тыс. автомо-
билей (–20,9 %). В тройку лидеров 
впервые в этом году вошел Ford 
(710 шт.; +72,7 %). В первую пя-
терку также попадают Mercedes-
Benz (594 шт.)  и отечественная 
Lada (545 шт.; –23,1 %).
Только четыре марки показывают 
в сентябре отрицательную дина-
мику рынка: помимо упомянутых 
отечественных УАЗ и Lada, паде-
ние продемонстрировали Hyundai 
и Volkswagen.
Отметим также, что по итогам 
9 месяцев нынешнего года рынок 
новых LCV в России составил 
более 75 тыс. автомобилей — 
на 20,4 % больше, чем за тот же 
период 2016 года.

■ По данным аналитического 
агентства «Автостат», в сентябре 
2017 г. объем рынка новых грузо-
вых автомобилей в России со-
ставил 7,2 тыс. ед., что на 53,9 % 
больше, чем годом ранее.
Лидером рынка грузовиков по-
прежнему остается КАМАЗ, на до-
лю которого в прошлом месяце 
пришлось более 30 % от общего 
объема. В количественном вы-
ражении это соответствует 
2,3 тыс. шт. — на 35 % выше ре-
зультата годичной давности. 
На втором месте располагается 
бренд MAN, показатель которого 
составил 639 автомобилей (рост 
в 3,4 раза). Замыкает первую 
тройку Volvo Trucks (609 шт.), 
объем рынка которого вырос 
в 5 раз. В пятерку лидеров также 
попали отечественный ГАЗ 
(575 шт.; +1,8 %) и Scania (511 шт.; 
+59,2 %).
Отмечается, что в первой десятке 
только МАЗ демонстрирует от-
рицательную динамику (–15,1 %) .
По итогам же 9 месяцев 2017 года 
рынок новых грузовых автомоби-
лей в России составил более 53
тыс. шт. — на 47,9 % больше, чем 
за тот же период прошлого года. 
Отметим, что по итогам января — 
сентября в марочном рейтинге все 
лидеры показали рост.
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«ЛОНМАДИ» В ПЕТЕРБУРГЕ
Компания «ЛОНМАДИ», официальный ди-

лер строительной и землеройной техники JCB, 
открыла новый, уже второй офис в Северной 
столице. Дилерский центр, общая площадь 
которого составляет 1500 м2, расположен в про-
мышленной зоне «Парнас».

На территории нового центра находятся 
склад запасных частей и расходных материа-
лов общей площадью 500 м2, сервисная зона 
и офисные помещения. Клиентам будет ока-
зываться полный спектр услуг, включающий 
в себя продажу новой и подержанной техники 
JCB, а также сервисную поддержку машин бри-
танского производителя.

Заказчикам будут поставляться все машины 
из строительной линейки спецтехники JCB: экс-
каваторы-погрузчики, гусеничные, колесные, 
фронтальные, промышленные вилочные и теле-
скопические погрузчики, мини-экскаваторы, ми-
ни-погрузчики с бортовым поворотом, вилочные 
погрузчики высокой проходимости, тандемные, 
грунтовые вибрационные и траншейные катки.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

ЛОГИСТИКА. СКЛАД. ТРАНСПОРТ. ТАМОЖНЯ 2017

18-я Специализированная выставка.
14–16 ноября 2017 г., Центр Международной Торговли, Екатеринбург.

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

CZECHBUS 2017

Международная специализированная выставка автобусов, общественного 

транспорта, гаражного и сервисного оборудования.
21–23 ноября 2017 г., Praha — Holesovice Fairground, Прага, Чехия.

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

SOLUTRANS 2017

Международная выставка транспорта и логистики.
21–25 ноября 2017 г., Eurexpo, Лион, Франция

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

URBAN TRANSPORT 2017

Специализированная выставка развития транспортных систем городов.
22–24 ноября 2017 г., ВДНХ, Москва.

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

«ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ»

XI Международный форум «Транспорт России».

XI Международная выставка «Транспорт России».

Международный конгресс «Road Traffic 2017. Организация дорожного движения».

XV Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодей-

ствие и партнерство».
2–8 декабря 2017 г., Московский Гостиный Двор, Москва. 

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

BOLOGNA MOTOR SHOW 2017

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

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

ТРАНСПОРТ РОССИИ 2017

Международная выставка транспорта, логистики, сервиса и комплектующих.
6–8 декабря 2017 г., Гостиный Двор, Москва.

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

EUROPEAN MOTOR SHOW 2018

96-я Международная выставка легкого коммерческого транспорта.
10–21 января 2018 г., Brussels Expo, Брюссель, Бельгия.

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

NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW (NAIAS) 2018

Международная выставка легковых автомобилей, легкого коммерческого 

транспорта, запасных частей и аксессуаров.
14–28 января 2018 г., Cobo Exhibition Center, Детройт, США.

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

ЦЕНТР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

STEELBRO — В РОССИИ
Оборудование, которое 

способно упростить работу 
с тяжелыми контейнерами, 
становится доступным.

Компания STEELBRO, круп-
нейший в мире производитель 
полуприцепов Sidelifters 
(самозагружающихся полу-
прицепов для контейнерных 
перевозок), выходит на рос-
сийский рынок.

Sidelifter — это уни-
версальный контейнерный 
полуприцеп, на котором 
монтируется специально раз-
работанный комплект кранов 
для подъема и транспортировки контейнеров ISO от 20 до 45 футов и весом 
до 45 тонн. Подъемные краны могут также устанавливаться непосредственно 
на раме грузовика для работы с 20-футовыми контейнерами.

Большинство самозагружаемых прицепов STEELBRO могут перегружать 
контейнеры на другие прицепы, грузовики или железнодорожные платформы. 
Многие из них также спроектированы для штабелирования контейнеров в два 
яруса на земле.

Sidelifters предоставляют целый ряд преимуществ. Операторы имеют воз-
можность самостоятельно грузить и выгружать полностью загруженные контей-
неры, не дожидаясь, пока другая техника появится или станет доступной. Это 
избавляет от затрат, связанных с простоем полуприцепов в ожидании выгрузки 
и увеличивает в несколько раз количество коммерческих перевозок одним тяга-
чом в течение дня.

Контейнеры также могут быть выгружены в любом месте, куда может про-
ехать полуприцеп Sidelifter. Это устраняет необходимость в дорогостоящей 
подготовке поверхности грунта, такой, которая требуется при использовании 
ричстакера или других тяжелых терминальных погрузчиков. 

В подмосковном Краснознаменске состоялось открытие нового 
центра продаж малотоннажных автомобилей производственно-ком-
мерческой фирмы «Луидор».

В светлом и просторном шоу-руме отныне будут представлены 
туристические и городские автобусы, автобусы для перевозки детей, 
людей с ограниченными возможностями, ритуальные автобусы, 
лаборатории и другие спецавтомобили, выполненные ПКФ «Луидор» 
на базе кузовов ведущих мировых автопроизводителей.

На мероприятии присутствовал генеральный директор по мало-
тоннажным автомобилям Mercedes-Benz Vans в России Сорен Хезе. 
В своей приветственной речи он подчеркнул, что 75 % от всего объ-
ема продаж составляют переоборудованные автомобили, большая 
часть из которых были произведены ПКФ «Луидор».

Напомним, центр реализации коммерческих автомобилей ПКФ 
«Луидор» был открыт в Подмосковье еще в конце 2015 года. Тогда 
это было небольшое помещение, где размещались со-
трудники коммерческой службы, а также 
был представлен всего один 
автомобиль. С ро-
стом объемов 
продаж появи-
лась потребность 
в более наглядном 
представлении 
своей продукции.
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ЭКОЛОГИЧНОЕ
ТРИО
BRIDGESTONE ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФЛАГМАНСКУЮ ЛИНЕЙКУ ГРУЗОВЫХ ШИН 
ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК — МОДЕЛИ ECOPIA 
H-STEER001, H-DRIVE 001 И H-TRAILER 001. В НОВЫХ ШИНАХ СЕРИИ ECOPIA 
КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬ КОНЦЕПЦИЮ, СФОКУСИРОВАННУЮ 
НА СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
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Н
овые энергоэффективные шины Bridgestone — 
результат удачного сочетания решений в об-
ласти конструкции и дизайна, включая самые 

продвинутые материалы и передовые технологии 
производства резинового состава. Новые шины серии 
Ecopia также представляют собой прорыв в области 
экологической эффективности. Инженерам компа-
нии Bridgestone удалось реализовать в линейке шин 
Ecopia новую технологию пониженного сопротивления 
качению, что позволило снизить расход топлива и не-
гативное воздействие на окружающую среду за счет 
снижения выброса СО2 без ущерба для безопасности 
или срока службы.

В производстве новых моделей линейки Ecopia ис-
пользуется оригинальный состав NanoPro-Tech, раз-
работанный компанией Bridgestone, который по-
зволяет уменьшить потери энергии при вращении 
шины, что означает снижение сопротивления 
качению без ухудшения остальных характери-
стик шины. Состав запатентованного 
компаунда NanoPro-Tech обеспе-
чивает уменьшение расхода 
топлива, долговечность и по-
вышенную износостой-
кость новых шин по срав-
нению с предыдущими 
моделями. Кроме этого, 
специально разрабо-
танный дизайн блоков 
протектора (технология 
Low Energy Pattern) оп-
тимизирует их деформа-
цию при движении, что 
позволяет существенно 
снизить потерю энергии 
без снижения тяговых 
характеристик и ресурса 
шины. Канавки перемен-
ной величины позволяют до-
стичь лучших тягово-сцепных 
характеристик на мокром и за-
снеженном покрытиях, а также лучшего сопротив-
ления порезам от камней. Специальные перегород-
ки в канавках снижают уровень шумового загряз-
нения окружающей среды. В шинах Bridgestone 
серии Ecopia применена оригинальная техноло-
гия TIP, которая увеличивает прочность бортовой 
области и, как следствие, повышает показатели 
ходимости.

Шины Bridgestone Ecopia H-Drive 001,  пред-
назначенные для установки на ведущую ось, 
имеют маркировку M+S и 3PSMF, что делает 
их пригодными для всесезонного применения, 

в том числе использования в грязи, в условиях свеже-
выпавшего или талого снега.

Для более понятного позиционирования шин ком-
пания Bridgestone изменила систему наименований. 
Новая индексация модели включает зону эксплуата-
ции (Н — магистральные перевозки, 
R-региональные перевозки) 
и позицию (S — рулевая ось, 
D — ведущая, Т — прицеп).
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Полнокомплектные автономные электромо-
били должны снизить нагрузку на перегружен-
ные улицы и городскую среду. С помощью кон-
цепт-кара Snap швейцарское ателье Rinspeed 
демонстрирует комплексный подход к тому, 
как это могло бы выглядеть: впервые подобное 
транспортное средство может быть использо-
вано стационарно, поскольку шасси и кузов 
этого ТС представляют собой отдельные со-
ставляющие.

В результате уменьшаются как использо-
вание металла, так и простой подвижного со-
става. Рациональность конструкции Франка 
Риндеркнехта разводит компоненты ТС по на-
значению. Подверженные наибольшему 
износу и старению компоненты выводятся 
за скобки. Вся технология, относящаяся 
к оперативной деятельности, так называемый 
«скейтборд», заключена в «интеллектуальном» 
и полностью автоматизированном шасси элек-
тромобиля. Кузова же различного назначения 
представляют собой долгоживущие модули. Они 
практически не имеют механического износа 
и содержат только долговечные компоненты. 
«Верх» концепт-кара Snap — это универсальные 
модули доставки — грузов и пассажиров.

С помощью Snap швейцарец решает застаре-
лую проблему, которая свойственна навигацион-
ной системе наших авто: невозможность найти 
требуемый путь, поскольку ПО и картографиче-
ские данные быстро устаревают. Все, что сейчас 
нас раздражает, может быть быстро устранено 
в ближайшее время в беспилотных автомобилях. 
В частности, способность быстрого обновления 
программного обеспечения ТС. Остальная часть 
транспортного средства без изменений может 
находиться на дорогах весь срок службы 
автомобиля, то есть 18 лет 
и более.

ВСЕ В КОМПЛЕКСЕ
■ На территории нового завода 
по производству каркасов кабин 
состоялась передача символиче-
ских ключей, в ходе которой 
«КАМАЗ» передал компании 
Daim ler построенный цех окраски 
и сварки для его дальнейшего 
оснащения.
 Проект предусматривает разделе-
ние ролей: «КАМАЗ» полностью 
отвечает за строительство здания 
на своей территории, а предпри-
ятие «ДК РУС» совместно с Daim-
ler AG — за организацию произ-
водства. На данный момент рос-
сийский автогигант свои обяза-
тельства выполнил . В строитель-
ство завода «КАМАЗ» вложил 
порядка 3 млрд руб.
Теперь на очереди — монтаж обо-
рудования в цехах окраски и свар-
ки, начало которого намечено 
на 1 ноября. Пуско-наладочные 
работы будут проводиться в мар-
те следующего года, в августе 
планируется тестовый запуск, а уже 
в январе 2019 года состоится 
старт серийного производства. 
Производственная мощность за-
вода составит 55 тыс. ед. в год. 
Новые каркасы кабин будут по-
ставляться как на  конвейер 
«КАМАЗа», так и на сборочное 
производство грузовиков Merce-
des-Benz.

■ Президент Renault Trucks Бруно 
Блин вручил ключи от миллион-
ного грузови ка г-ну Филип пу 
Турстону, управляющему дирек-
тору Pace Logistics Services. 
Миллионнным грузовиком стал 
Renault Trucks серии D.
Renault Trucks серии D стал 31-м 
грузовиком в парке Pace Logis tics, 
который состоит исключительно 
из автомобилей Renault Trucks. 
Этот 18-тонный автомобиль с ка-
биной шириной 2,1 метра будет 
эксплуатироваться для перевозки 
поддонов и адресных поставок .
Во время церемонии Бруно Блин 
заявил, что он «особенно гордит-
ся британским соседом, демон-
стрирующим доверие к превос-
ходному французскому качеству 
производства». Президент Renault 
Trucks поблагодарил дилерскую 
сеть JDS Trucks за оказание каче-
ственных сервисных услуг и уста-
новление долгосрочных партнер-
ских отношений с Pace Logis tics.
Завод в Блайнвилле-сур-Орне 
производит грузовые автомобили 
с 1957 года и специализируется 
на среднетоннажных транспорт-
ных средствах. 262 кабины и 76
грузовиков собираются каждый 
день.  Renault Trucks владеет тремя 
производственными объектами во
Фран ции — в Бург-ан-Брессе, 
Лиможе и Лионе.

В октябре 2017 года все автомобили семейства Lada Largus 
получили более мощный 16-клапанный мотор объемом 1,6 
литра.

16-клапанный 1,6-литровый мотор развивает 106 л. с., что 
на 4 л. с. выше мощности прежнего двигателя. Кроме того, 
новый двигатель Lada Largus обеспечивает лучшее ускорение: 
он обладает 148 Нм крутящего момента. Вместе с улучшением 
технических характеристик Lada Largus стал более экономич-
ным в эксплуатации в связи с возможностью использования 
бензина Аи-92.

Lada Largus с новым мотором оснащается модернизирован-
ной механической коробкой передач Renault, разработанной 
специально для нового двигателя. Изменены передаточные 
числа третьей, четвертой и пятой передач. Новый силовой 
агрегат позволяет динамично двигаться с меньшими обо-
ротами двигателя, при этом повышен акустический комфорт 
и снижен расход топлива. Модернизированная коробка пере-
дач устанавливается на все модели семейства Largus с 16-кла-
панными моторами.

Цена Lada Largus с новым мотором не изменилась: универ-
сал стоит от 620 400 руб., фургон — от 594 800 руб., версия 
Lada Largus Cross — от 674 900 руб.

SCANIA HEAVY TIPPER
Новый тяжелый самосвал Scania Heavy 

Tipper пополнил портфель предложений для 
операторов горнорудных месторождений. 
Автомобиль построен в соответствии с са-
мыми жесткими отраслевыми требованиями. 
Благодаря компонентам повышенной проч-
ности показатель грузоподъемности удалось 
поднять до 40 тонн — это на 25 % больше 
в сравнении с возможностями автомобилей 
текущего модельного ряда.

На первом этапе карьерный самосвал 
был представлен на рынках Южной Америки 
и Азии. В ближайшем будущем он будет адап-
тирован под спецификации нового поколения 
грузовых автомобилей Scania. Внесенные 
в конструкцию изменения позволят на 5 % по-
высить коэффициент технической готовности 
нового самосвала, продлив при этом его жиз-
ненный цикл на 5000 мото-часов. Эксплуатация 
в течение всего срока службы автомобиля бу-
дет обходиться в меньшую сумму, а остаточная 
стоимость будет выше, чем у других моделей.

В самосвалах с колесными формулами 6x4 
и 8x4 были реализованы существенные техни-
ческие улучшения с учетом тяжелых условий 
их эксплуатации: усовершенствована кон-
струкция передних и задних осей, установлена 
новая, усиленная роботизированная коробка 
передач, повышена надежность передней под-
вески, мостов и системы рулевого управления, 
увеличена эффективность тормозной системы.

В России старт продаж 
Scania Heavy Tipper намечен 
на вторую половину 2018 го-
да как часть комплексного 
решения для горнодобываю-
щей промышленности, вклю-
чающего в себя широкий пакет 
услуг и сервисов.

ЕЩЕ МОЩНЕЕ

автомобиля, то есть 18 лет
и более.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА
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■ Требования к дорожной инфра-
структуре для запуска беспилот-
ных автомобилей рассмотрели 
эксперты дорожной отрасли 
на заседании научно-технического 
совета «Росавтодора» в рамках 
деловой программы VIII специали-
зированной выставки-форума 
«До рогаЭкспо — 2017».
Первый опытный заезд беспилот-
ного автомобиля в рамках про-
екта «Караван» в России намечен 
на май 2018 года. Для достижения 
этой цели в настоящее время от-
ечественные специалисты ведут 
разработку нескольких групп сце-
нариев движения автоматизиро-
ванных машин, каждый из них 
предъявляет свои требования к раз-
витию интеллектуальной дорож-
ной инфраструктуры. Это движе-
ние автомобиля при помощи 
технического зрения транспортно-
го средства с использованием 
заранее загруженной цифровой 
модели автомобильной дороги 
и систем точного позиционирова-
ния, а также за счет получения 
автомобилем данных от инфра-
структуры в онлайн-режиме. От-
дельным разделом этой работы 
является моделирование различ-
ных угроз в области защиты си-
стем управления автомобилем 
и передачи информации.
 
■ «Группа ГАЗ» поставит 1758 ав-
тобусов для эксплуатации в более 
чем 60 муниципалитетах Под мос-
ковья. Ключи от первой партии 
из 100 автобусов губернатор Мос-
ковской области передал руково-
дителям муниципальных транс-
портных предприятий региона. 
Автобусы будут поставлены в рам-
ках программы обновления пас-
сажирского транспорта по заказу 
Министерства транспорта и до-
рожной инфраструктуры Мос-
ковской области. Поставки будут 
вестись через «Сбербанк Лизинг», 
который стал победителем элек-
тронного аукциона.
В рамках контракта в Московскую 
область будут поставлены автобу-
сы трех предприятий, входящих 
в «Груп пу ГАЗ» (Горьковского 
автозавода, Ликинского и Пав-
ловского автобусных заводов): 
900 автобусов «ГАЗель NEXT», 
540 автобусов большого класса 
«Вояж» на шасси Scania, 243 ав-
тобуса среднего класса «Вектор 
NEXT» и 75 городских низкополь-
ных автобусов большого класса 
ЛиАЗ-5292. Все автобусы адапти-
рованы для перевозки людей 
с ограниченными возможностями . 
Автобусы также оснащены  обо-
рудованием ГЛОНАСС, современ-
ными системами видеонаблюде-
ния и видеофиксации .
 

ПЕРВЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ ЭЛЕКТРОБУС
В ГУП «Мосгортранс» начались испытания 

первого в России композитного электробуса 
средней вместимости. Электробус MODULO 
можно увидеть на маршруте М2 Фили — 
Метро «Китай-город». Уникальность модели 
заключается в использовании самонесущего 
модульного композитного стеклопластикового 
кузова, серийное производство которого ве-
дет «Нанотехнологический Центр Композитов 
(НЦК)».

MODULO C68E — одна из версий электро-
буса из производственной линейки совместного 
предприятия «НЦК» (НЦК Россия) и холдинга 
Evopro Group (Венгрия), которая включает в себя 
модели вместимостью от 40 до 90 пассажиров 
с длиной кузова от 6,5 до 9,5 м.

Применение композитов позволяет одно-
временно снизить массу автобуса на несколько 
тонн и уменьшить его габариты на 2–3 метра. 
Это делает электробус более маневренным, 
позволяя ему ездить по маршрутам, которые 
недоступны автобусам с большим радиусом по-
ворота. За счет максимально эффективной ком-
поновки электробусы MODULO обладают увели-
ченной пассажировместимостью по сравнению 
с аналогичными по длине автобусами. К концу 
2017 года ожидаются успешное одобрение типа 
транспортного средства и организация натурных 
зимних испытаний модификации MODULO 
C88, которая при длине 
9,5 м вмещает 
аналогичное 
количество пас-
сажиров, как 
и 12-метровые мо-
дели (электробусы 
большой вместимо-
сти) производите-
лей-конкурентов.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
 Volvo Trucks представила грузовые авто-

мобили на газе, соответствующие стандарту 
Евро-6. Они сравнимы с дизельными грузо-
виками по производительности и топливной 
эффективности, но при этом оказывают гораздо 
меньше вредного воздействия на климат. Новые 
грузовые автомобили Volvo FH LNG и FM LNG 
могут работать на биогазе, который позволяет 
снизить уровень выбросов CO2 практически 
на 100 %, или же на природном газе, который 
уменьшает уровень выбросов CO2 на 20 % 
по сравнению с дизельным топливом.

Вместо традиционного для газовых автомо-
билей двигателя, работающего по циклу Отто, 
грузовики Volvo FH LNG и FM LNG снабжены га-
зовыми двигателями, которые работают по ци-
клу Дизеля. А это означает, что грузоперевозчи-
ки, выбирающие автомобиль на газе, не жертву-
ют при этом ходовыми качествами, топливной 
эффективностью или надежностью. Газовый 
двигатель Volvo мощностью 460 л. с. имеет кру-
тящий момент 2300 Нм, а у версии мощностью 
420 л. с. крутящий момент составляет 2100 Нм. 
Такими же характеристиками обладают ана-
логичные дизельные двигатели Volvo. Более 
того, расход топлива у этих двигателей сравним 

с дизельными двигателями Volvo, но на 15–25 % 
меньше, чем у традиционных газовых.

Для обеспечения максимальной дальности 
перевозок баки заполняются СПГ, который хра-
нится под давлением 4–10 бар при температуре 
от –125 до –140 °C. Самая большая модифика-
ция бака вмещает СПГ в объеме, достаточном 
на 1000 км пути. Заправка газом занимает 
примерно столько же времени, что и соиз-
меримых баков для дизельного 
топлива.
меримых баков для дизельного 
топлива.

модификации MODULO
ине

СОРЕВНОВАЛИСЬ
В МАСТЕРСТВЕ

Компания розничной 
торговли X5 Retail Group 
и входящая в ее состав 
транспортная компания 
X5 Logistics провели фи-
нал ежегодного корпора-
тивного конкурса «Лига 
профессиональных во-
дителей X5». Работники 
службы городской до-
ставки X5 Retail Group 
участвовали в конкурсе 
на грузовых фургонах-
рефрижераторах Isuzu.

Конкурс «Лига 
профессиональных водителей X5» для службы городской до-
ставки состоял из теоретического экзамена на знание ПДД 
и практической части, в ходе которой требовалось проявить 
навыки высококлассного вождения грузового автомобиля 
на специально оснащенной трассе. Водителям ставились зада-
чи проехать «змейкой» между дорожными конусами, поставить 
автомобиль в ограниченном коридоре, сыграть в «городки», 
сбив определенную кеглю при маневре, преодолеть колею — 
эти и другие упражнения были ориентированы на точность 
вождения в условиях ограниченного городского пространства 

и высокой загруженности дорог. Баллы начислялись за без-
ошибочное выполнение заданий и соблюдение временного 
графика заездов.

Сотрудники службы городской доставки соревновались 
на среднетоннажных грузовых автомобилях Isuzu FVR34 
(Forward 18.0), так как X5 Retail Group широко использует 
их для перевозки продукции в свои розничные точки. Эта 
модель грузовика с изотермическим фургоном бескаркас-
ного типа и гидроборотом рассчитана на перевозку ох-
лажденных пищевых продуктов, а также других товаров, 
которые требуют специального температурного режима.
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■ Водитель современного грузо-
вого автомобиля – это уже не 
просто водитель. Сегодня это ско-
рее оператор сложного механиз-
ма, использующий в своей работе 
множество специальных знаний. 
Сама жизнь требует постоянного 
повышения квалификации. Для 
этого существует программа об-
учения MAN ProfiDrive.
Основная задача курсов — рас-
ширить знания водителей об ус-
тройстве грузовиков и автобусов 
MAN, а также обучить принципам 
экономичной и безопасной экс-
плуатации.
Важнейшая цель — снижение экс-
плуатационных затрат. Сюда вхо-
дят и экономия топлива, и умень-
шение затрат на ТО и ремонт, и об-
учение специальным приемам 
уп равления, правильному обра-
щению с машиной. Если водитель 
владеет такими навыками, то рас-
ходы на содержание автопарка 
у компании-владельца значитель-
но сокращаются.
Грузовики и автобусы MAN по-
стоянно совершенствуются, об-
ретают новые и новые электрон-
ные системы, правильному об-
ращению с которыми не научат 
в обычной автошколе. Новые аг-
регаты и системы требуют по-
стоянной актуализации знаний 
о новых технологиях. Потому су-
ществуют два базовых курса 
по устройству грузовой и автобус-
ной техники.
 
■ Йоханнес Унгер во второй раз 
завоевал титул «Лучшего опера-
тора Европы» по версии Volvo CE 
в сложной битве строительной 
техники на скорость и точность 
выполнения заданий — финале 
Operators Club 2017. В этом году 
финал Клуба Операторов состо-
ялся в испанском городе Аликанте 
ровно за сутки до начала регаты 
Volvo Ocean Race.
Компания Volvo Construction 
Equip   ment (Volvo CE) помогла 
29 финалистам из 15 стран сра-
зиться лицом к лицу в яркой 
битве скорости, точности и техни-
ки — финале Operators Club 2017.
После года изнурительных мест-
ных соревнований на финале 
честь своих стран защищали опе-
раторы из Австрии, Бельгии, Да-
нии, Франции, Грузии, Германии, 
Великобритании, Италии, Люк-
сембурга, Нидерландов, Польши, 
России, Швейцарии, Тур ции и с Ук-
ра ины.
Йоханнес Унгер из Австрии под-
нялся на первую ступень пьеде-
стала с невероятным результа-
том — 30 очков! За ним следова-
ли Саша Мог из Гер мании и Уэли 
Хунцикер из Швейцарии . 

НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Компания Nissan представила два новых 

концепт-кара на международном автосалоне 
в Токио, которые способны улучшить мобиль-
ность в городе: Paramedic Concept и электро-
мобиль e-NV200 Fridge Concept.

На автомобиль скорой помощи установле-
на дополнительная литий-ионная аккумулятор-
ная батарея, питающая бортовое медицинское 
оборудование. Это незаменимо в тех случаях, 
когда пациент находится в отдаленном рай-
оне или нуждается в срочной реанимации. 
e-NV200 Fridge Concept также вносит свой 
вклад в снижение количества выбросов CO2. 
Кроме того, у него низкий уровень шума — 
как снаружи, так и внутри.

Компания Nissan планирует начать про-
дажи нового автомобиля скорой помощи 
в Японии уже в 2018 финансовом году 
и рассчитывает на рост ежегодных продаж, 
по сравнению с автомобилем предыдущего 
поколения.

«Наш автомобиль скорой помощи пятого по-
коления получил новейшее оснащение, которое 
изменит жизнь людей к лучшему», — проком-
ментировал Ашвани Гупта, главный вице-пре-
зидент подразделения легких коммерческих ав-
томобилей Renault-Nissan. «В новом Paramedic 
Concept установлено оборудование для спасе-
ния жизней, позволяющее выезжать на срочные 
вызовы, в том числе и в отдаленные районы».

ЭЛЕКТРОБУС СИТИРИТМ

HYUNDAI В СИБИРИ
Hyundai Truck and Bus Rus, официальный дистри-

бьютор коммерческого транспорта Hyundai в России, 
активно развивает дилерскую сеть и улучшает ее ка-
чество. Следуя намеченным планам, в Красноярске 
состоялось открытие официального дилерского цен-
тра в Сибирском федеральном округе — ООО «ДЦ 
Центральный», оформленного по новым стандартам 
GDSI от Hyundai.

ООО «ДЦ Центральный» — это новый партнер 
Hyundai Truck and Bus Rus, имеющий богатый опыт 
работы с коммерческим транспортом, гарантирую-
щий качество сервиса и имеющий высокую пропуск-
ную способность в силу своего удачного расположе-
ния — находится в центре города при выезде на трас-
су, ведущую в Новосибирск и аэропорт.

В рамках открытия нового дилерского центра 
обсуждались планы на будущее коммерческого под-
разделения Hyundai для конечных потребителей. 
На мероприятии также был подписан официальный 
меморандум об обязательствах с ООО «Сибирский 
Транспортный Дом» — нового дилера Hyundai Truck 
and Bus Rus в Новосибирске.

Завершилось все передачей кли-
енту автомобиля Hyundai HD78, 

предназначенного для пере-
возки фермерских про-

дуктов.

Электробус Волгабас-5270Е «СитиРитм-
12Е», который ранее не испытывался 
в России, «Пассажиравтотранс» 
представил на своем стенде 
в рамках Петербургского между-
народного инновационного фо-
рума пассажирского транспорта 
Smart Transport. Предприятие 
уже приступило к тестированию 
новинки на одном из городских 
маршрутов.

Электробус может одновре-
менно перевезти до 90 человек, 
при этом запас хода с пассажирами 
и включенным климат-контролем 
составляет 200 км. Батарея и сило-
вая установка произведены в России.

Новинка украшена силуэтами 
знаковых петербургских достоприме-
чательностей и не останется незаме-
ченной на улицах Северной столицы. 
Экологичный, бесшумный, стиль-
ный — таким, без сомнения, запомнят 
электробус жители и гости Петербурга.

В октябре предприятие также приступи-
ло к испытанию двухсекционного электро-

буса Vitovt 
E433 белорусского 

производства. Испытания раз-
личных марок электробусов позволят сфор-

мировать требования для закупки подобной 
техники в будущем.
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ГВАРДЕЙСКИЕ
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ МАСШТАБНЫЙ СМОТР АВТОМОБИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР. РОССИЙСКИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ХОРОШЕЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕРИТЬ НА СВОИ НОВИНКИ ГВАРДЕЙСКИЕ МУНДИРЫ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Э
кспозиция международной вы-
ставки «Интерполитех» размести-
лась на площади 24 800 м2. В этом 

году свои научно-технические дости-
жения в области вооружения, военной 
и специальной техники представили 
470 производителей из России и 14 зару-
бежных стран. В автомобильном разделе 
основной упор сделан на отечествен-
ные разработки. Техника представлена 
по трем специализациям: патрульные 
автомобили «Росгвардии», броневики по-
лицейского назначения, транспорт для 
перевозки заключенных.

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
Ульяновский автозавод представил 

на «Интерполитехе» два спецавтомобиля, 
построенных на базе нового коммерче-
ского грузовика «УАЗ ПРОФИ»; напом-
ним, его премьера состоялась недавно 
на выставке «КОМТРАНС». Первый 
спецавтомобиль — «УАЗ ПРОФИ» с двух-

рядной кабиной и колесной формулой 
4 × 2 или 4 × 4 предназначен для эксплу-
атации в подразделениях пограничной 
службы, транспортировки нарядов 
со служебными собаками. Он оборудо-
ван платформой с откидными бортами, 
лебедкой, сигнальной громкоговорящей 
установкой, фарой-искателем с пультом 
дистанционного управления, дополни-
тельным отопителем салона. Базовое 
шасси получило задний стабилизатор 
поперечной устойчивости, четырехка-
нальную ABS с функцией EBD. Второй 
спецавтомобиль выполнен на базе «УАЗ 
ПРОФИ» с однорядной кабиной. Машина 
доработана в соответствии со специ-
альными требованиями МВД РФ и пред-
назначена для перевозки заключенных. 
Транспортное средство оборудовано 
спецкузовом. На борту имеются систе-
ма видеонаблюдения, радиостанция, 
система ГЛОНАСС/GPS, средства для 
крепления бронежилетов. Обе машины 
оснащены 150-сильным бензиновым 

мотором ZMZ-PRO и КП корейского про-
изводства.

Помимо новинок, Ульяновский авто-
завод показал существующие решения, 
которые активно используются для нужд 
силовых ведомств. Патрульная машина 
на базе «УАЗ Патриот» представлена 
в модификации с отсеком для задержан-
ных. Транспортное средство оборудовано 
сигнальной громкоговорящей установ-
кой, цветографической схемой, авто-
матической системой пожаротушения 
моторного отсека, приспособлением для 
временного размещения бронежилетов 
и пулестойких шлемов, переносной авто-
мобильной лебедкой.

Специальный автомобиль «Кинолог», 
изготавливаемый на базе «УАЗ Пикап», 
предназначен для эксплуатации в цен-
трах кинологических служб — транс-
портировки расчетов со служебными 
собаками к месту проведения поисково-
спасательных или оперативных меропри-
ятий. Автомобиль оснащен остекленным 

1
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1. «УАЗ ПРОФИ» с двухрядной кабиной подготовлен 
к эксплуатации в подразделениях пограничной 
службы.
2–3. Версия вазовского внедорожника для киноло-
гических служб.
4. Демонстрируемая на выставке Lada Vesta имеет 
все атрибуты нового силового ведомства.
5. «УАЗ ПРОФИ» с однорядной кабиной и кузовом 
для перевозки спецконтингента.
6. Пожарно-спасательный автомобиль Lada 4х4.
7. Экспедиционный вездеход «Вепрь NEXT» должен 
встать на конвейер в 2019 году.
8. Вахтовый «Урал NEXT» оборудован для перевозки 
полицейский нарядов.

И двигатель здесь более чем на сотню 
«лошадей» мощнее: ЯМЗ-652 развивает 
440 л. с. Представленный образец ос-
нащен зависимой рессорной подвеской 
и механической коробкой передач.

Самым внушительным специальным 
бронеавтомобилем «Интерполитех — 
2017» стал «Патруль» с пулеметной 

установкой на крыше. Боевая машина 
изготовлена компанией «Астейс» на шас-
си КАМАЗ-43501 и предназначена для 
обеспечения силовой поддержки при вы-
полнении специальных задач, сопрово-
ждения и охраны колонн, патрулирова-
ния местности, проведения разведыва-
тельных мероприятий с обеспечением 
защиты экипажа от поражающего дей-
ствия стрелкового оружия и взрывных 
устройств. Корпус автомобиля имеет уве-
личенный внутренний объем (12,5 м3), 
позволяет рационально размещать раз-
личное оборудование и защитить 10 че-
ловек экипажа.

Более миролюбиво выглядел броневик 
К-53949 («Тайфун 4х4»), представленный 
на стенде завода специальных автомо-
билей «Ремдизель» (Набережные Челны). 
Этот многоцелевой армейский внедо-
рожник повышенной защищенности был 
принят на вооружение в 2015 году. 

ВЫСТАВКА

ИНТЕРПОЛИТЕХ — 2017
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отсеком для собак 
с дополнительным 
освещением. С целью 
создания комфортных 
условий животным 
и поддержания микро-
климата в грузовом отсеке предусмо-
трена приточно-вытяжная вентиляция 
с дистанционным управлением из каби-
ны, автономные испаритель и отопитель.

Волжский автозавод выступал 
на «Ин тер политехе» как соэкспонент 
Федеральной службы национальной 
гвардии Российской Федерации. Поэтому 
неудивительно, что демонстрируемая 
на выставке Lada Vesta имела все атрибу-
ты «Росгвардии»: специальные наклейки 
на кузове с символикой нового ведомства, 
специальную свето- и звуковую технику.

Кроме седана Lada Vesta, в экспо-
зиции «АвтоВАЗа» демонстрировались 
спецверсии внедорожника Lada 4х4. 
В частности, посетители выставки могли 
поближе познакомиться с багги-болото-
ходом, пожарно-спасательной Lada 4х4, 
пикапом Lada 4х4, а также версией вне-
дорожника для кинологических служб 
с пятиместной кабиной.

«Группа ГАЗ» показала автомобиль 
кинологической службы на базе цель-
нометаллического фургона «ГАЗель 
NEXT», а также новый экспедиционный 
вездеход «Вепрь NEXT», в котором высо-
кие внедорожные качества сочетаются 
с эргономикой и комфортом. Серийный 
выпуск «Вепрь NEXT» планируется на-
чать в 2019 году.

АЗ «Урал» представил вахтовый авто-
бус на базе «Урал NEXT», предназначен-
ный для перевозки полицейских наря-
дов. Эта машина уже не раз демонстри-
ровалась на специализированных вы-
ставках, чего не скажешь о находящемся 
рядом загадочном бронированном гру-
зовике с бортовой платформой, внешне 
схожим с внедорожником «Мотовоз-М». 
Описание нового экспоната отсутствова-
ло, и все же представители завода дали 
минимальную информацию, ссылаясь 
на секретность. Речь идет о 30-тон-
ном грузовике «Торнадо-У», впервые 
представленном на «Интерполитехе». 
Новинку наделили кабиной и капотом, 
фактически схожими с таковыми у бро-
нированных внедорожников семейства 
«Мотовоз-М». Но за счет более прочной 
ходовой части «Торнадо-У» отличает-
ся более высокой грузоподъемностью, 
которая у базового бортового трех-
осного грузовика составляет 16 тонн. 
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Его назначение — охрана и сопрово-
ждение колонн, санитарная перевозка, 
ведение инженерной, радиационной, 
химической и биологической разведки. 
В качестве новинки был показан вари-
ант для ВДВ. Машина отвечает всем тре-
бованиям для десантирования.

Московское ОКБ «Техника» показало 
специальный бронированный автомо-
биль «Горец-М» на шасси КАМАЗ-43502. 
Основная задача машины — перевозка 
подразделений специального назначе-
ния. Бронирование обеспечивает защиту 
личного состава, основных узлов и агре-
гатов от стрелкового оружия и поража-
ющих факторов взрывных устройств 
(5 класс защиты). Об этой машине уже 
есть положительные отзывы не только 
в России, но и за рубежом. Ранее сообща-
лось, что государственная корпорация 
«Ростехнологии» передала «Горец-М» 
во временную эксплуатацию мексикан-
ской службе федеральной защиты.

ГОСЗАКАЗ
В экспозиции Федеральной службы 

исполнения наказаний России пред-
ставлены образцы серийно выпускаемой 
продукции, созданной в исправительных 
учреждениях, в частности, специаль-
ного транспорта на базе автомобилей 
Горьковского автозавода и ПАО «КАМАЗ». 
Среди новинок прежде всего стоит упомя-

нуть оперативно-служебный автомобиль 
«АЗ» на базе цельнометаллического фур-
гона ГАЗ А31R22 «ГАЗель NEXT». В кузове 
оборудовано 5 мест для спецконтингента. 
Главное новшество в том, что на борту 
имеется подъемник для инвалидной коля-
ски. Аналогичное оснащение получил ав-
томобиль АЗ-02П на шасси ГАЗ-2752. Как 
следует из описания, эта машина пред-
назначена для перевозки подозреваемых 
и осужденных с ограниченными возмож-
ностями. В кузове автомобиля предусмо-
трено размещение четырех пассажиров 
на стационарных сиденьях и одного чело-
века в кресле-коляске.

Присутствовала на «Интерполитехе» 
и продукция в обычной, гражданской 
раскраске. Рассчитывая на интерес 
со стороны частных предпринимателей, 
ФСИН представила сцепку-молоковоз. 
Автопоезд в составе тягача-цистерны 
на базе УАЗ-362211 и прицепа-цистерны 
ПГ-8287 имеет суммарную вместимость 
до 1700 л. Сохранность свежего молока 
в процессе транспортировки обеспечи-
вается пенополиуретановой термоизо-
ляцией. В качестве опции предусмотрена 
установка холодильного оборудования. 
Представитель ФСИН уточнил, что для 
предпринимателей и тех, кто заказывает 
продукцию, изготовленную в исправи-
тельных учреждениях, законодатель-
ством предусмотрен ряд преференций. 

1. Бронированный «Торнадо-У» внешне схож с ар-
мейским внедорожником «Мотовоз», но отличается 
более высокой грузоподъемностью.
2. Многоцелевой армейский броневик К-53949 
(«Тайфун 4х4») в десантном исполнении.
3. Бронированный автомобиль «Горец-М» на шасси 
КАМАЗ-43502.
4. Оперативно-служебный автомобиль АЗ-02П при-
способлен для перевозки людей с ограниченными 
возможностями.
5. Боевая машина «Патруль» изготовлена компанией 
«Астейс» на шасси КАМАЗ-43501.
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ГАЗ, ВОДА
И ЭКОЛОГИЯ
ПРОШЕДШИЕ НА ПЛОЩАДКЕ КВЦ «СОКОЛЬНИКИ» В МОСКВЕ ВЫСТАВКА ГАЗОБАЛЛОН-
НОГО, ГАЗОЗАПРАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНИКИ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ 
GASSUF И ВЫСТАВКА ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ И ВОДООЧИСТКИ 
WASMA ПО ФАКТУ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ЕДИНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, СУДЯ ПО РАЗДЕЛУ АВ-
ТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
И ЭКОЛОГИЯ — ВЕЩИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

С
уммарное число участников Gas Suf
и WASMA, собранных под крышей 
одного из павильонов КВЦ «Со коль-

ники» и прилегающей территории, в этом 
году превысило 120. Организаторы отчи-
тались о 10 %-ном приросте, но по
фак ту наполнение обеих выставок суще-
ственно уступало прежним годам. Самые 
большие по площади экспозиции развер-
нули автопроизводители, стенды помень-
ше — поставщики оборудования и сер-
висных решений. «Автопарк» ознакомился 
с самыми интересными решениями.

У входа в павильон — десятиметро вый 
городской автобус ДВС-4293 под назва-
нием «Вихрь». Он построен компанией 
«Д.В.С. Эко» из подмосковного Ликино-
Дулево. Это предприятие известно тем, 
что с 2002 года устанавливает на ЛиАЗы 
газобаллонное оборудование. Но пред-
ставленный автобус — собственная раз-
работка компании. Машина большого 
класса отличается привлекательным ди-
зайном и необычным цветовым решением 

в сочетании с многофункциональностью 
и техническими новшествами. Частично 
низкопольный салон (на заднюю пло-
щадку ведут две ступени) вмещает 
75 пассажиров. Кабина отделена от са-
лона перегородкой со сдвижной дверью. 
При этом из-за расположенных справа 
и слева колесных арок водитель восседа-
ет строго по центру, а приборная панель 
с компонентами Continental его буквально 
окружает. В заднем свесе располагается 
250-сильный газовый мотор Cummins 
L8.9 GE5260, работающий в паре с АКП 
Allison T280R. Пять полимерных газовых 
баллонов (тип 4) общим объемом 1175 л 
расположены на крыше автобуса и уто-
плены в салон, что во многом улучшает 
внешний вид автобуса. Представленный 
экземпляр прошел сертификацию, и сле-
дующим шагом, вероятно, будет серийное 
производство. Правда, о сроках и объемах 
пока ничего неизвестно.

«Группа ГАЗ» представила гостям вы-
ставки три экспоната. Это серийный 

1

образец газового автобуса среднего 
класса ПАЗ-320412 CNG, уже успевшего 
завоевать популярность у перевозчи-
ков, активно развивающих парк машин 
на экологичном топливе, и две новинки 
спецтехники: ремонтная мастерская 
и мусоровоз. Специальные автомобили 
построены на шасси среднетоннажной 
модели «ГАЗон NEXT CNG» и оснащены 
150-сильным газовым мотором ЯМЗ-
534 CNG экологического класса Евро-5 
с потенциалом обеспечения Евро-6. 
Цельнометаллические газовые баллоны 
размещены на раме. Надстройка для 
мусоровоза МК 1441-Г4 изготовлена 
Ряжским авторемонтным заводом. Объем 
кузова составляет 9,5 м3, загрузочный 
бункер вмещает 1,2 м3. Для удаления от-
ходов используется подвижная выгружа-
ющая плита.

Другой малотоннажный эко-мусо-
ровоз представил питерский «Автопарк 
№1 «Спецтранс». Особенность проекта, 
реализованного на шасси Isuzu, — ис-
пользование трех видов топлива: ди-
зеля, компримированного природного 
газа и пропан-бутана. Стоит сделать 
оговорку. Такая комбинация вряд ли 
имеет право на жизнь в полном объеме, 
поскольку наибольший эффект с точки 
зрения экономии дает сочетание дизеля 
с метаном (природный газ дает макси-
мальный коэффициент замещения), 
а не с пропан-бутаном. Представители 
ООО «Автомобильные газодизельные 
системы», разработавшие выставочный 
образец, уточняют, что сделали прото-

тип для демонстрации всех воз-
можностей по переоборудованию 
грузовиков, находящихся в экс-
плуатации.

В разделе газозаправочного 
оборудования самою большую 
экспозицию представила компа-
ния «Русские цилиндры» (Санкт-
Петербург). Гостям выставки 
была продемонстрирована 
линейка решений для транс-
портировки и хранения при-
родного и промышленных га-

зов в компримированном состо-
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1. Городской автобус ДВС-4293 «Вихрь» — собствен-
ная разработка компании «Д.В.С. Эко».
2. ПАЗ-320412 CNG, уже успел завоевать популяр-
ность у перевозчиков, активно развивающих парк 
автобусов на экологичном топливе.
3. Ремонтная мастерская на базе среднетоннажного 
«ГАЗон NEXT CNG».
4. Мусоровоз УМКА-18 предлагается с дизельным 
или газовым мотором.
5. Особенность проекта, реализованного компанией 
«Автопарк №1 «Спецтранс», — использование трех 
видов топлива: дизеля, компримированного природ-
ного газа и пропан-бутана.
6. Газомоторный мусоровоз МК 1441-Г4 с надстрой-
кой Ряжского АРЗ.
7. Решение для транспортировки и хранения природ-
ного и промышленных газов от компании «Русские 
цилиндры».
8. Мусоровоз на шасси Volvo FM 6х2 с оборудовани-
ем Zoeller Medium.

2 3
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янии, реализованных на базе трехосных 
полуприцепов. Среди экспонатов мобиль-
ная газотранспортная система Mobigas 
и мобильная газотранспортная система 
Gasliner, позволяющая производить за-
правку сразу нескольких транспортных 
средств одновременно.

И снова мусоровозы. 
Компания «РариТЭК» 
(Набережные Челны) 
представила ком-
мунальную машину 
УМКА-18. Проект 
реализован на базе 
трехосного грузо-
вика КАМАЗ-65115 
с дизельным 
(КАМАЗ-820.60-26) 
или газовым (Cum-

mins 6ISBe4) двигателем. В последнем 
случае компримированный природный 
газ заправляется в 8 баллонов по 100 л, 
суммарный объем которых в 800 л обеспе-
чивает запас хода в 350 км. Вместимость 
кузова челнинского мусоровоза 18 м3.

Компания Volvo Trucks, дебютант 
выставки в Сокольниках, представи-
ла на своем уличном стенде мусоровоз 
Zoeller Medium XLSi на трехосном шасси 
Volvo FM с колесной формулой 6х2. Кузов 
с задней загрузкой имеет современный 
дизайн, в надстройке реализовано авто-
матическое интеллектуальное управ-
ление гидросистемой. 
В силовой 

линии используется 11-литровый дизель 
мощностью 330 л. с., сблокированный 
с 9-ступенчатой механической КП.

В рамках деловой программы меро-
приятия состоялось обсуждение иннова-
ционных проектов в области расширения 
использования природного газа в каче-
стве моторного топлива, развитие инфра-
структуры АГНКС и АГЗС. По этой теме 
журнал «Автопарк» планирует отдельную 
публикацию в следующем но-
мере. 
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С УРОЖАЕМ ПО ПУТИ
В МОСКВЕ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». 
НА ГЛАВНОМ АГРАРНОМ ФОРУМЕ СТРАНЫ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДСТАВИЛИ СЕЛЬ-
ХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗ 70 РЕГИОНОВ РОССИИ И 16 ГОСУДАРСТВ. ЗНАКОМИМСЯ С ПЕР-
СПЕКТИВНЫМИ РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУ-
ЖЕНИЯ ПОЛЕВОДОВ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
первых числах октября один 
из павильонов ВДНХ по традиции 
превратился в гигантскую машин-

но-тракторную станцию. На выставке 
«Золотая осень» можно увидеть тракторы, 
комбайны, прицепную технику, дожде-
вальные машины, а также различные сер-
висные решения.

Весьма достойно выглядела продук-
ция сельскохозяйственного назначения, 
представленная компаниями из России 
и стран ближнего зарубежья. Самые 
впечатляющие экспозиции с новин-
ками представили такие гиганты, как 
«Агромашхолдинг», «Казаньсельхозмаш», 
«Ростсельмаш», Петербургский трактор-
ный завод, компания «Ярославич».

Петербургский тракторный завод пред-
ставил недавно запущенную в производ-
ство модель колесного трактора «Кировец» 
К-424 с 240-сильным двигателем ЯМЗ-
53625 экологического класса Stage IIIa. 
Машина оснащена автоматической КП 
с электрогидравлическим переключением. 

1. «Кировец» К-424 — пионер в серии К-4, куда будут 
входить компактные трактора 3 и 4 тягового класса 
Петербургского тракторного завода.
2. Сельскохозяйственный полуприцеп ПСП-20 
«Гигант» выпускается компанией «Ярославич».
3. Многоцелевой вездеход МКМ-1905 Липецкого 
завода малых коммунальных машин оснащен ги-
дрообъемной трансмиссией.
4. Алтайский шинный комбинат привез в Москву гам-
му продукции сельскохозяйственного назначения.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

Мощная гидравлика рабочего оборудо-
вания К-424, маятниковое прицепное 
устройство, мультилифт, регулируемый 
по высоте, задняя сельхознавеска кате-
гории III обеспечивают трактору агрега-
тирование с современными и перспек-
тивными орудиями. Производственная 
компания «Яросла вич» представила трех-
осный сельскохозяйственный полуприцеп 
с возможностью подпрессовки и гори-
зонтальной разгрузкой ПСП-20 «Гигант». 
Его грузоподъемность составляет 20 т, 
вместимость кузова — 65 м3. Полуприцеп 
может применяться круглогодично для 
перевозки различных сельскохозяйствен-
ных грузов, а также для внесения в почву 
твердых органических удобрений.

Красногорское предприятие «Исток» 
показало мобильную холодильную камеру 
(мод. 3791Т2) на базе одноосного прицепа. 
Транспортное средство предназначено 
для транспортировки и хранения гру-
зов со специальными температурными 
условиями. Корпус фургона выполнен 
по сэндвич-технологиям с облицов-
кой из оцинкованной 
стали. Cнаряженная 
масса полуприцепа 
с холодильной уста-
новкой составляет 
550 кг, а разрешенная 
полная масса не пре-
вышает 750 кг.

Под девизом 
«Российским урожа-

ям — новые технологии» 
Липецкий завод малых 
коммунальных машин 
представил вездеход 
для сельского хозяй-
ства. Многоцелевая 
комбинированная 
машина МКМ-1905 
(«Мурашка») на ши-
нах сверхнизкого 
давления с колесной 

формулой 6х6 оснаще-
на гидрообъемной трансмиссией 

Danfoss. Гидрообъемное управление по-
воротными передним и задним мостами 
предусматривает возможность движе-
ния «крабовым ходом». Универсальный 
надрамник позволяет адаптировать 
к носителю различные виды сельскохо-
зяйственного оборудования. Алтайский 
шинный комбинат (марка Nortec) в этом 
году впервые принял участие в «Золотой 
осени». Шинники из Барнаула представи-
ли как уже пользующиеся спросом попу-
лярные образцы продукции предприятия, 
так и новинки модельного ряда. Особо 
стоит отметить радиальную шину NorTec 
TA-01 — самую большую шину сельхоз-
назначения, выпускаемую в России. 
Модель производится в трех типоразме-
рах (710/70R38; 520/85R42; 710/70R42) 
и предназначена для эксплуатации на ве-
дущих колесах тракторов.  

1

2

3

4
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ПТС СОТРУТ
С БУМАГИ
С ИЮЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ВЗАМЕН БУМАЖНОЙ ВЕРСИИ ПРИВЫЧНОГО ПТС 
У АВТОМОБИЛЕЙ ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА. В ВИРТУ-
АЛЬНОЙ БИОГРАФИИ БУДЕТ УКАЗАНА ИНФОРМАЦИЯ О МАШИНЕ С МОМЕНТА 
ВЫХОДА ИЗ ЗАВОДСКИХ ВОРОТ ДО УТИЛИЗАЦИИ. ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ НОВОВВЕ-
ДЕНИЯ? ИРИНА ЗВЕРЕВА

вительственное согла-
шение, к которому затем 
присоединились новые 
члены Евразийского 
экономического со-
юза (ЕАЭС) — Армения 
и Киргизия. Затем круп-
нейшие производите-
ли автотранспортных 

средств начали 

тестировать пилот-
ную версию системы. 
С 1 июля 2017 года всех 
без исключения произ-
водителей автомобилей 
ЕАЭС обязали перейти 
на систему электронных 
паспортов. С этой даты 
бумажные ПТС больше 
не собирались оформ-
лять.

Однако ввести новше-
ство в срок не удалось. 
В России подготовить 
нормативную базу успели 
лучше, чем в странах-со-
седях. Но и российские 
автоконцерны, и дилеры 
выражали обеспокоен-
ность поспешным пере-
ходом на «сырую» систе-
му. В частности, не было 
ясно, кто будет оформ-

лять 

ПРИШЛОСЬ 
ОТСРОЧИТЬ

Идея ввести элек-
тронные ПТС начала 
внедряться в 2014 го-
ду. Россия, Белоруссия 
и Казахстан подписали 

межпра-
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ЭПТС для импорта, 
не было отлажено вза-
имодействие с ФТС. 
В связи с этим участники 
рынка стали грозить кол-
лапсом с июля.

Евразийская экономи-
ческая комиссия призна-
ла необходимость отсроч-
ки. Незадолго до «часа 
икс» было принято реше-
ние продлить переходный 
период на год — до 1 ию-
ля 2018 года. До этой 
даты страны-члены ЕЭС 
смогут выдавать на ав-
томобили традиционные 
бумажные ПТС.

Когда переходный 
период все же завершит-
ся, Россия, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия 
и Армения будут обя-
заны обеспечить вы-
пуск транспортных 
средств по единым 
правилам на основании 
электронных паспортов. 
Паспорта на бумаж-
ном носителе больше 
не должны оформляться. 
Обязательной замены 
ранее выданных бумаж-
ных ПТС электронными 
не планируется, но уста-
ревший документ за-
берут, когда кончится 
место для записи новых 
владельцев, либо если 
он будет испорчен.

Называется следу-
ющая схема выдачи 
электронных паспортов. 
При приобретении ново-
го автомобиля ЭПТС, как 
и сегодня, покупателю 
будет оформлять авто-
салон. Когда владелец 
автомобиля поставит его 
на учет, ГИБДД должна 
будет сообщить об этом 
ОАО «Электронный па-
спорт». Эта компания вне-
сет сведения о регистра-
ции в электронный ПТС. 
Это же касается измене-
ния конструкции или цве-
та машины, которые тоже 
подлежат регистрации.

Пользоваться данными 
из ЭПТС смогут аккреди-
тованные структуры (бан-
ки, автосалоны и другие, 
кто заплатит за пользо-
вание системой), а также 
на бесплатной основе соб-
ственник транспортного 
средства.

Что ждать от нововве-
дения автомобилистам 
и бизнесу?

ПЛЮСЫ 
ВИРТУАЛЬНОГО 
ПАСПОРТА

В «Ростехе», который 
руководит процессом 
«паспортизации», в связи 
с новшеством большие 
ожидания. В частности, 
ЭПТС могут увеличить 
продажи как новых, так 
и подержанных автомо-
билей через официальных 
дилеров и профессиональ-
ных независимых игроков 
в целом на 500 000 шт. 
ежегодно.

В ГИБДД считают, что 
ЭПТС имеют плюсы и для 
автовладельцев. 

По словам главы ведом-
ства Виктора Нилова, 
автомобилистам «не при-
дется хранить дома огром-
ную простыню с данными 
о машине».

Нилов отметил, что 
в итоге может получить-
ся российский аналог 
американской системы 
Carfax, которая хранит 
полную историю авто-
мобиля, зарегистриро-
ванного на территории 
США и Канады. «В какой-
то степени история ав-
томобиля во всех ее про-

явлениях не очень нужна, 
но по идее это необре-
менительная функция. 
А главное, автовладелец 
не должен за нее доплачи-
вать. История его маши-
ны ведется на электрон-
ных носителях. А в случае 
продажи покупатель 
может с ней ознакомить-
ся», — пояснил он.

В Минпромторге отме-
чали, что преимущество 
ЭПТС — возможность кон-
солидировать и хранить 
историю транспортного 
средства с момента 

ДМИТРИЙ КОЛОТИЛЬЩИКОВ
ДИРЕКТОР ПО ЗАКУПКАМ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
FM LOGISTIC

Перевод бумажных носителей информации в «циф-
ру» — всегда позитивный момент. Снижение затрат 
на производство, быстрый доступ к необходимой инфор-
мации, ускорение оформления, расширение истории ав-
томобиля — все эти моменты имеют только положитель-
ный характер как для рынка коммерческого транспорта, 
так и для других областей, где задействован транспорт. 
По нашему мнению, главное условие исключения воз-
можных махинаций на вторичном рынке — это четкое 
соблюдение конфиденциальности в хранении, предо-
ставление данной информации только авторизирован-
ным третьим лицам, введение только одной структу-
ры, имеющей право вносить информацию в ЭПТС.
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вы-
пуска или 
ввоза в ЕАЭС 
до утилизации, что 
способствует защите прав 
потребителей.

С автоматизацией 
процесса оформления 
ЭПТС должно сократиться 
влияние человеческого 
фактора, а за ним и риск 
ошибок. Виртуальный па-
спорт должен упростить 
регистрацию автомоби-
лей, ведь инспекторы 
получат доступ к базе 
данных ЭПТС. Это же 
должно облегчить работу 
налоговых и таможенных 
служб.

Сведения о постанов-
ке автомобиля на учет 
(а также об изменении его 
конструкции или цвета) 
будут добавлены в эту ба-
зу сразу же, что позволит 
госорганам работать бо-
лее оперативно.

Новшество должно 
также обезопасить участ-
ников рынка от различ-
ных злоупотреблений. 
Покупатель сможет отсле-
живать полную историю 
транспортного средства. 
В перспективе эта мера 
должна исключить махи-

нации 
на вто-

ричном 
рынке, 

искоренив 
нечистых 

на руку ав-
товладельцев 

и перекупщи-
ков. Введение 

ЭПТС призвано 
сделать прак-

тически невозможной по-
становку на учет краденых 
автомобилей.

ЭПТС могут повлиять 
на продажи автомобилей 
с пробегом у официаль-
ных дилеров: ценовой 
разброс на рынке сни-
зится, значит, клиенты 
скорее предпочтут офи-
циального дилера, чем 
частных продавцов, пред-
сказали в «Автостате». 
Электронный паспорт 
уменьшит криминали-
зацию рынка: бумаж-
ные ПТС подделывают 
при краже машин, а ЭПТС 
затруднят даже сам про-
цесс воровства, рассчи-
тывает депутат Вячеслав 
Лысаков.

Новый документ, как 
было заявлено, объединит 
множество разрознен-
ной сейчас информации. 
ЭПТС позволит видеть 
любые обременения ма-
шин (залог, арест, розыск 
автомобиля и проч.), 
их страховые случаи, про-

бег, а также инфор-
мацию о настоящем 

и прошлых владельцах 
автомобиля.

То есть, приобретая 
подержанный автомо-
биль, всю его подногот-

ную можно будет узнать 
непосредственно из ПТС, 

обещали в Минтрансе. 
Например, когда машина 
перестала ездить на ди-
лерские ТО или как она 
пострадала в конкретных 
ДТП.

Как сообщалось, по-
лучение электронного 
паспорта транспортного 
средства взамен бумаж-
ного будет дешевле — 
600 руб. вместо нынеш-
них 800 руб. Правда, вне-
сение изменений в него 
обойдется в 250 руб.

БЕЗ НЕДОРАБО -
 ТОК НЕ ОБОШ-
ЛОСЬ

К полной версии ЭПТС, 
как сообщается, получат 
доступ только налоговые 
и правоохранительные 
органы. Собственник ма-
шины получит выписку 
из ПТС в электронном 
виде. Содержание выпи-
ски будет весьма усечен-
ным — это стало извест-
но из проекта Порядка 
получения электронного 
паспорта транспортного 
средства (документ раз-
работал Минтранс). В вы-
писке будут следующие 
сведения:

– идентификационный 
номер (VIN) транспортно-
го средства или шасси;

– наименование (в том 
числе коммерческое), 
категория и марка транс-
портного средства;

– номер двигателя, 
шасси и кузова;

– цвет транспортного 
средства;

– год изготовления;
– данные о двигателе 

(марка, тип, объем и мощ-
ность);

– экологический класс;
– максимальная масса 

транспортного средства;
– территория, на кото-

рой можно зарегистри-
ровать транспортное 
средство.

Из выписки нельзя 
будет узнать даже месяц 

изготовления машины, 
что может иметь значение 
при ее продаже. Сегодня 
это можно приблизитель-
но определить по дате 
оформления ПТС, которая 
указывается в бумажном 
паспорте, но в выписке 
из электронного она 
не предусмотрена. То же 
касается страны проис-
хождения машины, дан-
ных о которой в выписке 
также нет (как правило, 
автомобили с иностран-
ной сборкой ценятся до-
роже).

При покупке автомо-
биля будет сложно опре-
делить, что предъявитель 
выписки из ЭПТС и соб-
ственник автомобиля — 
одно и то же лицо. Ведь 
в самой выписке владелец 
машины не указан.

В выписке также не бу-
дет указано, кто владел 
авто раньше (в то время 
как сегодня это отмеча-
ется в бумажном ПТС 
в специальных графах). 
Таким образом, узнать 
историю машины, про-
сто изучив документы 
на нее, уже не получит-
ся. В виде компенсации 
Госавтоинспекция создаст 
сервис, который позво-
лит проверить, сколько 
собственников имела ма-
шина.

Полная версия ЭПТС 
содержит, помимо указан-
ных сведений, подробную 
информацию об автомо-
биле с описанием всех 
его систем. Можно будет 
даже узнать, какое до-
полнительное оборудо-
вание имеет автомобиль. 
Наконец, ЭПТС включает 
и некоторую администра-
тивную информацию: 
дату оформления ПТС, 
страну вывоза автомо-
биля, сведения об уплате 
утилизационного сбора, 
таможенные ограниче-
ния, статус ПТС (дей-
ствует он или, например, 
аннулирован) и т. д.

ОЖИДАНИЯ 
РЫНКА

То, что в электронном 
паспорте не будет све-
дений о собственнике, 
в частности о его месте 
жительства, затруднит 
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ПРАВО

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПТС

ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПТС ДОЛЖНО ОБЕ-
ЗОПАСИТЬ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ОТ РАЗ-
ЛИЧНЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ПОКУПАТЕЛЬ 
СМОЖЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ПОЛНУЮ ИСТОРИЮ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

ВАДИМ ПЛОТНИКОВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА
ASSTRA-ASSOCIATED TRAFFIC AG

Сегодня покупатель транспортного сред-
ства никак не защищен от покупки «кривого» 
транспортного средства, которое не сможет 
встать на учет или сменить собственника. 
Каждый пытается бороться с этим как умеет. 
Думаю, ЭПТС никак не поможет избежать 
махинаций. Для этого требуется комплекс-
ная законодательная, правоприменительная 
и судебная реформа.

ДМИТРИЙ ИЕВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «АВТО-ПЭК» —
АВТОПАРКА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ «ПЭК»

На этапе ввода ЭПТС для владельцев крупных автопарков 
не должно возникнуть сложностей. Резкого перехода на элек-
тронные ПТС не будет: для бумажных паспортов, которыми 
сейчас снабжены транспортные средства, не потребуется 
замена — они продолжат действовать вплоть до окончания 
срока эксплуатации автомобилей.

Мы надеемся, что ЭПТС помогут препятствовать не-
правомерным действиям на рынке, например, подделке 
документов, а также ускорят процесс оформления при ре-
гистрации транспортных средств.

жизнь автостраховщи-
кам, рассказал начальник 
управления методологии 
страхования РСА Михаил 
Порватов. «Дело в том, что 
территориальный коэф-
фициент (один из важней-
ших в ОСАГО) определя-
ется по месту жительства 
собственника ТС, — по-
яснил он. — В Москве, 
например, он составля-
ет 2, а в Крыму — 0,6. 
И без этого рушится вся 
тарификация ОСАГО».

Есть и другие опасения 
у участников рынка. Так, 
полностью нельзя исклю-
чать, что злоумышленни-
ки взломают базу данных 
ЭПТС, и эти сведения 
окажутся в руках мошен-
ников.

Наконец, пока непо-
нятно, каким образом 
новая форма ПТС по-
влияет на стоимость ав-
токредитов. Дело в том, 
что в настоящее время 
банки довольно часто 
при выдаче займа под за-
лог автомобиля требуют 
передать им ПТС, чтобы 
обезопасить себя от не-
согласованной продажи 
заложенной машины. 
А кредит на покупку ма-
шины без передачи ПТС, 
как правило, стоит доро-
же. Электронный же ПТС 
передать в принципе не-
возможно.

В ассоциации «Россий-
ские автомобильные 
дилеры» в письме Мин-
промторгу жалова-
лись на дороговизну 
электронных подписей 
у юрлица для оформле-
ния ЭПТС. Это примерно 
4,5 тыс. руб. на сотрудни-
ка, что дорого в условиях 
текучки кадров.

В FM Logistic оце-
нивают нововведение 
положительно — как 
в целом, так конкретно 
и для «профильного» 
рынка. «Для новых ав-
томобилей каких-либо 
изменений мы не видим, 
кроме перехода с бумаж-
ного носителя на циф-
ровой, — комментирует 
директор по закупкам 
транспортных услуг 
компании Дмитрий 
Колотильщиков. — А вот 
для потенциальных вла-
дельцев коммерческого 
транспорта, ввезенного 

и купленного в РФ с исто-
рией пробега по нашей 
стране, будет очень по-
лезна такая информация, 
как технические осмо-
тры, ремонтные работы, 
пробеги, обременения, 
страховые случаи. На ос-
новании этих данных 
потенциальный владелец 
будет принимать оконча-
тельно решение о покупке 
машины».

Среди «плюсов» он на-
зывает ускорение процес-
са регистрации, быстрый 
доступ к информации 
и т. п.

Однако недоработки 
действительно нужно 
убирать, считает эксперт. 
Правда, в большей степе-
ни они касаются покупки 
транспортных средств 
для личного пользования. 
В частности, тот факт, 
что из выписки нельзя 
будет узнать месяц произ-
водства автомобиля, что 
влияет на его стоимость. 
Еще один недостаток — 
отсутствие информа-
ции по ввезенным авто: 
не будет указана страна 
производства, что также 
является одним из важ-
ных факторов, влияющих 
на цену. То же касается 
и данных о предыдущих 
владельцах — этот фактор 
тоже важен.

Дмитрий Колотиль-
щиков считает, что 
при условии доработки 
нововведение вполне 
можно реализовать 
в срок.

Генеральный директор 
«Авто-ПЭК» (автопарка 
транспортной компании 
«ПЭК») Дмитрий Иевлев 
тоже думает, что в срок 
реально успеть: за остав-
шееся время 

можно хорошо подгото-
вить законодательную 
базу и наладить обмен ин-
формацией между участ-
никами рынка. Эксперт 
рассчитывает, что ново-
введение сможет препят-
ствовать неправомерным 
действиям на рынке, 
например, подделке до-
кументов, а также уско-
рит процесс оформления 
при регистрации транс-
портных средств.

Технический дирек-
тор холдинга AsstrA-
Associated Traffic AG 
Вадим Плотников настро-
ен менее оптимистично, 
чем коллеги. Он не верит, 
что удастся запустить 
новшество в указанный 
срок. «Учитывая опыт 
внедрения подобных 
новшеств, мне кажет-
ся, переходный период 
продлится минимум 
до 2020 года, — счи-
тает он. — Если следо-

вать планам и перейти 
на ЭПТС в 2018 году, 
то возможны непреодоли-
мые проблемы у всех за-
интересованных сторон: 
и у государства, и у соб-
ственников ТС».

Не верит эксперт 
и в то, что введение ЭПТС 
поможет избежать махи-
наций на рынке.

В целом же он не ви-
дит проблем для рынка 
от внедрения электрон-
ных паспортов. Но до это-
го необходимо обеспечить 
свободный доступ к базе 
данных всех желающих, 
считает он.

«При отчуждении 
транспортного средства 
за пределы РФ, скорее 
всего, потребуется выпи-
ска из базы ЭПТС. Такую 
процедуру необходимо ор-
ганизовать на доступном 
уровне», — до-
бавляет экс-
перт. 

27НОЯБРЬ 2017 АВТОПАРК

Business_08.indd   27 03.11.17   13:39



28 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2017

БИЗНЕС
 ПРАВО ЭКОНОМИКА FLEET

ПРОЩАЙ, 
МАРШРУТКА
В МОСКВЕ ПОНЯТИЕ «МАРШРУТКА» В ПРИВЫЧНОМ ПОНИМАНИИ УШЛО В ПРО-
ШЛОЕ: ПРИМЕРНО ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД ЧАСТНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ В СТОЛИЦЕ 
СТАЛИ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ. ЧТО ПРИНЕСЛА РЕФОРМА ИГРОКАМ РЫНКА 
И ПАССАЖИРАМ? ИРИНА ЗВЕРЕВА, ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА МОСКВЫ

УПОРЯДОЧИТЬ 
ХАОС

Первые частники, за-
нимающиеся перевозками 
пассажиров, появились 
в Москве в 1993 году. 
Тогда они компенси-
ровали нехватку муни-
ципальных автобусов. 

Но рынок развивался 
хаотично. Порядок вла-
сти города попытались 
навести в 1998 году, за-
крепив за перевозчиками 
определенные маршру-
ты. И только в 2006 году 
по постановлению прави-
тельства Москвы с част-
ными перевозчиками 

впервые заключили дого-
воры об оказании транс-
портных услуг сроком 
на пять лет. Все существу-
ющие маршруты были за-
несены в единый реестр.

Однако столичный 
рынок частных перевозок 
обретал цивилизованные 
черты медленно. Тарифы 

в маршрутках были вы-
ше, чем в муниципальном 
транспорте, а в борьбе 
за пассажиров водители 
нарушали скоростной 
режим. Ведь главное было 
быстрее попасть из точки 
«А» в точку «Б». Водители 
зачастую останавлива-
лись в неположенных ме-
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стах, а также «щекотали» 
нервы пассажиров, соби-
рая с них деньги, подолгу 
не глядя на дорогу. К то-
му же техосмотр такие 
маршрутки проходили 
далеко не всегда вовремя. 
Игнорировался медосмотр 
водителя, а страхованием 
жизни и здоровья пасса-
жиров частники и вовсе 
пренебрегали.

— До реформы в Мос-
кве была распространена 
ситуация, когда один 
маршрут одновременно 
обслуживали несколько 
перевозчиков. Это могли 
быть и полностью неле-
гальные компании, кото-
рые самовольно определя-
ли маршруты и по жела-
нию изменяли их, — рас-
сказал и. о. руководителя 
ГКУ «Организатор пере-
возок» Павел Павлов. — 
Поэтому фактическое 
количество маршрутов, 
существовавших ранее, 
назвать сложно — многие 
из них обслуживались не-
легально, возникали и ис-
чезали стихийно.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР

Реформа в сфере 
маршрутных перевозок 
стала финишем почти 
для 60 компаний, рабо-
тающих на этом рынке. 
Право возить пассажи-
ров получили только те 
игроки, которые стали 
победителями аукционов 
и заключили договор с го-
сударством. И тем самым 
согласились работать 
прозрачно и по единым 
стандартам. Теперь город 
сам разрабатывает марш-
руты и собирает плату 
за проезд.

В прошлом году 
Москва разыграла 
63 конкурса на право об-
служивать пассажиров 
по новым стандартам. 
Победителями стали во-
семь компаний, которые 
подтвердили свое соответ-
ствие заявленным требо-
ваниям.

Как сообщалось в прес-
се, общая сумма лотов, ко-
торые разыграли на кон-
курсе, составила порядка 
47,5 млрд руб. По итогам 
аукциона, к осуществле-

нию перевозок в Москве 
вместо работавших ранее 
67 фирм были допуще-
ны всего 8: «Автолайн», 
Таксомоторный парк 
№20, «Гепарт», «Альфа 
грант», транспортная 
компания (ТК) «Рико», 
«Гортакси», «Автокарз» 
и «Транс-вей».

В компании «Органи-
затор перевозок» разъ-
яснили, по какой системе 
частники зарабаты-
вают после реформы. 
Перевозчики, обслужива-
ющие пассажиров по го-
сударственным контрак-
там, получают от города 
ежемесячное вознаграж-
дение. Сумма выплат 
зависит от маршрутов, 
на которых работает пере-
возчик: их количества, 
протяженности, интерва-
лов движения и т. д. Такая 
система оплаты обеспечи-
вает компаниям стабиль-
ное финансирование в те-
чение пяти лет, позволяя 
перевозчикам сконцен-
трироваться на качестве 
услуг.

Также по итогам ра-
боты за каждые полгода 
добросовестным перевоз-
чикам предоставляются 
субсидии на оплату ли-
зинга. Чтобы получить 
компенсацию, компании 
должны предоставить 
в департамент транс-
порта заявку и пакет до-
кументов, отражающий 
расходы на лизинг. После 
проверки документации 
комиссия принимает 
решение о возмещении 
перевозчикам части фи-
нансовых затрат.

ЕСТЬ ЛИ 
ДЕФИЦИТ?

После реформы в прес-
се и соцсетях появились 
сообщения о том, что на-
земного транспорта стало 
не хватать. Так, прошлой 
зимой было немало жалоб 
мерзнущих на остановках 
пассажиров. Сообщалось, 
что время ожидания уве-
личилось. В Московском 
транспортном союзе 
ранее приводили дан-
ные о том, что количе-
ство автобусов в городе 
уменьшилось в 2,5 раза. 
При этом власти более 

чем в 2 раза сократили 
количество маршрутов — 
вместо 509 их стало 211. 
Ощущается ли до сих 
пор дефицит наземного 
транспорта?

Количество компа-
ний действительно со-
кратилось. В компании 
«Организатор перевозок» 
подтвердили, что на се-
годняшний день в Москве 
легально работают 8 част-
ных перевозчиков, а так-
же то, что маршрутов — 
211 в девяти округах 
Москвы. Наибольшее ко-
личество маршрутов про-
ходят в Юго-Восточном 
(38 маршрутов), Северном 
(29) и Северо-Восточном 
(29) округах, добавили 
в компании. На данный 
момент маршруты част-
ных перевозчиков охваты-
вают все округа Москвы, 
кроме Зеленограда 
и ТиНАО.

Таким образом, 
частные перевозчики 
обслуживают 30 % го-
родских маршрутов, 
на остальных работает 
ГУП «Мосгортранс» (та-
кое же соотношение было 
и до реформы).

Однако, согласно по-
яснениям «Организатора 
перевозок», реформа 
привела не к бездумному 
сокращению, а к оптими-

зации. В департаменте 
транспорта Москвы в ходе 
подготовки к реформе 
провели анализ существу-
ющей маршрутной сети 
города. В итоге все уни-
кальные коммерческие 
маршруты сохранены, 
заверяют московские 
власти. Оптимизированы 
только маршруты, ко-
торые дублировали уже 
существующие рейсы 
городского перевозчика 
Мосгортранс и частных 
компаний по госконтрак-
там. Количество транс-
порта было рассчитано 
так, чтобы автобусы 
справлялись с пассажиро-
потоком.

По данным московского 
Центра организации до-
рожного движения (ЦОДД), 
на территории, прилега-
ющей к ТПУ Войковская, 
Киевская, Коломенская, 
Молодежная, пр-т Вернад-
ского, Щукинская, Цари-
цыно и Выхино, за год 
средняя скорость движе-
ния увеличилась на 5 %. 
При этом интенсивность 
движения увеличилась 
в среднем на 7 % (наи-
большее увеличение 
отмечено вблизи ТПУ 
Царицыно — +9 %). Сыграл 
роль тот факт, что рядом 
с крупными ТПУ были 
ликвидированы места 

С ВНЕДРЕНИЕМ НОВОЙ МОДЕЛИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА В МОСКВЕ УРОВЕНЬ ТРАНС-
ПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА МАРШРУТАХ 
КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ВЫРОС.
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концентрации нелегаль-
ных автобусов, которые 
зачастую нарушали ПДД 
и были причиной заторов 
и аварий.

ЛЮДЕЙ 
УСЛЫШАЛИ

В «Союзе пассажиров» 
сообщили, что недостат-
ки, допущенные в начале 
реформы, исправляются: 
департамент транспорта 
занимается их устранени-
ем с учетом мнения обще-
ственности.

Работу каждого марш-
рута контролирует штаб, 
в который входят пред-
ставители всех городских 
перевозчиков, а также 
специалисты по проек-
тированию и развитию 
маршрутной сети из ГУП 
«Мосгортранс НИИ проект».
По данным Мосгортранса, 
количество обращений 
пассажиров по качеству 
работы перевозчиков с на-
чала года уменьшилось 
в 2,5 раза.

Обращения граждан 
анализируются еже-
дневно, по возможности 
в работу новых марш-
рутов вносятся необхо-
димые корректировки. 
Специалисты проверяют 

запросы пассажиров — 
рассматривают возмож-
ность изменения трасс 
маршрутов и ввода до-
полнительных остановок, 
которые помогут сформи-
ровать удобную маршрут-
ную сеть.

На данный момент 
по просьбам пассажи-
ров изменено расписа-
ние на 144 маршрутах 
частных перевозчиков. 
За время работы штаба 
на 62 маршрутах разрабо-
тано более удобное распи-
сание, на 55 — по запро-
сам пассажиров изменена 
трасса, добавлено 27 но-
вых остановок. Таким об-
разом, маршрутная сеть 
наземного транспорта 
оптимизируется под за-
просы москвичей.

ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

Главным след-
ствием реформы 
для москвичей 
стало повыше-
ние комфорта 
и безопасности. 
Перевозчикам, 
согласно услови-
ям контрактов, 
пришлось полно-
стью обновить 

свои парки: было закупле-
но около 2 тыс. автобусов 
разной вместимости, 
которые распределились 
по маршрутам в зависи-
мости от пассажиропо-
тока.

По данным департа-
мента транспорта, част-
ные перевозчики инвести-
ровали около 10 млрд руб. 
в обновление подвижного 
состава. На реализацию 
новой транспортной 
модели правительство 
Москвы выделило более 
52 млрд руб.

Одним из следствий 
реформы стало повы-
шение вместительности 
маршрутных микро-
автобусов. Количество 
пассажирских мест увели-
чилось на 30 %, а на мно-
гие маршруты частные 
перевозчики впервые 
вывели автобусы большой 
вместимости, рассчи-

танные на перевозку 
до 100 че-

ловек. Требованием 
стало соответствие 
экологическим классам 
Евро-4 и Евро-5. Все ав-
тобусы теперь оснащены 
электронными табло 
с бегущей строкой, ин-
формирующей о времени, 
температуре в салоне 
и остановках. Для сла-
бовидящих пассажиров 
установлены автоинфор-
маторы. Обязательными 
стали система ГЛОНАСС 
и климат-контроль. 
Температуру в салоне осе-
нью и зимой предписано 
поддерживать на уровне 
не менее 12 градусов, 
а весной и летом — не бо-
лее 25 градусов). Кроме 
того, автобусы большой 
вместимости оснащены 
автоматической системой 
пожаротушения, а не-
большие — оборудованы 
огнетушителями.

Как сообщают 
в Мосгортрансе, на самых 
популярных маршру-
тах автобусы большой 

и средней вме-
стимости при-
способлены для 

маломобильных 
граждан и пас-

сажиров с коля-
сками (оборудо-

ваны пандусами).

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА

Строгие требо-
вания предъявлены 

и к качеству оказы-
ваемых услуг — это 

соблюдение расписания 
движения, трассы марш-
рута, посадка/высад-
ка пассажиров только 
в установленных местах. 
Все это контролирует-
ся с помощью системы 
ГЛОНАСС.

Перевозчиков про-
веряют по 27 пара-
метрам. 
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ЭКОНОМИКА

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

За нарушения начисляют 
штрафные баллы, кото-
рые скажутся на оплате 
работы компании по ито-
гам месяца. 

Комиссия ГКУ «Орга-

низатор перевозок» от-
слеживает, как автобусы 
проходят технический 
осмотр, проверяют готов-
ность водителя работать 
на линии (наличие биле-
тов, валидатора, необхо-
димых документов для 
работы на транспорте). 
Особое внимание уделяет-
ся медицинскому осмотру 
водителей. Оценивается 
и организация работы 
автопарка: организация 
пропускного режима, на-
личие и функционирова-
ние автомойки и ремонт-
ной зоны.

Водителей для новых 
автобусов отбирают с по-
мощью специального 
сервиса. В систему зане-
сено более 21 тыс. води-
телей, которые работают 
у частных перевозчиков 
и ГУП «Мосгортранс». 
В программе указаны 
предыдущие места рабо-
ты водителя, причины 
увольнения, полученные 
штрафы ГИБДД, участие 
в ДТП. Также работода-
тели могут посмотреть 
данные о прохождении 
медосмотров.

ЕЗЖАЙ, 
ПОДЕШЕВЕЛО

Классический при-
зыв «передайте за проезд» 
ушел в прошлое. Теперь 
каждый автобус осна-
щен валидатором, кото-
рый принимает билеты 
«Тройка», «Единый», ТАТ 
или «90 минут» и соци-
альные карты, водитель 
имеет право продавать 
на месте билеты на одну 
поездку.

Проезд в новых автобу-
сах теперь дешевле, чем 
был в маршрутных такси, 
особенно при использова-
нии проездных на боль-
шое количество поездок 
(до реформы поездка сто-
ила 35 руб., сейчас по би-
лету ТАТ на 60 поездок 
цена одной — 19,2 руб.). 
Выбрав оптимальный 
тариф, пассажир теперь 
может экономить до 40 % 

от годовой стоимости про-
езда (при двух поездках 
каждый будний день — 
маршрут работа — дом, 
типичный для каждого 
москвича).

ОСТОРОЖНО, 
НЕЛЕГАЛ

Негативным след-
ствием реформы стал 
тот факт, что 59 фирмам 
и индивидуальным пред-
принимателям пришлось 
прекратить свою работу 
на городских маршрутах.

Некоторые попытались 
работать нелегально. 
Однако это оказалось 
чревато: размер штрафа 
за нарушения пассажир-
ских перевозок зависит 
от типа нарушения и мо-
жет достигать 1 млн руб.

С нелегалами активно 
боролись. В итоге в черте 
города удалось добить-
ся практически полной 
ликвидации нелегального 
сектора перевозок.

Более 3 тыс. автобусов 
арестовано за наруше-
ния транспортного за-
конодательства с начала 
года. Значительная часть 
из них — транспорт не-
легальных перевозчиков, 
который не соответствует 
требованиям безопасно-
сти и комфорта поездки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как показывает прак-

тика внедрения новой 
модели наземного транс-
порта в Москве, уровень 
транспортного обслужи-
вания на маршрутах ком-
мерческих перевозчиков 
вырос. На это указывают 
проведенные исследова-
ния:

– в 2,5 раза вырос пас-
сажиропоток на автобусах 
частных перевозчиков;

– доля льготных пасса-
жиров составляет около 
40 %;

– около 1 млн пассажи-
ров пользуются маршру-
тами новой модели по буд-
ним дням.

И главное, москвичи 
поддержали решение 
города о переходе на но-
вую систему. Уже в ходе 
первого года после обнов-
ления жители столицы 

высоко оценили ново-
введения на наземном 
городском транспорте. 
Независимый опрос пас-
сажиров Московского 
автомобильно-дорожного 
института (МАДИ) в сен-
тябре 2016 года показал, 
что 75 % респондентов за-

метили удобство оплаты 
проезда (действие город-
ских билетов), комфорт 
в пути (удобные сиденья, 
меньше шума, работает 
кондиционер). При этом 
78 % высоко оценили со-
стояние и удобство транс-
порта.

ЭКСПЕРТ
Оценить реформу 

«Автопарк» попросил пред-
седателя «Союза пассажиров» 
Кирилла Янкова.

— В целом правильным ли 
было решение пересадить 
москвичей на маршрутки, 
которые работают по еди-
ным правилам под эгидой 
городских властей?

— Слово «маршрутки» 
пора забыть — их давно 
уже нет, а есть автобусы 
разной вместимости. 
Решение, безусловно, 
правильное, в цивили-
зованном городе весь 
транспорт должен 
работать по единым 
правилам в единой 
тарифной системе. 
Недостаток — не до-
говорились с областью, потому 
что областные маршруты (а они могут и внутри 
Москвы кого-то перевезти, границы ведь причудливы) по этим 
правилам и в московской тарифной системе не работают. 

— На ваш взгляд, создала ли реформа проблемы с транс-
портной сетью? Зимой было немало сообщений в СМИ и соц-
сетях о том, что москвичи мерзнут на остановках по 20 минут, 
ожидая транспорт после исчезновения привычных маршруток…

— Конечно, никакая реформа не обходится без недостатков, 
и эта тоже. Кое-где пассажирам удобнее автобус малой вмести-
мости, но каждые 5 минут, а не большой автобус раз в 20 минут, 
хотя формально они перевозят одно и то же число пассажиров. 
Надо сказать, что весь год департамент занимался устранением 
разного рода недостатков, причем нас (и других представителей 
общественности) слышали.

— Есть ли данные, куда делись частники, которые не «по-
тянули» новые условия и вынуждены были покинуть систему 
маршрутных перевозок?

— Часть перевозчиков ушли работать в область, другие 
работают под видом «заказных» рейсов, хотя являются регуляр-
ными маршрутами, воспользовались этой лазейкой.

— Эффективно ли с город борется с нелегалами? Какие до-
полнительные меры нужны?

— С нелегалами борются в целом эффективно, но несколь-
ко маршрутов продолжают работать. Особенно это касается 
так называемых «заказных» перевозок. Во-первых, нужны 
четкие законодательные критерии, позволяющие отделить по-
настоящему заказные перевозки от фиктивных, по сути марш-
рутных. Во-вторых, необходимо наличие технических средств, 
чтобы камеры фиксировали, сколько раз в сутки или в неделю 
один и тот же автобус проехал по одному и тому же маршруту, 
и нужна правовая база для того, чтобы такая фиксация имела 
значение как доказательство. В-третьих, нужно более активное 
участие полиции — активное, но аккуратное, чтобы пассажиров 
«нелегала» не высаживали посреди маршрута.
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В 
Европе рынок авто-
мобилей на сжатом 
природном газе 

существует и активно раз-
вивается относительно 
давно. Самые разветвлен-
ные сети заправок на ме-
тане находятся в Италии, 
Германии и Швеции. 
Самый большой парк 
двухтопливных автомо-

билей — в Италии, он со-
ставляет порядка 600 тыс. 
единиц. Обусловлено это 
тем, что эксплуатация та-
ких транспортных средств 
сулит значительные 
экономические прибыли. 
Не нужно быть семи пя-
дей во лбу, чтобы понять, 
насколько выгоднее за-
правляться топливом, ко-

КОГДА
В ВЫИГРЫШЕ ВСЕ
НЕ ТАК ДАВНО LADA VESTA, ФЛАГМАН МОДЕЛЬНОГО РЯДА АВТОВАЗА, ПОЛУЧИЛА ПЕР-
ВУЮ СЕРИЙНУЮ МОДИФИКАЦИЮ CNG С СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ БИТОПЛИВНОЙ СИСТЕ-
МОЙ. РАЗБИРАЕМСЯ В ПЛЮСАХ И МИНУСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА КАК 
ТОПЛИВА, ОСОБЕННОСТЯХ КОНСТРУКЦИИ LADA VESTA CNG, А ТАКЖЕ В ТОМ, КАКИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИБЫЛИ СУЛИТ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАК ОБЫЧНОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ, 
ТАК И АВТОПРЕДПРИЯТИЮ. ОЛЕГ СЛАВИН. ФОТО АВТОВАЗа

АВТОПАРК НОЯБРЬ 201732

БИЗНЕС
 ПРАВО ЭКОНОМИКА FLEET

Business_08.indd   32 03.11.17   13:39



33НОЯБРЬ 2017 АВТОПАРК

FLEET

LADA VESTA CNG

торое в три раза дешевле 
бензина, и при этом экс-
плуатировать автомобиль 
в привычном режиме.

Справедливости ра-
ди нужно сказать, что 
и у нас автомобилей 
на газе довольно много, 
но в основном это либо 
коммерческий транс-
порт, либо легковушки, 
переделанные в специ-
ализированных мастер-
ских, да и работают такие 
машины не на метане, 
а на пропане — газе, кото-
рый получается в резуль-
тате переработки нефтя-
ных продуктов. Большая 
сеть газозаправочных 
станций сделала его при-
менение массовым в на-
шей стране, а цена ниже 
бензина — еще и экономи-
чески выгодным. И все же 
при применении пропана 
существуют определенные 
проблемы. Первая заклю-
чается в том, что пропан 
существенно тяжелее 
воздуха, и если содержа-
ние в окружающей среде 
будет равняться 2,1 % 
и более, то он становится 
взрывоопасным. То есть 
если вдруг ГБО автомо-
биля даст течь, то газ 

не улетучится в атмосфе-
ру, а будет скапливаться 
в углублениях кузова 
или же под автомобилем, 
и даже малейшей искры 
будет достаточно, чтобы 
произошел взрыв. Вторая 
проблема в том, что хоть 
пропан и является газом, 
получается он в резуль-
тате перегонки нефти, 
следовательно, в своем со-
ставе имеет разные при-
меси, часть из которых, 
не сгорая, осаждается 
на деталях ЦПГ в виде от-
ложений, а часть выбра-
сывается в атмосферу. 

Учитывая определен-
ные негативные моменты 
от использования в ка-
честве топлива пропана, 
конструкторы АВТОВАЗа 
для своей LADA Vesta CNG 
выбрали именно метан. 
Начнем с того, что ме-
тан — это простейший 
углеводород, который на-

много легче воздуха. Газ 
практически в чистом ви-
де добывается из подзем-
ных месторождений, по-
сле чего производится его 
доочистка. В связи с этим 
метан более экологичен 
по отношению к пропану, 
потому как сгорает почти 
полностью. В отличие 
от пропана, метан ста-
новится взрывоопасным 
при концентрации 4,4 %, 
а за счет легкого веса бы-

стрее разносится воздуш-
ными потоками. Так что 
в плане взрывоопасности 
он безопаснее пропана 
и даже бензина. 

В автомобиле метан 
хранится в сжатом со-
стоянии. Для этих целей 
за спинками задних 
сидений в LADA Vesta 
CNG расположился га-
зовый баллон объемом 
90 литров. Конечно, его 
появление в машине 

НЕ НУЖНО БЫТЬ СЕМИ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ, ЧТОБЫ 
ПОНЯТЬ, НАСКОЛЬКО ВЫГОДНЕЕ ЗАПРАВ-
ЛЯТЬСЯ ТОПЛИВОМ, КОТОРОЕ В ТРИ РАЗА 
ДЕШЕВЛЕ БЕНЗИНА, И ПРИ ЭТОМ ЭКСПЛУА-
ТИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ КАК ОБЫЧНО.

1. Заправочный штуцер с об-
ратным клапаном расположен 
за штатным лючком. 
2. От салона газовый баллон 
отделяют спинки сидений.
3. В багажнике его закрывает 
аккуратный пластиковый чехол.

1

2

3
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1. Для газового баллона в ав-
томобиле, на случай ДТП, вы-
брано самое безопасное место.
2. Количество газа в баке 
можно определить по зеленым 
индикаторам.
3. Эта же кнопка служит 
и переключателем с бензина 
на газ и обратно.

приносит определенные 
неудобства, спинки сиде-
ний теперь не сложить, 
однако учитывая, что 
объем багажника седана 
равен 480 литрам, вме-
стимость уменьшилась 
не критично. Сам баллон 
выполнен из металлоком-
позита, что обеспечивает 
его высокую стойкость 
к разрушению. Со сто-
роны багажника баллон 
прикрыт аккуратным 
пластиковым чехлом. 
Заправочный штуцер 
расположен под лючком 
рядом с горловиной бен-
зобака. Заправка под за-
вязку, а это 18 кубоме-
тров (таков ориентиро-
вочный объем заправля-
емого газа в нормальных 
условиях), происходит 
примерно за 10 минут 
и обеспечивает LADA 
Vesta CNG запас хо-
да на газе до 300 км. 
Общий же пробег на за-

правке газом и бензи-
ном, а бензобак, как 
и прежде, рассчитан 
на 55 литров, составля-
ет примерно 1000 км. 
Заметим, что ради обе-
спечения оптималь-
ной температуры дви-
гателя во время работы 
на метане топливная ап-
паратура (от известного 
итальянского производи-
теля Emer) подмешивает 
к нему бензин. Нужно его 
не более 1,5 л на 100 км 
пробега, так что бензобак 
пустым держать не ре-
комендуется. Да и за-
пускается 1,6-литровый 
двигатель не на газе, 
а на бензине. Это сделано 
для обеспечения гаран-
тированного запуска 
при любых погодных ус-
ловиях, будь то мороз или 
зной. При эксплуатации 
на бензине заявленная 
мощность силового агре-
гата 106 л. с. На газе же 

отдача двигателя чуть 
меньше — 96 л. с., что 
в динамике выража-
ется лишней секундой 
при разгоне до сотни 
(12,9 с). Узнать, работает 
автомобиль на газе или 
на бензине, достаточно 
просто, для этих целей 
в салоне предусмотрен 
соответствующий пере-
ключатель-индикатор. 
Установлен он на цен-
тральной консоли левее 
кнопки аварийной сигна-
лизации. По нему также 
можно понять, сколько 
метана осталось в балло-
не. Переводить двигатель 

В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОПАНА, МЕТАН ЭКО ЛО-
ГИЧНЕЕ, А ЗА СЧЕТ ЛЕГКОГО ВЕСА БЫСТРЕЕ 
РАЗНОСИТСЯ ВОЗДУШНЫМИ ПОТОКАМИ. 
В ПЛАНЕ ВЗРЫВООПАСНОСТИ ОН БЕЗОПАС-
НЕЕ ПРОПАНА И БЕНЗИНА.

1

2

3

БИЗНЕС
 ПРАВО ЭКОНОМИКА FLEET

Business_08.indd   34 03.11.17   13:39



FLEET

LADA VESTA CNG

НОЯБРЬ 2017 АВТОПАРК 35

с одного типа топлива 
на другой можно на ходу, 
к тому же если метан кон-
чится, автомобиль сам 
переключится на бензин.

LADA Vesta CNG 
дороже своих одно-
топливных собратьев 
на 30 000 р. (с учетом 
государственной субси-
дии для газомоторного 
транспорта), что намно-
го дешевле переделки 
обычного автомобиля 
в специализированной 
мастерской. Одно пока 
может смущать будущих 
владельцев такого автомо-
биля: недостаточно разви-
тая сеть газозаправочных 
станций с метаном. Даже 
в крупных городах их пока 
мало. Например, в Москве 
11, а на всю Россию не бо-
лее 300. В процессе строи-
тельства, правда, еще 60, 
но по сравнению с бензи-
новыми заправками это 
капля в море. Впрочем, 
сейчас все чаще можно 

встретить мобильные 
заправочные станции, 
которые могут частично 
восполнить недостаток 
стационарных АГНКС. 
В ближайшее время они 
появятся на федераль-
ных трассах. Это говорит 
о том, что в обозримом 
будущем проблем с за-
правкой LADA Vesta CNG, 
особенно в крупных го-
родах, быть не должно. 
А окупится газовое обору-
дование, установлен-
ное на автомобиле, 
уже через 15 000 км. 
Дальше для кого-
то начнется экономия, 
а для кого чистая 
прибыль. Все зави-
сит от того, работаете 
вы, в том числе и для 
того, чтобы эксплуати-
ровать автомобиль, или 
автомобиль работает 
на вас. Впрочем, в том 
и  другом случае все будут 
в выигрыше, да и природа 
спасибо скажет. 

LADA VESTA CNG ДОРОЖЕ СВОИХ ОДНОТО-
ПЛИВНЫХ СОБРАТЬЕВ НА 30 000 Р. (С УЧЕ-
ТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ ДЛЯ 
ГАЗОМОТОРНОГО ТРАНСПОРТА), ЧТО ДЕШЕВ-
ЛЕ ПЕРЕДЕЛКИ ОБЫЧНОГО АВТОМОБИЛЯ.
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С
разу сделаю небольшую ре-
марку. Все обновления ка-
саются машин, отвечающих 

нормам Евро-6. Новые магистраль-
ные версии были выведены на запад-
ноевропейский рынок в июне этого 
года, те машины, о которых будет 
идти речь в данном материале, до-
ступны для заказа начиная с ноября.

Когда стало известно, где наме-
чено проводить тест-драйв (Сиджес, 
Испания), у меня на спине непро-
извольно выступил холодный пот. 
Дело в том, что площадка, на кото-
рой находятся тестовые грузовики, 
располагается на побережье, рядом 
с причальной стенкой яхт-клуба, 
и для того чтобы выехать на трассу, 
нужно пробраться по улочке, сплошь 
заставленной легковушками. «Шаг 
влево» — поцарапаешь легковушку, 
«шаг вправо» — обдерешь кабину вет-
ками деревьев. В общем, как-то так. 
Слава Богу, и на этот раз все обо-
шлось без происшествий, однако по-
добное занятие не для слабонервных.

ПОД ЗАКРЫТИЕ 
СЕЗОНА
КОМПАНИЯ DAF TRUCKS ЗАВЕРШИЛА ОБНОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙКИ СВОИХ ГРУЗОВИКОВ. 
ЕСЛИ ПОМНИТЕ, ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА НА РЫНОК БЫЛИ ВЫВЕДЕНЫ МОДЕРНИЗИРО-
ВАННЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ СЕРИЙ CF И XF (СМ. «АВТОПАРК» №4). ТОГДА 
КАК В СЕНТЯБРЕ НАС ПРИГЛАСИЛИ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ОБНОВЛЕННЫХ МАШИН СЕРИЙ 
CF И XF ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА, А ТАКЖЕ ОБНОВЛЕННОГО РАЗВОЗНОГО ГРУ-
ЗОВИКА СЕРИИ LF. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И DAF TRUCKS

DAF TRUCKS MY2017  ПОЛНАЯ МАССА: СВЫШЕ 16 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: НОЯБРЬ 2017 Г.

«ГОЛОПОМ 
ПО ЕВРОПАМ»

Поскольку часть нововведений, 
предложенных для магистраль-
ных грузовиков, распространя-
ется и на строительные версии, 
то не лишним будет вкратце на-
помнить о них еще раз.

Итак, все новые грузовики DAF 
гарантируют повышение экономии 
топлива до 7 % за счет инновацион-
ных силовых агрегатов с функцией 
«даунспидинга».

В рамках концепции DAF 
Transport Efficiency двигатели 
PACCAR MX-11 и MX-13 подвер-
глись полному переосмыслению. 
При их разработке упор был сделан 
на снижение оборотов двигателя 
(т. н. «даунспидинг»). Более низкие 
обороты приводят к снижению рас-
хода топлива. В то же время был зна-
чительно увеличен максимальный 
крутящий момент двигателей. Те-
перь он доступен уже при 900 мин-1.

Мощность практически всех си-
ловых агрегатов была увеличена 
на 10–20 л. с., тогда как крутящий 
момент всех новых двигателей стал 
выше на 50–200 Нм. Более того, ком-
пания DAF применила на новых CF 
и XF принцип «нескольких значе-
ний крутящего момента», что по-
зволяет добиться дополнительных 
100–150 Нм на высшей передаче. 
В результате становится возможным 
намного дольше двигаться на ней, 
что, в свою очередь, оптимизирует 
расход топлива и повышает эффек-
тивность использования транспорт-
ного средства. Более подробный рас-
сказ о новых двигателях DAF читайте 
в 5-м номере журнала «Автопарк».

В базовое оснащение новых CF 
и XF входят роботизированные КП 
TraXon производства компании ZF: 
стандартные 12-ступенчатые и по-
ставляемые на заказ 16-ступенча-
тые. Важную роль в повышении эф-
фективности использования топлива 
играют использование масла низкой 
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вязкости и применение подшипни-
ков ступиц с малым коэффициентом 
трения. Все вышесказанное добавля-
ет в копилку экономии еще около 2 %.

Для новых CF и XF специально 
разработана компактная система 
нейтрализации отработавших газов 
(EAS). Ее габариты позволяют увели-
чить дорожный просвет и освободить 
дополнительное монтажное про-
странство на шасси. Решение удобно 
для кузовостроителей, у которых по-
явилась возможность дополнитель-
ной подготовки для монтажа разных 
надстроек. Такое решение позволяет 
экономить еще 0,1 % топлива.

Ко всему прочему такая систе-
ма имеет меньшую массу (примерно 
на 50 кг). За счет ряда дополнитель-
ных мер, включая оптимизацию мас-
сы двигателя и шасси, собственная 
масса новых CF и XF снижена в об-
щей сложности на 100 кг (для тягача 
с колесной формулой 4х2).

Внешний вид автомобилей 
остался узнаваемым, но изменил-

ся в деталях: обновленный логотип 
DAF на передней панели, вставки 
под алюминий в нижней части бам-
пера, перфорация на металлических 
панелях решетки (серия XF) — все 
это отличительные черты грузовиков 
нового поколения.

Для оптимизации аэродинамиче-
ских характеристик конструкторы 
усовершенствовали солнцезащит-
ный козырек, добавили заглушки 
на решетке радиатора, обтекатель 
на стыке кабины и бампера. Кроме 
того, новый XF получил видоизме-
ненные колесные арки. Результат — 
снижение расхода топлива на 0,5 %. 
Еще 3 % экономии получено за счет 
обновления силовой линии.

Коротко о рабочем месте води-
теля. Как и прежде, новые CF и XF 
служат примером высокого уровня 
комфорта благодаря максимально 
удобному доступу в кабину и уве-
личенному внутреннему простран-
ству. Новые оттенки оформления 
приборной панели, сидений, шторок, 

матрасов, а также задней и боко-
вой стенок кабины придают салону 
уют и функциональность. Особого 
упоминания заслуживает новая си-
стема управления климатом. Режим 
энергосбережения обеспечивается 
благодаря особому алгоритму работы 
кондиционера. Для обогрева кабины 
во время остановок и ночью система 
использует остаточное тепло от дви-
гателя.

И несколько слов об электронных 
помощниках и элементах безопас-
ности. К примеру, расширенный 
функционал ассистента водителя 
включает функцию экономичной 
езды EcoRoll (движение накатом), 
которая теперь объединена с кру-
из-контролем. В обновленных гру-
зовиках нашел применение новый 
элемент безопасности — TINCAN. 
Суть его в том, что при фронтальном 
ударе в случае ДТП кабина может 
сместиться назад на 400 мм, тем 
самым обеспечив водителю спаси-
тельную зону безопасности.
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мом положении, гарантируя мак-
симальную курсовую устойчивость 
автомобиля и дополнительную эко-
номию топлива. Кроме того, система 
рулевого управления поддержива-
ющей оси состоит из значительно 
меньшего числа компонентов, что 
обеспечивает долговечность и на-
дежность оси.

Новая управляемая поддержива-
ющая ось устанавливается на шасси 
и тягачи 6x2, а также на шасси 8x2. 
На моделях 6x2 CF и XF FAN систе-
ма EHS дополнительно оснащается 
новой пневматической подвеской, 
с помощью которой можно быстро 
опустить ось на 90 мм или поднять 
на 185 мм для быстрой и надеж-
ной загрузки/разгрузки съемного 
кузова.

Компания DAF также предста-
вила новую 10-тонную поддержи-
вающую ось с двойной ошиновкой, 
статическая грузоподъемность ко-
торой не менее 34 тонн. Это особен-
но важно при загрузке и разгрузке 
тяжелых контейнеров. Собственная 
масса новой оси снижена на 25 кг. 
В сочетании с другими особенностя-
ми новых CF и XF, направленными 
на снижение массы, можно добить-
ся увеличения полезной нагрузки 
в целом на 125 кг.

Новая поддерживающая ось DAF 
с двойной ошиновкой колес уста-
навливается на тягачи и шасси 6x2, 
а также на шасси 8x2.

1. DAF CF 8x2 с поддерживающей осью 
с электрогидравлическим управлением. 
Дополнительно такая ось может быть 
оснащена регулируемой по высоте пнев-
матической подвеской.
2. Обновленный интерьер кабины DAF CF.
3. Так выглядит схема управления задней 
поддерживающей осью.
4. Управление грузовиком с тремя 
управляемыми осями требует некоторой 
сноровки.

Переходим к трансмиссии. 
Специально для автомобилей, часто 
эксплуатируемых в условиях без-
дорожья, компания DAF предста-
вила новые приводные тандемные 
тележки с колесными редукторами 
(HR1670T). Эти сдвоенные оси осна-
щаются совершенно новым чугун-
ным картером ГП, масса которого 
снижена на 60 кг.

Для еще большей экономии то-
плива теперь доступны более низкие 
финальные (ГП + колесный редук-
тор) передаточные числа (3,46; 3,61 
и 3,76). Они позволяют двигателю 
работать на более низких оборотах. 
Чтобы обеспечить минимальные экс-
плуатационные расходы, интервалы 
замены масла новых сдвоенных осей 
увеличены до 3 лет или 450 000 км.

Новые приводные тандемные 
тележки вкупе с колесными редук-
торами устанавливаются на тягачи 
и шасси 6x4 и 8x4 для тяжелых усло-
вий эксплуатации.

С новыми силовыми агрегатами 
отныне будут поставляться задние 
мосты с передаточным числом глав-
ной передачи 2,05, что позволит 
двигаться с постоянной средней 
скоростью 85 км/ч при частоте 
вращения коленчатого вала дви-
гателя 1000 мин-1 (в зависимости 
от спецификаций силового агре-
гата). Специально для дифферен-
циалов задней оси нового поколе-
ния была изменена конструкция 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ 
И НЕ ТОЛЬКО

Теперь о тех нововведениях, ко-
торые были припасены на осень. 
По большей части они касаются эле-
ментов шасси и трансмиссий.

Начнем с шасси. Одно из важ-
нейших усовершенствований — это 
новая поддерживающая ось, которая 
устанавливается как на тягачи, так 
и на шасси, обеспечивая грузовикам 
максимальную маневренность.

Новая поддерживающая ось 
оснащена электрогидравлической 
системой рулевого управления 
(EHS), которая легче на 30 кг, а по-
тому обеспечивает дополнитель-
ную полезную нагрузку. Рулевое 
управление теперь отличается от-
менной точностью, ведь EHS не-
прерывно рассчитывает оптималь-
ный угол поворота задних колес 
на основе скорости и колесной 
базы грузовика. Преимущества та-
кой системы рулевого управления 
особенно заметны при маневри-
ровании и движении в плотном 
транспортном потоке городских 
улиц. Минимальные потери за счет 
трения и активация насоса руле-
вого управления только при вы-
полнении поворотов обеспечивают 
дополнительное снижение расхода 
топлива на 1 %.

При движении со скоростью вы-
ше 40 км/ч ось блокируется в пря-

1 2

4

3
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зубчатого колеса и шестерни, что 
гарантирует не только оптималь-
ный срок службы и отменную про-
изводительность, но и чрезвычайно 
низкий уровень шума.

Немного о специальных испол-
нениях. Для европейского рынка 
предложено легкое шасси для мик-
сера — CF FAD 8x4. Теперь оно по-
ставляется со сдвоенными 19-тон-
ными осями с одним редуктором 
(SR1132T) и двумя 7,1-тонными 
передними осями. За счет оптими-
зации системы рулевого управления 
и подвески, использования в тормоз-
ной системе дисковых тормозных 
механизмов и нового компактного 
блока EAS с вертикальной выхлоп-
ной трубой собственная масса такого 
облегченного грузовика составляет 
всего 9150 кг, своеобразный эта-
лон в своем классе. Это шасси осна-
щается новым двигателем PACCAR 
MX-11 мощностью 370–450 л. с.

Компания DAF разработала важ-
ные улучшения шасси, гарантиру-
ющие идеальную совместимость 
с оборудованием производителей 
кузовов. Новые модули крепления 
кузова (BAM) значительно ускоряют 
установку кузова-фургона, тяжелого 
крана, самосвала или подъемника 
с крюком.

Еще одно нововведение — ин-
новационная система мониторин-
га зарядки АКБ, сокращенно BEM. 
Эта поставляемая на заказ система 

5–6. Смещение кабины при фронтальном 
ударе на 400 мм многим теперь спасет 
жизнь. А это именно тот самый элемент 
конструкции, с помощью которого обеспе-
чивается смещение.
7–8. Тандемные тележки могут быть как 
с колесными редукторами (для тяжелых 
условий работы — снимок сверху), 
так и без оных.

использует датчик для точного из-
мерения состояния заряда аккуму-
ляторной батареи; к тому же она 
может учитывать условия окружа-
ющей среды, тем самым гарантируя 
требуемую степень готовности ав-
томобиля к работе. Попутно можно 
заказать установку мониторинга 
давления в шинах. Такая система 
обеспечивает их уменьшенный из-
нос и улучшение топливной эконо-
мичности грузовика.

Из практичных вещей для стро-
ительных исполнений стоит отме-
тить наличие нижних подвижных 
ступеней, угол въезда в 25°, сту-
пеньку на кабине и ручки на крыше 
(для осмотра самосвального кузова), 
прямые балки передних осей с кли-
ренсом 400 мм, вертикально вытяну-
тые воздухозаборник с циклонным 
фильтром и выпускную трубу, а так-
же установку светодиодных задних 
фонарей.

В качестве объектов исследова-
ния были выбраны 4-осный (тридем) 
бортовой грузовик с КМУ CF450 FAQ 
8x2 и седельный тягач CF530 FTT 
6x4 с самосвальным полуприцепом. 
Из особенностей первого стоит от-
метить 3 управляемых оси, из кото-
рых одна была с электроприводом. 
Не скрою, к машине пришлось при-
норавливаться, поскольку ее пове-
дение в повороте отлично от при-
вычных «тридемов». Неоспоримо 
только одно: машина получилась 
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Большую мощность обеспечива-
ют двигатели PACCAR PX-5 объемом 
4,5 л (184–213 л. с.) и PX-7 объемом 
6,7 л (234–325 л. с.). Эти двигатели 
подверглись усовершенствованиям 
в конце 2016 года, включая обнов-
ление программного обеспечения 
и оптимизацию терморегуляции 
и управления воздушными пото-
ками. В результате максимальный 
крутящий момент обоих двигате-
лей на 5–12 % выше по сравнению 
с предыдущими моделями, при этом 
он доступен при частоте вращения 
на 100–200 мин-1 ниже, чем раньше. 
Максимальный крутящий момент 
двигателей PX-5 и PX-7 теперь ра-
вен 850 Нм (при 1200–1500 мин-1) 
и 1200 Нм (при 1100–1700 мин-1) 
соответственно. Мощность дви-
гателя PACCAR PX-7 увеличилась 
на 11 л. с.

За счет использования новых, 
более низких передаточных чисел 
главной передачи (до 3,31) частота 
вращения коленчатого вала дви-
гателей снижена на 150–200 мин-1 
при движении с постоянной средней 
скоростью. В сочетании с усовер-
шенствованиями двигателя такая 
оптимизация силового агрегата обе-

спечивает экономию топлива до 6 %, 
а комфорт водителя значительно по-
вышается благодаря более низкому 
уровню шума двигателя.

Компания DAF предложила ши-
рокий выбор 5-, 6-, 9- и 12-ступен-
чатых механических и автоматиче-
ских трансмиссий, устанавливаемых 
на новые грузовики LF. Помимо это-
го, поставляются полностью авто-
матические коробки передач фирмы 
Allison.

Комплектацию DAF LF можно 
подобрать с учетом любых индиви-
дуальных требований, чему способ-
ствует широкий выбор доступных 
вариантов колесной базы длиной 
до 6,9 м. Такое решение позволяет 
устанавливать кузова длиной более 
9 м. Более того, длинная колесная 
база означает возможность уста-
новки топливного бака объемом 
до 1240 л. Эта особенность серии LF 
не имеет аналогов на рынке. В ре-
зультате автомобиль LF будет иметь 
еще больший радиус эксплуатации, 
а водитель сможет останавливаться 
для дозаправки там, где цены на то-
пливо ниже.

К повышению совместимости 
грузовиков LF с оборудованием про-

маневренной, а управление — это де-
ло навыка. Ко всему прочему по плав-
ности хода «тридемам» нет равных, 
во всяком случае, для меня.

Кто-то ратует за полную тишину 
в кабине, я же просто наслаждался 
легким рокотом 530-сильного мо-
тора седельника с полуприцепом, 
особенно его реакцией на педаль 
акселератора. Наличие за плечами 
40 тонн хоть и ощущалось, но только 
как бесплатное приложение. Хорошо 
подобранный маршрут позволял ис-
пользовать все возможности маши-
ны, в том числе и ретардер. Его рабо-
ту стоит признать безукоризненной, 
как и всей сцепки в целом.

НОВЫЙ LF
Одним из основных нововведений 

для DAF LF стал новый двигатель 
PACCAR PX-4 объемом 3,8 л, который 
поставляется на модели LF массой 
7,5 т с двумя вариантами номиналь-
ной мощности (156 и 172 л. с.) и мак-
симальным крутящим моментом 500 
и 600 Нм соответственно при частоте 
вращения коленчатого вала двигате-
ля 1200–2000 мин-1. Кстати, за осно-
ву этого мотора был взят двигатель 
Cummins, производимый в Китае 
и доработанный в Англии. Новый 
двигатель разработан специально 
для грузовиков DAF LF City, пред-
назначенных для внутригородских 
перевозок легких грузов.

1. Обновленный DAF LF с мотором PACCAR PX-4. Клиентам могут быть предложены и более мощ-
ные моторы PX-5 и РХ-7, как и широкий ряд коробок передач, включая автоматическую Allison.
2–3. Внутреннюю отделку нового LF отличают теплые тона, придающие домашний уют, и обнов-
ленный дизайн информационной панели.

1 2
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изводителей надстроек относятся 
новые модули крепления, которые 
упрощают их установку. Кроме то-
го, теперь доступна специальная 
подготовка для установки кузова-
фургона с гидробортом, цистерны 
или самосвала с подрамником. 
Многовариантность достигается 
и за счет сочетания более длинной 
колесной базы и более короткого 
заднего свеса, что значительно упро-
щает установку кузова мусоровоза.

С точки зрения дизайна новый 
LF многое перенял от новых CF и XF. 
Прежде всего, в глаза бросаются 
привлекательные хромированные 
декоративные полосы на облицовке 
радиатора и новая панель с логоти-
пом DAF со стильными хромирован-
ными очертаниями.

Еще одной особенностью обнов-
ленной серии LF стала дверь со сто-
роны пассажира с более низким 
окном. Такое расположение окна 
гарантирует водителю оптималь-
ную видимость сбоку со стороны 
пассажира, что весьма важно в го-
родской среде.

Внутреннюю отделку нового LF 
отличают теплые оттенки, которые 
создают атмосферу домашнего уюта. 
Дизайн информационной панели во-
дителя (DIP) на новых автомобилях 
также обновлен.

В стандартную комплектацию 
DAF LF (автомобили с полной мас-
сой от 8 т и пневматической подве-
ской задней оси) входят усовершен-
ствованная система аварийного 
торможения (AEBS), предупрежде-
ние о лобовом столкновении (FCW), 

система адаптивного круиз-контро-
ля (ACC) и система предупрежде-
ния о покидании полосы движения 
(LDWS).

Компания DAF также предлагает 
для новой серии LF систему DAF 
Connect. Эта инновационная систе-
ма управления парком техники по-
зволяет оператору грузоперевозок 
в режиме реального времени отсле-
живать показатели производитель-
ности водителя и автомобиля.

В качестве «подопытного» под-
вернулась машина с аэродинами-
ческим фургоном. Из особенностей 
этого исполнения стоит отметить 
двигатель PACCAR PX-5 мощностью 
213 л. с., 6-ступенчатую роботизи-
рованную коробку AS Tronic и пнев-
матическую подвеску задней оси. 
Загрузка была практически полной. 
Несмотря на небольшой отрезок 
маршрута (всего 15 км), попотеть 
пришлось изрядно. Узкие улочки 
Сиджеса не давали расслабиться 
ни на минуту, в дополнение к не-
известно откуда выскакивающим 
скутерам.

С первых минут поездки пораз-
ила разгонная динамика грузовика. 
Подобной прыти от груженой ма-
шины никак не ожидалось. По ходу 
движения также были отмечены 
низкий шум в кабине и отменная 
маневренность, позволяющая без 
проблем вписываться в извилистый 
коридор из маленьких улочек при-
брежного городка. Собственно, это 
то, чем и должен отличаться раз-
возной грузовик. В общем,  машина 
удалась. 

4–5.  Этот DAF XF отличает 10-тонная поддерживающая ось с двускат-
ной ошиновкой.
6–7. Об обновленных грузовиках серии XF мы уже вели разговор. 
Визуально освежаем в памяти их отличия.
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И
стория противостояния от-
носится еще к «совковско-
му» периоду, когда партией 

и правительством была поставлена 
задача создать семейство полуто-
ратонных грузовичков, включая 
и цельнометаллический фургон. 
Тогда по ряду причин ульяновцы 
оказались впереди, получив ис-
ходный продукт от НАМИ в ви-
де прототипа НАМИ-0267  (1984). 
Завод доводил конструкцию УАЗ-
3727 вплоть до 1986 года. Однако 
в те времена заводу эта машина 
была не нужна. Проект передавал-
ся от завода к заводу: КиАЗ-3727, 
БАЗ-3783, Lublin (Польша). 
К тому же затем произошел рас-
пад Союза. А там и вовсе наступил 
период безвременья.

В 1994 году пальму первенства 
перехватил ГАЗ. Сначала появилась 
«ГАЗель», вслед за ней и «Соболь». 

ЗАОЧНЫЙ СПОР
«УАЗ ПРОФИ» (УАЗ-236021)  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2017 Г.  ЦЕНА: ОТ 749 000 РУБ.

УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЗАВОД ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЫТАЕТСЯ ОППОНИРОВАТЬ ГОРЬКОВСКОМУ 
АВТОЗАВОДУ, ПРОТИВОПОСТАВЛЯЯ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ. НАСКОЛЬКО 
ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ, ПОПРОБУЕМ РАССМОТРЕТЬ НА ПРИМЕРЕ НЕДАВНО ПОСТУПИВШЕГО 
В ПРОДАЖУ «УАЗА ПРОФИ». СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

Последний явно вторгался в нишу 
ульяновцев.

Стараясь сохранить за со-
бой хоть какую-то часть сегмен-
та, на УАЗе разработали неболь-
шой фургончик УАЗ-3165 «Симба» 
(1999). Но с ним как-то все сразу 
не заладилось. Не то денег не бы-
ло, не то стратегия завода не бы-
ла выстроена должным образом. 
Не помогла и реинкарнация в виде 
УАЗ-3165М в 2003 году.

Лакомый кусок пирога так 
и остался за нижегородцами, ко-
торые его еще более сдобрили по-
явлением «ГАЗели NEXT».

Теперь вот «УАЗ ПРОФИ». 
Машина входит в сегмент коммер-
ческих авто полной массой до 3,5 т, 
где лидерство держит «ГАЗель» с со-
товарищами. Вряд ли «УАЗ ПРОФИ» 
окажет им значимую конкуренцию. 
Слишком различны по сути два эти 

автомобиля. Однако с появлением 
полноприводной версии все может 
оказаться не таким однозначным.

КОНСТРУКЦИЯ
Итак. «УАЗ ПРОФИ» — новый 

продукт в сегменте легких коммер-
ческих автомобилей грузоподъем-
ностью 1,5 тонны, разработанный 
якобы с учетом пожеланий владель-
цев транспортных средств этого 
сегмента. Ключевыми преимуще-
ствами новой модели «УАЗ ПРОФИ», 
по замыслу разработчиков, явля-
ются грузоподъемность, мощность 
в сочетании с топливной эффектив-
ностью, уровень комфорта легко-
вого автомобиля и проходимость 
на уровне других моделей УАЗ.

В семейство «УАЗ ПРОФИ» будут 
входить машины как с задним приво-
дом, так и с полным. Предусмотрена 
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установка однорядной или двухряд-
ной кабин, а также весьма широкий 
спектр всевозможных надстроек.

Рассмотрим машину в деталях 
на примере грузовичка с однорядной 
кабиной, задним приводом и борто-
вой платформой. Автомобиль создан 
на удлиненном «уазовском» шасси. 
Своего рода удлиненная и усилен-
ная версия «УАЗ КАРГО». Бортовая 
платформа может быть стандартной 
(3089х1870 мм, на 4 палеты) или 
широкой (3089х2060 мм, на 5 палет). 
Борта могут быть как стальными, 
так и алюминиевыми. Напольное 
покрытие выполнено из водостойкой 
ламинированной фанеры с сетчатым 
противоскользящим покрытием. 
Предусмотрены 4 напольных петли 
для крепления груза и 2 дополнитель-
ные на передней усиленной стенке. 
Передний борт не съемный, с защит-
ной решеткой, усиленной трубами, 
служит опорой для длинномерного 
груза до 6 м. Петли бортов оцинко-
ванные. Предусмотрен разборный 
каркас для установки тента. Причем 
тент съемный, со светопроникаю-
щим белым верхом. Вместимость 
стандартной платформы с тентом 
9,4 м3, широкой — 10,1 м3.

Автомобили оснащаются новым 
поколением бензинового двигате-
ля Заволжского моторного завода, 
хорошо зарекомендовавшим себя 
в эксплуатации на отечествен-
ных коммерческих автомобилях. 
ZMZ-PRO развивает мощность 
до 150 л. с. Агрегатируется с адапти-
рованной под коммерческий транс-
порт КП корейского производства.

Шасси рамной конструкции. 
Передняя подвеска пружинная, за-
висимая, со стабилизатором по-
перечной устойчивости. В ней при-
менены поворотные кулаки новой 
конструкции для снижения радиуса 
разворота. Задняя подвеска также 
зависимая, рессорная — однолисто-
вая, с подрессорником. Передние 
тормоза дисковые, задние — бара-
банные.

Новая модель «УАЗ ПРОФИ» со-
хранила основные преимущества 
бренда УАЗ, такие как проходи-
мость и адаптированность к слож-
ным дорожным и климатическим 
условиям эксплуатации. При этом 
новый коммерческий автомобиль 
имеет неплохой уровень комфор-
та: эргономичное рабочее место, 
улучшенную шумоизоляцию в ка-
бине, интуитивно понятное рас-
положение органов управления 
и современное оснащение. Все 
это, по мнению маркетологов 
из Ульяновска, должно создавать 
ощущение присутствия в легковом 
авто. Естественно, присутствуют 
и современные системы пассивной 
и активной безопасности. Капотная 
компоновка призвана обеспечить 
дополнительную степень защиты 
водителя и пассажиров.

«УАЗ ПРОФИ» в комплектации 
«Стандарт» оснащается системой 
ABS + EBD, подушкой безопасно-
сти водителя, электростеклоподъ-
емниками, салонным фильтром, 
центральным замком, боковыми 
зеркалами с обогревом и электро-
регулировкой.

1. В интерьере 
прослеживается 
все тот же 
«Патриот».
2. Трехместной 
кабину можно 
назвать с боль-
шой натяжкой.
3. Это не только 
полочка для 
бумаг, но и «за-
хват» для сред-
него пассажира.
4. USB-разъем 
в бардачке не 
будет лишним.
5. Славные 
зеркала, за что 
разработчикам 
большое спа-
сибо.

Комплектация «Комфорт», за до-
плату в 50 000 руб., предлагает повы-
шенный уровень комфорта и вклю-
чает в себя кондиционер, охранную 
сигнализацию с дистанционно 
управляемым центральным зам-
ком, противотуманные фары, регу-
лировки сиденья водителя по высоте 
подушки и поясничному подпору, 
аудиосистему (MP3/USB) c двумя ди-
намиками, зимний пакет с электро-
обогревом ветрового стекла по всему 
периметру, подогревом сидений, ак-
кумулятором повышенной емкости 
75 А.

За дополнительную плату мож-
но приобрести: блокировку задне-
го дифференциала, зимний пакет 
(для комплектации «Стандарт»), 
систему помощи при парковке, со-
временную мультимедийную систе-
му с 7-дюймовым интерактивным 
экраном и возможность интеграции 
навигационной системы.

РЕАЛИИ
Перед поездкой осматриваем ма-

шину со всех сторон. Явного оттор-
жения она не вызывает. Просто уве-
личенный в размерах «УАЗ КАРГО». 
На водительской двери красуется 
надпись PROFI. Такой же надписи 
на пассажирской двери обнаружено 
не было. Неужели решили сэконо-
мить?

Идем дальше. Помнится, на 
«ГАЗели» всегда имелся противопод-
катный бампер. Здесь почему-то его 
нет. Внедорожникам не положено? 
И еще. Противотуманный фонарь 

1
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подвешен так, будто он должен быть 
первым, кого принесут в жертву. 
Крепление запаски таково, что 
без гаечного ключа лезть под ма-
шину не имеет никакого смысла. 
Совершенно случайно под задним 
номерным знаком обнаруживается 
«рундучок» для нехитрого шофер-
ского инструмента. Предусмотрены 
и скобы для замочка.

Задний борт снабжен не просто 
защелками, а защелками с фикса-
торами. Ко всему прочему на нем 
предусмотрена металлическая ско-
ба. При откинутом борте она ста-
новится удобной подножкой для 
доступа в грузовую платформу.

Задний полог тента фикси-
руется снизу с помощью шнура 
и крючков на борте. Сбоку пред-
усмотрены по два ремешка, про-
деваемых через скобы. Для от-
кидывания полога необходимо 
потянуть за специальные ремни 
с обеих сторон. Задумка, может, 
и хорошая, но реально позволяет 
поднять полог только на половину 
проема. Внутри, вверху, обнару-
живаем полупрозрачные вставки 

в тенте. В принципе, достаточно 
функционально.

Завершая обход, обращаем вни-
мание на заливную горловину то-
пливного бака. От места, где уста-
новлена пробка, до самого бака идет 
гофр. Не знаю, кому как, а у меня 
такая конструкция вызвала массу 
вопросов.

Перемещаемся в кабину. Как 
явствует из буклета, в одноряд-
ной кабине могу разместиться три 
человека. Это заявление следует 
признать от лукавого. Если на не-
большое расстояние, то неудоб-
ство пережить можно. В противном 
случае средний пассажир будет 
постоянно мешать переключению 
передач. Так что по факту — двух-
местный.

По всей вероятности, новая па-
нель перекочевала с «Патриота», 
как и весь остальной антураж. Так 
что здесь практически ничего но-
вого обнаружено не было. Из до-
стоинств следует отметить борто-
вой компьютер, магнитолу, розетку 
на 12 В и USB-разъем в бардачке. 
Потолочная консоль для документов 

также в плюсе. Ко всему прочему 
она может служить дополнитель-
ным элементом поддержки для руки 
при движении втроем. В качестве за-
чета следует отметить и бокс под по-
душкой пассажирского сиденья.

Минусы тоже есть. Как ни стара-
лись найти, но в бортовом компью-
тере не обнаружилось данных о рас-
ходе топлива. Слишком заумной по-
казалась пиктограмма на клавише 
обогрева зеркал заднего вида.

В ПУТЬ
Привыкать к машине практи-

чески не пришлось, что называ-
ется сел да поехал. Тем более что 
регулировок по подгонке рабочего 
места вполне хватало. В этом плане 
следует отметить солидные лопухи 
зеркал заднего вида, рассчитанные 
с запасом на разного вида над-
стройки. К тому же они были еще 
и с сервоприводом.

Ходы в коробке передач если 
и не идеальны, то вполне прием-
лемы. Машина может держаться 
в плотном потоке, не создавая ни-

1. Так задний противоподкатный бампер должен быть или нет? Без оного задний противотуман-
ный фонарь погибнет в первую очередь.
2. Неплохая задумка с полупрозрачным верхом тента. Во всяком случае, в темноте ползать не придется.
3. Этот ящик для инструмента был обнаружен совершенно случайно.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 1990
Полная масса, кг 3500
Объем грузового отделения, м3 9,4 (с тентом)
Объем топливного бака, л 68
Двигатель:
 тип бензиновый, рядный,  
  4-цилиндровый 
 рабочий объем, см3 2693
 мощность, л. с. при мин-1 150 при 5000
 крутящий момент, Нм при мин-1 235 при 2650
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя зависимая, пружинная
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза: 
 передние дисковые
 задние  барабанные
Размер шин 225/75R16C

Хорошая маневренность, отменный 
обзор за счет больших зеркал задне-
го вида, проходимость.
Отсутствие дизельного двигателя, нет 
заднего противоподкатного бампера.

«УАЗ ПРОФИ» (УАЗ-236021)

5940 1990

25
20

21
0

3500 1600

ЦЕНА
Базовая, руб. — от 749 000 
СЕРВИС
Заводская гарантия: на автомобиль — 
4 года или 150 000 км, от сквозной 
коррозии — 6 лет или 150 000 км, 
на двигатель — 4 года или 200 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
4х2 — нет, 
4х4 — ГАЗ-33027 «ГАЗель БИЗНЕС»

 ЗНАКОМСТВО

«УАЗ ПРОФИ» (УАЗ-236021)
<6 т

кому проблем. Единственное, что 
немного раздражало, так это ви-
брация на холостом ходу. Она видна 
на руле и зеркалах.

По мере вкатывания была от-
мечена неплохая маневренность. 
Вроде бы как где-то и нельзя было 
развернуться в один присест, ан 
нет — пожалуйте.

Плавность хода и управляемость 
также можно признать приемле-
мыми.

ДЛЯ КОГО
С моей точки зрения, «УАЗ 

ПРОФИ» — машина не для города. 
Скорее, это средство для достав-
ки грузов из города за его преде-
лы, где с дорогами не все хорошо. 
Согласитесь, капотная машина 
в городской толчее, где каждый сан-
тиметр на счету, — если не нонсенс, 
то, по крайней мере, удивление. 
В общем, региональный развозной 
грузовичок.

Бензиновый двигатель также 
не добавляет особых плюсов этой 
машине, для грузовичка хороший 
задел по крутящему моменту — дело 
первостепенное.

И вот тут мы подходим к глав-
ной вещи — приводу. С появле-
нием в ближайшее время полного 
привода машина вполне может 

составить конкуренцию «ГАЗели 
БИЗНЕС» с аналогичной транс-
миссией. Причем УАЗ будет в бо-
лее выигрышной ситуации за счет 
односкатной ошиновки колес 
и лучшей развесовки по массе. 
Добавьте сюда клиренс в 210 мм 
и возможность преодолевать брод 
глубиной до полуметра. Причем 
в этой ситуации дизельный дви-
гатель был бы еще предпочти-
тельней.

В конечном итоге выбор за по-
купателем, ведь это он будет голосо-
вать своим рублем — быть машине 
на рынке или нет. 

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО. 
Под пассажирским сиденьем имеется бокс 
для личных вещей.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

УДОБНО. Металлическая скоба 
на заднем борту позволяет без труда 
залезть в кузов.

4. Мощности 150-сильного мотора 
ZMZ-PRO вполне достаточно. Однако дизе-
лек на его месте был бы куда уместнее.
5. А вот эта конструкция очень не понра-
вилась с точки зрения безопасности. Так 
и просится на это место боковая защита, 
свойственная большим грузовикам.

4

5

Автомобиль предоставлен автосалоном 
«УАЗ Максимум».
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46 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2017

ТРЕК-ДЕНЬ: 
АВТОБУСЫ
НА АВТОДРОМЕ «НИЖЕГОРОДСКОЕ КОЛЬЦО» ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВИНОК ДИ-
ВИЗИОНА «АВТОБУСЫ» «ГРУППЫ ГАЗ». ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ РАССКАЗАЛИ 
О ПРОДУКТОВЫХ СТРАТЕГИЯХ ЛИКИНСКОГО, ПАВЛОВСКОГО И КУРГАНСКОГО АВТОБУС-
НЫХ ЗАВОДОВ И ПРЕДОСТАВИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ГОСТЯМ МЕРОПРИЯТИЯ  ОПРОБОВАТЬ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ В ДЕЙСТВИИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО «ГРУППЫ ГАЗ»

Два километра, три прямых 
участка, несколько поворотов, 
а дальше — временно рас-

ставленные конусы, имитирующие 
упражнение «змейка». Обычно для 
презентаций крупногабаритной 
коммерческой техники организато-
ры открывают трассу малой конфи-
гурации, но и ее вполне достаточно, 

чтобы оценить ходовые качества 
тестируемых машин.

Вообще, «Группа ГАЗ» приглаша-
ет клиентов и журналистов на «до-
машний» автомобильный спорт-
комплекс в Нижегородской области 
чаще, чем на другие площадки. 
Лично мне припомнилась первая 
презентация ПАЗ-32014 в специфи-

кации с АКП Allison (см. «Автопарк» 
№6/2013). Тогда на треке экзамено-
вались всего две машины — в город-
ском исполнении и в пригородном. 
А вот нынешнее мероприятие вы-
шло более масштабным: организа-
торы выставили у трибуны спорт-
комплекса перспективную про-
дукцию Ликинского, Павловского 
и Курганского автобусных заво-
дов — четыре модели и шесть мо-
дификаций.

КАВЗ-4270 CNG: 
СЧИТАЕМ ВЫГОДУ

Использование природного 
газа в качестве моторного топли-
ва — давно доказанный практикой 

1. КАвЗ-4270
CNG легко 
отличить 
по кассете с га-
зовыми балло-
нами на крыше. 
Газовый авто-
бус из Кургана 
получил много 
новаторских ре-
шений. Причем 
прежняя завод-
ская эмблема 
пока осталась.
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2. «Вектор NEXT» 
в школьной 
модификации 
полностью 
отвечает соот-
ветствующему 
ГОСТу.
3–4. Особенно-
стью автобуса 
в модификации 
«Доступная 
среда» является 
низкопольное 
исполнение зад-
ней накопитель-
ной площадки.
5. Для заезда 
инвалидной 
коляски пред-
усмотрена 
аппарель.

1

2

3

4

5

способ повысить рентабельность 
перевозок. Учитывая этот факт, 
Курганский автобусный завод раз-
работал газовый автобус среднего 
класса КАвЗ-4270 CNG. Эта 10-ме-
тровая городская машина имеет две 
двери и вмещает до 84 пассажиров. 
В силовой линии используется связ-
ка 230-сильного мотора Cummins 
B6.7 GE5 (Евро-5) и 6-ступенчатой 
АКП Allison T270R. Газовые балло-
ны в количестве 6 шт. размещены 
на крыше, их суммарная емкость 
665 л обеспечивает запас 
хода до 475 км.

В автобу-
се для реги-
онов много 
новаторских 
конструктор-
ских реше-
ний: установ-
лены рулевой 
механизм ин-
т е г р а л ь н о г о 
типа («Радий 
430»), ведущий 
мост Dana c гипоидной главной 
парой, используется тормозная си-
стема EBS с электронным управ-
лением, пневматическая подвеска 
ECAS с функцией книлинга. Для 
удобства пассажиров с ограничен-
ными возможностями предусмо-
трен выдвижной пандус.

Если говорить об исполнении 
салона, его дизайн тоже вполне 
современный: сиденья в анти-
вандальном исполнении с ткане-
выми вставками, полимерное по-
крытие на полу, отбортовка алю-
миниевыми уголками, удобные 
поручни по всей длине салона. 
На просторной накопительной 
площадке, с одной ступенькой 
на входе, предусмотрено место 
для детской коляски.

Рабочее место во дителя 
отделено от салона пласти-
ковой перегородкой. Среди 
новшеств на приборной па-
нели — блок выбора диапазона АКП 
с кнопочным управлением и мони-
тор бортовой информационной си-
стемы. Простора на «капитанском 
мостике» добавляет отсутствие при-
вычного рычага механической КП.

Автобус планируется запустить 
в производство в 2018 году. Между 
тем маркетологи «Группы ГАЗ» уже 
подсчитали стоимость владения 
газовым автобусом: при расхо-
де метана 47 м3/100 км и меж-
сервисном интервале 10 000 км 
затраты на 100 тыс. км пробега 
КАвЗ-4270 CNG составят 871 060 руб.

«ВЕКТОР NEXT»: ТРИО 
ИЗ ПАВЛОВО

Акцентируя внимание клиен-
тов на широте применения нового 

семейства автобу-
сов средней вместимости 
из Павлово-на-Оке, про-
изводитель представил 
«Вектор NEXT» в трех мо-
дификациях — школьной, 
междугородной и в испол-
нении «Доступная сре-
да», которое пойдет 
в серию с 2018 года. 
Особенностями авто-
буса в модификации 
«Доступная среда» являются низ-
копольное исполнение задней на-
копительной площадки с местом 
для фиксации инвалидной коля-
ски и расширенный дверной про-
ем (0,9 м). Стоит добавить, что 
входная группа у новичка оборудо-

вана механи-
ческой аппарелью. 
А вот передняя дверь — обычная, 
за ней три ступеньки. Выполнить 
салон низкопольным по всей длине 
не позволяет рамная конструкция 
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шасси. «Вектор NEXT» 
в междугородной модифика-
ции получил комфортабельные 
пассажирские кресла, багажные 
полки, тонированные стекла и до-
полнительные поручни. Передняя 
одностворчатая дверь используется 
как основная, задняя — аварийная. 

П р е д у с м о т р е н а 
система конди-
ц и о н и р о в а н и я 
салона с опцией 
индивидуальной 
разводки.

Н а п о м н и м , 
новое семейство 
машин «Вектор 
NEXT» постро-
ено на плат-
форме средне-
тоннажника 
«ГАЗон NEXT», 
только с пнев-
моподвеской 

сзади. Предлагаемый 
к установке сило-
вой агрегат пока 
только один — это 

рядный 4-цилин-
дровый 150-силь-
ный турбодизель 

ЯМЗ-53443 эко-
логического клас-

са Евро-5. Коробка 
передач — механи-
ческая, 5-ступенча-

тая, уси ленная версия 
C40R13 от «ГАЗона 

NEXT», производства 
Горьковского автоза-

вода.
Из других ключе-

вых компонентов, кото-
рые нашли применение 
в шасси новинки, стоит 

упомянуть сцепление ZF, 
карданную передачу Spicer с флан-
цевым соединением, дисковые тор-
моза и рулевой механизм Bosch 
с переменным передаточным чис-
лом.

Сильная сторона нового авто-
буса — оформление и эргономи-
ка водительского пространства. 
Специально для «Вектора NEXT» раз-
работана оригинальная приборная 
панель из прочного не скрипучего 
пластика. Правое крыло панели 
развернуто к водителю, чтобы 
ему не приходилось тянуть-
ся к блоку управления кли-
матической установкой, 
клавишам открывания 
пассажирских дверей, 
включения салонных 
отопителей, подо-

«Вектор NEXT» 
угородной модифика-
лучил комфортабельные 

ирские кресла багажные
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ОБЗОР

АВТОБУСЫ «ГРУППЫ ГАЗ»

грева зеркал и прочих функций. 
Руль и подрулевые переключатели, 
щиток приборов и блок управления 
светом, ручка КП и некоторые дру-
гие элементы тут те же, что и в ка-
бинах «ГАЗели» и «ГАЗона NEXT». 
Автобусы имеют множество ком-
плектаций и в зависимости от ком-
поновки салона могут работать 
на городских, пригородных и между-
городных маршрутах.

ЛИАЗ-4292: КУРС 
НА РЕГИОНЫ

Автобус среднего класса 
ЛиАЗ-4292 изначально разраба-
тывался в двух вариантах по ком-
поновке салона: трехдверном, пол-
ностью низкопольном и двух-
дверном, с высоким полом сзади 
(Kursor LE). На презентации был 
представлен двухдверный вариант. 
Полунизкопольная модификация 
длиной 9,5 м, получившая обозна-
чение ЛиАЗ-429260, разработана 
специально для эксплуатации в ре-
гионах. Установка новой передней 
оси (Hande Axle HDZ55T) и заднего 
моста (Hande Axle HDZ387) повы-
сила приспособленность автобуса 
для движения по плохим дорогам, 
отсутствие задней двери позволило 
увеличить количество мест для сиде-
ния с 18 до 27. При этом стоимость 
автобуса снизилась почти на 20 %.

В полунизкопольной версии со-
храняются все преимущества низ-

копольной версии автобуса: воз-
можность перевозить пассажиров 
с ограниченными возможностями, 
высокая пассажировместимость, 
модульная мультиплексная систе-
ма электрооборудования, электрон-
ное управление пневмоподвеской 
с функцией книлинга.

Машина оборудуется дизельным 
4-цилиндровым двигателем ЯМЗ-
53403 мощностью 210 л. с. эколо-
гического стандарта Евро-5 с систе-
мой EGR и автоматической короб-
кой передач Allison Т2100.

В движении автобус очень ди-
намичен, двигатель обеспечивает 
неплохую тягу с холостых оборо-
тов, что позволяет хорошо впи-
сываться в транспортный поток. 
Комфортному пребыванию за рулем 
способствуют интуитивно настро-
енная АКП Allison, хорошая обзор-
ность, внятная работа тормозной 
системы с электронным управле-
нием и дисковыми механизмами 
на всех колесах.

А вот по части маневренности 
полунизкопольный вариант усту-
пает базовому ЛиАЗ-4292, меньший 
радиус поворота которому обеспе-
чивает независимая передняя под-
веска ZF. Остается добавить, что 
серийное производство Kursor LE 
начнется совсем скоро, в четвер-
том квартале 2017 года. И, судя 
по интересу гостей презентации, 
съехавшихся из разных регионов 
страны, у модели хорошие рыноч-
ные перспективы. 

1–2. ЛиАЗ-4292 
(Kursor LE) — 
новая полу-
низкопольная 
версия, раз-
работанная 
специально для 
регионов.
3. 210-сильный 
экономичный 
дизель ЯМЗ-
53403 позволит 
существенно 
снизить экс-
плуатационные 
расходы ма-
шины.
4–8. «Вектор 
NEXT» в между-
городной 
модификации 
получил ком-
фортабельные 
пассажирские 
кресла, ба-
гажные полки 
и тонированные 
стекла.

6 7

8
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Н
есмотря на то, что модель 
Volgabus 5270G2 выпуска-
ется уже два года, многим 

отраслевым специалистам га-
зовые автобусы из Волжского 
известны в лучшем случае 
по специализированным выстав-
кам. Предоставление машины для 
опытной эксплуатации с пассажи-
рами — хороший способ познако-
мить эксплуатационщиков со своей 
продукцией, показать товар жи-
вьем. И если раньше такой чести 
удостаивались преимущественно 
столичные транспортные компа-
нии, теперь новую технику активно 
продвигают в регионы.

На краснодарские улицы авто-
бус вышел благодаря инициативе 
местного дилера группы компа-
ний Volgabus, фирмы «Навиком». 
Машина поступила в распоряже-
ние основного городского пе-

ревозчика, МУП «Краснодарское 
трамвайно-троллейбусное управ-
ление», на балансе которого, поми-
мо электротранспорта, находится 
около 200 автобусов. Испытания 
были доверены специалистам 
троллейбусного депо №2, имею-
щим опыт работы с газовой тех-
никой. Предприятие с 2010 года 
обслуживает 30 «НефАЗов» с CNG-
двигателями КАМАЗ. В 2015–
2016 годах в депо проходил опыт-
ную эксплуатацию автобус МАЗ-
203, также оснащенный газобал-
лонной аппаратурой.

Волжский автобус 
был передан сотруд-

НОВАЯ ТЕХНИКА ВСЕГДА ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ, А ЕСЛИ ОНА ЕЩЕ ИМЕЕТ ОРИГИ-
НАЛЬНУЮ ОКРАСКУ, ТО ПРОЙТИ МИМО И НЕ ЗАМЕТИТЬ НОВИНКУ НЕВОЗМОЖНО. ЯРКО-
ЖЕЛТЫЙ, С ПОДСОЛНУХАМИ НА БОРТАХ, ГОРОДСКОЙ АВТОБУС VOLGABUS 5270G2 НА 4,5 
МЕСЯЦА СТАЛ СВОЕОБРАЗНЫМ УКРАШЕНИЕМ УЛИЦ КРАСНОДАРА. НЕДАВНО ОПЫТ -
НАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ЗАКОНЧИЛАСЬ. ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ КРАТКИЕ ИТОГИ.
ОЛЕГ БОДНЯ, ФОТО АВТОРА

никам депо 14 февраля и уже через 
два дня вышел на «парадный» город-
ской маршрут №2Е. По этому марш-
руту новинка курсировала еже-
дневно по будням, рабочие смены 
составляли в среднем 10–12 часов 
(с перерывами на обед). Последний 

АВТОПАРК НОЯБРЬ 2017
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НЕУДОБНО. Компоновка педального узла 
требует доработки.

НЕПРАКТИЧНО. Передняя панель не отки-
дывается, а открывается на небольшой угол.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
1. Интерьер ка-
бины простой, 
но функцио-
нальный.
2. На пульте 
управления со-
бран практиче-
ски весь набор 
необходимых 
клавиш и при-
боров, на пе-
риферии лишь 
стояночный 
тормоз и пане-
ли второстепен-
ных систем.

1

Diwa 854. Благодаря применению 
природного газа нормы экологиче-
ского стандарта Евро-5 достигают-
ся без каких-либо дополнительных 
систем и реагентов.

Передний управляемый мост — 
ZF RL85А, задний ведущий мост — 
ZF AV132, оба с дисковыми тормо-
зами. Подвеска в обоих случаях — 
зависимая, на пневмобаллонах. 
Система книлинга, ставшая уже 
обязательным атрибутом низко-
польной техники, в наличии. На ав-
тобус установлены специализиро-
ванные шины TyRex AllSteel VC-1
типоразмера 275/70R22,5.

Основная тормозная система — 
пневматическая двухконтурная, 
с разделением на контуры по осям 
и АБС. Роль вспомогательной тор-
мозной системы выполняет ги-
дрозамедлитель АКП (ретардер). 
В качестве стояночного тормоза 

ны с небольшим 
смещением, что 

при долгой ра-
боте приводит 

к усталости ног 
водителей. Также 
недостаточно на-

дежны материалы 
приборной панели: 

несколько часто ис-
пользуемых кнопок 
пришлось укрепить 

или заменить вслед-
ствие их физического 

износа.
Рассмотрим бо-

лее подробно «начин-
ку» автобуса. Силовой 

агрегат включает в себя 6-ци-
линдровый рядный двигатель 
Yuchai YC6L280N-52 мощностью 
280 л. с. и автоматическую 4-сту-
пенчатую коробку передач Voith 

день работы на линии — 27 июня. 
Таким образом, испытательный 
период составил примерно 4,5 ме-
сяца. За это время транспортное 
средство преодолело 11 533 км. 
Показания одометра на момент 
окончания испытаний — 13 255 км.

Volgabus 5270G2 представляет 
собой стандартный 12-метровый 
полностью низкопольный автобус 
большого класса. 28 мест для сиде-
ния, максимальная вместимость — 
111 чел. При наличии детской или 
инвалидной коляски общая вмести-
мость салона снижается на 7 мест. 
Пассажирских дверей три, при этом 
одна из створок передней двери 
используется водителем (кабина 
широкого типа). В проеме средней 
двери размещен откидной пандус 
для колясок.

Компоновка пассажирского 
салона — оптимальная. Сиденья 
расставлены грамотно, удобно 
для пассажиров. Количество по-
диумов сведено к минимуму, вслед-
ствие чего в низкопольной части 
салона удалось раз-
местить 8 сидений. 
Их число можно уве-
личить как минимум 
на 2 — естественно, 
с параллельным 
уменьшением общей 
вместимости авто-
буса. Конструкторы 
п р е д у с м о т р е л и 
этот и многие 
другие вариан-
ты оформления 
пассажирского 
салона, поэтому 
при просмотре 
одобрения ти-
па транспорт-
ного средства 
чувствуешь себя 
обеспеченным клиентом, вы-
бирающим товар по каталогу: глаза 
буквально разбегаются от предла-
гаемых компоновочных решений.

Место водителя также удобно 
и комфортно. На приборную па-
нель выведены все основные па-
раметры в виде стрелочных указа-
телей, при этом функцию панели 
индикаторов выполняет небольшой 
монохромный дисплей бортового 
компьютера. На боковых панелях 
размещены все основные клавиши, 
отвечающие за управление маши-
ной. По левую сторону от водите-
ля выведены рычаг стояночного 
тормоза, пульты управления кли-
матической системой и системой 
пожаротушения, справа — тахо-
граф, а также панели управления 
автоинформатором и системой 
спутниковой навигации.

К недостаткам, замеченным 
в ходе опытной эксплуатации, 
можно отнести неудобное распо-
ложение педалей: они установле-

2
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1. Пассажир-
ский салон: оп-
тимальное для 
низкопольника 
сочетание мест 
для сидения 
и накопитель-
ных площадок.
2. Компоновка 
агрегатов 
в зад нем свесе 
традиционно до-
вольно плотная.

Автобус
предоставлен
МУП «КТТУ».

1

2

обеспечивают конди-
ционер Eberspacher 
Su trak мощностью 
30 кВт (установлен 
на крыше) и жид-
костная система 
отопления, сооб-
щающаяся с си-
стемой охлажде-
ния двигателя. 
За подогрев 
теплоносителя 
отвечает ди-
зельный отопи-

тель Eberspacher 
Hydronic.
Как уже было сказано выше, 

автобус работает на сжатом при-
родном газе (метане). Общая вме-
стимость газовых баллонов, рас-
положенных на крыше, составля-
ет 984 литра (8х123 л). Один бал-
лон маневровый, семь основных. 
Примерный запас хода, по данным 
производителя, составляет 400 км. 
Во время испытаний проверку си-
стемы «на выносливость» не произ-
водили: заправлялись ежедневно. 
Потребляемый объем газа нахо-

используются дисковые ме-
ханизмы переднего моста.

Благоприятный микро-
климат в кабине водителя 
и пассажирском салоне 
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КОНКУРЕНТЫ
ЛиАЗ-5292, МАЗ-103, НефАЗ-52994

Современный внешний вид, вмести-
тельный, грамотно спланированный 
низкопольный салон, удобное место 
водителя, автоматическая диагности-
ка всех основных систем автобуса, 
мощный двигатель.
Жесткая подвеска, медленный раз-
гон, недоработанная система анти-
хода, проблемы с сервисным сопро-
вождением.

Количество мест для сидения 83/28/0 либо 75/28/1
(стоячих/сидячих/для инвалидов) 
Полная масса, кг 17 950
Габариты (длина/ширина/высота), мм 11 990 / 2500 / 3250
Колесная база, мм  6000
Снаряженная масса, кг 10 400
Объем газовых баллонов, л 984 (8х123)
Двигатель:
 модель Yuchai YC6L280N-52
 тип газовый, рядный,
  6-цилиндровый, Евро-5
 раб. объем, см3 8424
 мощность, л.с. 280
Коробка передач автоматическая,
  4-ступенчатая,
  Voith Diwa 854
Тормоза дисковые
Шины 275/70R22,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Межсервисный пробег, км — 15 000
Первое ТО — через 5000 км

ВИКТОР КОСОЛАПОВ
ВОДИТЕЛЬ 1 КЛАССА МУП «КТТУ», СТАЖ 52 ГОДА

Работать на автобусе удобно: все приборы и органы управления под ру-
кой. На электронном дисплее отображается вся необходимая информация, 
бортовой компьютер следит за уровнем технологических жидкостей, пред-
упреждает о необходимости проведения сервисных работ.

Для комфортного вождения необходимо доработать систему антихода, 
подкорректировать настройки коробки передач и подвески автобуса. В об-
щем и целом же впечатления от управления машиной положительные.

ВИК
ВОДИТЕ

Раб
кой. Н
борто
упреж

Д
подк
щем

дился в диапазоне 
115–140 м3, время 
заправки занимало 
15–17 минут.

Обслуживание ав-
тобуса производилось 
силами специализи-
рованного сервисно-
го центра, сотрудники 
депо отвечали только 
за устранение мелких 
неисправностей. Первое 
ТО машины было прове-
дено при достижении про-
бега 5000 км. Дальнейший 
график техобслуживания 
таков: ТО-1 — каждые 
15 000 км, ТО-2 — каждые 
30 000 км, плюс сезонное 
техобслуживание (весной 
и летом).

Доступ к агрегатам и ем-
костям с технологическими жид-
костями относительно удобный. 
Задняя крышка поднимается вверх 
и фиксируется газовыми упорами, 
передняя панель опускается вниз 
на небольшой угол, позволяющий 
заменить лампы головной светотех-
ники (с поворотниками уже будут 
небольшие сложности).

В ежедневной работе на марш-
руте автобус зарекомендовал се-
бя неплохо — вполне на уровне 
«одноклассников», курсирующих 
по краснодарским улицам. Это уже 
хороший показатель, поскольку ос-
нову парка МУП «КТТУ» составля-
ют 3-летние автобусы ЛиАЗ-5292, 
МАЗ-103 и МАЗ-206, обслуживав-
шие Олимпийские игры 2014 года 
в Сочи. Тем не менее были некото-
рые моменты, требующие доработ-
ки. Остановимся на них подробнее.

Первая проблема — система ан-
тихода, блокирующая движение ав-
тобуса до полного закрытия дверей 
и контрольного нажатия тормоз-
ной педали. В некоторых случаях 
(к сожалению, нередких) система 
не срабатывала с первого раза, при-
ходилось повторно нажимать на пе-
даль. В условиях сжатого графика 
движения на маршруте это приво-
дило к отставанию от расписания 
и стрессовой нагрузке на водите-
ля. Также отрицательно сказывался 
на выполнении графика медленный 
разгон на 1–2 передачах АКП, недо-
пустимый при интенсивном город-
ском движении.

Из других недоработок можно 
выделить недостаточно мощный ги-
дроусилитель рулевого управления 
и жесткую подвеску. Кроме того, 
не было проведено сезонное обслу-
живание салонного кондиционера. 
Испытания автобуса завершились 
как раз к началу летнего сезона, 
когда температура воздуха в горо-
де стала доходить до максималь-
ных отметок (35 градусов и выше). 
В июне уже было несколько дней, 

когда работа климати-
ческой системы была 
не просто желательна, 
а необходима, однако 
при включении конди-
ционер подавал в салон 

и кабину теплый воздух.
Проблемы, описанные выше, 

в основном решаются путем пере-
настройки или сервисного обслу-
живания агрегатов. Они были дове-
дены до представителей компании-
дилера, однако не были устранены. 
В итоге общее положительное впе-
чатление от новинки было немного 
смазано. Тем не менее автобус по-
казал себя «крепким середнячком» 
и проработал без серьезных отказов 
весь испытательный срок.

Аналогичные машины массово 
эксплуатируются во Владимире, 
Волгограде, Волжском, Оренбурге, 

Санкт-Петербурге и Тольятти. 
По состоянию на середину 
2017 года, выпущено чуть больше 
320 экземпляров Volgabus 5270G2. 
Основной инструмент продвиже-
ния модели в регионы — федераль-
ная программа поддержки экологи-
чески чистых видов пассажирского 
транспорта.

Доступны для заказа другие 
модификации газовых волжских 
автобусов: городская полунизко-
польная, пригородная и между-
городная. Уже готов пилотный 
образец 10-метрового газового 
«Волгабуса». Модельный ряд ав-
тобусов из Волжского продолжает 
расширяться, а это значит, что но-
вая техника скоро появится на вы-
ставках, в опытной эксплуатации 
и в обзорах на страницах нашего 
журнала. 

11 990
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 ОБЗОРПРИЦЕПЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕ-
ПОВ ИЗУЧАЕМ НА ПРИМЕРЕ НОВИНОК, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ВЫ-
СТАВКЕ COMTRANS 2017. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА

ОСИ, РАМА, 
ИНТЕРНЕТ…

 ВЫСТАВКА

педиторских и логистических ком-
паний. Актуальные предложения 
для клиентов производитель всегда 
готов дополнить телематическими 
решениями и индивидуальными 
сервисными пакетами.

На стенде компании Koegel сразу 
три новых экспоната. Главная но-
винка — трехосный самосвальный 
полуприцеп с погрузочным объе-
мом 27 м3. Его особенность — кузов, 
собранный из отдельных деталей 
при помощи болтового соединения. 
Днище ковшовой платформы тол-
щиной 5 мм и откидной задний борт 
толщиной 4 мм изготовлены из улуч-
шенной стали Hardox 450, а боковые 
стенки — из высокопрочной 4-мил-
лиметровой листовой стали S700. 
Эта комбинация оптимально под-
ходит, например, для вывоза строи-
тельного мусора, перевозки гравия 
и сыпучих материалов всех типов. 
Снаряженная масса полуприцепа 
в базовой комплектации 5950 кг, 
полная масса 38 000 кг. В ходовой 
части представленного образца 
используются оси SAF. В качестве 
альтернативы Koegel готов предло-
жить осевой агрегат собственной 
разработки Koegel KTA, его россий-
ская премьера состоялась в рамках 
«Комтранса». Задумка инженеров 
Koegel такова: две стремянки рессо-
ры обеспечивают надежное сцепле-
ние между балкой осевого агрегата 
и рычагом подвески. Рычаг подве-
ски проходит сверху балки осевого 
агрегата, а опора находится снизу. 
Формы опоры оси, рычага подвески 
и балки осевого агрегата адаптиро-
ваны к статическим и динамическим 
нагрузкам в результате проведения 
ходовых и стендовых испытаний 
и в соответствии с новейшими мето-
дами технической доводки элемен-
тов. В целях повышения ремонто-
пригодности рычаг подвески и балку 
осевого агрегата можно заменять 
по отдельности. Балка осевого агре-
гата представляют собой цельную 
кованую деталь без единого 
шва. Это обеспе-
чива-

Р
аздел прицепной техники 
на «Комтрансе» представляли 
более 20 отечественных и за-

рубежных компаний. Образцы по-
луприцепов-цистерн, самосвалов, 
тралов, рефрижераторов и прочей 
прицепной техники, предназначен-
ной для движения по дорогам общего 
пользования, занимали значитель-
ную часть выставочной площадки 
в залах третьего павильона «Крокус 
Экспо» и на прилегающей террито-
рии. Обобщив наблюдения, собран-
ные во время осмотра экспозиции, 
перечислим основные тренды: сни-
жение собственной массы транс-
портного средства для соответствия 
нормам осевых нагрузок, облегче-
ние погрузочно-разгрузочных работ, 
а также активное внедрение специ-
альных платформ и приложений для 
удаленного контроля состояния тех-
ники и груза. Для современного ком-
мерческого транспорта важно быть 
онлайн — европейские компании 
активно внедряют и разрабатывают 
платформы для управления парком, 
с помощью которых можно отсле-
дить мельчайшие параметры, уз-
нать, насколько экономично едет ав-
топоезд по маршруту, как чувствуют 
себя шины, в какой кондиции груз. 
Адаптированные для России инно-
вационные телематические решения 
сегодня предлагают перевозчикам 
компании Schmitz Cargobull (Trailer 
Connect), Krone (Krone Telematic) 
и Wielton.

Привлекая новых клиентов, за-
рубежные производители, как и пре-
жде, делали акценты на надежность 
и универсальность. Группа ком-
паний Krone Nutzfahrzeug рассма-
тривает страны Восточной Европы 
как развивающееся экономическое 
пространство с большим потенци-
алом. Бренд из Верльте представил 
в Москве уже зарекомендовавшие 
себя на рынке продукты, такие как 
шторно-бортовой Profi Liner и попу-
лярный среди транспортных компа-
ний рефрижераторный полуприцеп 
Cool Liner с фирменным телемати-
ческим приложением. Полуприцепы 
Krone пользуются популярностью 
среди российских экс-
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1. Рефрижера-
торный полупри-
цеп Krone Cool 
Liner c панелями 
Duoplex Steel.
2. Осевой 
агрегат Koegel 
KTA серийно 
устанавливается 
на полуприцепы 
марки Koegel.
3. Актуальные 
предложения 
для клиентов 
производитель 
всегда готов 
дополнить теле-
матическими 
решениями.
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4. Шторно-
бортовой Krone 
Profi Liner поль-
зуется популяр-
ностью среди 
российских 
логистических 
компаний.
5. Шторно-
бортовой полу-
прицеп Wielton 
NS3S KB при-
способлен для 
перевозки ру-
лонных грузов: 
для этих целей 
предусмотрен 
наклонный 
желоб.
6. Кузов само-
свального 
полуприцепа 
Koegel собран 
из отдельных 
деталей.
7. Рефрижера-
торный S.CO 
Cool — по-
бедитель от-
раслевого кон-
курса «Лучший 
коммерческий 
автомобиль 
года в России» 
в номинации 
«Полуприцеп 
года».

4

7

6

5

ООО «Шмитц Каргобулл Россия» 
укрепило лидирующее положение 
на российском рынке седельных по-
луприцепов. Что касается долево-
го распределения модельного ряда 
Schmitz Cargobull в России, то в на-
стоящий момент распределение сле-
дующее: изотермические полупри-
цепы S.KO — около 83 %; шторные 
полуприцепы S.CS — около 41 %; 
самосвальные полуприцепы S.KI — 
около 10 %. По сравнению с прошлым 
годом, в 2016–2017 финансовом году 
доля на рынке каждого продукта уве-
личилась приблизительно на 10 %. 
«Мы очень рады значительному ро-
сту рынка и особенно укреплению 
нашего на нем положения», — от-
метил на пресс-конференции, ор-
ганизованной в рамках выставки, 
глава правления Schmitz Cargobull 
Андреас Шмитц.

Компания Wielton представила 
шторно-бортовой полуприцеп NS3S 
KB семейства M2, приспособлен-
ный для перевозки рулонных гру-
зов, например рулонов стали и бу-
маги. Для этих целей полуприцеп 
укомплектован напольным желобом 
и особой системой крепления груза. 

Модель собирается в России 
и имеет российский VIN. 

О с о б е н н о с т я м и 
полуприцепа 

явля-

ет передачу сил без внутренних на-
пряжений и надежную защиту от по-
ломок. Резинометаллическая опора 
осевого агрегата KTA воспринимает 
как продольные, так и поперечные 
нагрузки в месте соединения консо-
ли и рычага подвески.

В разряде бестселлеров Koegel 
представила шторно-бортовой полу-
прицеп Koegel Cargo, подходящий 
для внутренних грузовых перевоз-
ок в странах Восточной Европы. 
Модель Cargo отличается прочно-
стью, широким ассортиментом 
представленного серийного и раз-
нообразного дополнительного обо-
рудования.

Празднующая в этом году 125-
летие компания Schmitz Cargo bull 
предложила российским клиен-
там юбилейную серию по выгод-
ной цене. Варианты полуприцепов 
из линейки изотермических полу-
прицепов, полуприцепов-шторни-
ков и самосвальных полуприцепов 
с эксклюзивным оснащением в со-
четании с пакетом Executive Schmitz 
Cargobull предоставляют клиенту 
комплексное современное решение. 
В качестве примера в экспозиции 
«Синего слона» были представлены 
рефрижераторный полуприцеп S.CO 
Cool с собственной холодильной 
установкой, 24-кубовый самосваль-
ный полуприцеп S.KI Solid на уси-
ленном шасси, а также шторный 
полуприцеп S.CS Universal россий-

ской сборки.
В первом кварта-

ле 2017 года 
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ПРИЦЕПЫ
 ВЫСТАВКА

1. Плод со-
трудничества 
предприятия 
«СтавПрицеп» 
и компании 
Fliegl.
2. Контейнеро-
воз Meusburger 
Новтрак SW-
454 допускает 
перевозку 
одного или двух 
20-футовых 
контейнеров, од-
ного 40-футово-
го или 45-футо-
вого Hight Cube 
контейнера.
3. Четырехос-
ный полуприцеп-
цистерна ППЦ-
877722 вмести-
мостью 32 м3

про изводства 
Fox Tank — ре-
шение, позволя-
ющее повысить 
производитель-
ность, избегая 
перегрузов.
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ются небольшой собственный вес, ются небольшой собственный вес, 
прочная рама, усиленная передняя прочная рама, усиленная передняя 
стенка и пол, улучшенная конструк-стенка и пол, улучшенная конструк-
ция задней двери и петель. Второй ция задней двери и петель. Второй 
экспонат от польского бренда — са-экспонат от польского бренда — са-
мосвальный полуприцеп NW3S 26HP мосвальный полуприцеп NW3S 26HP 
Konich с полукруглым кузовом ко-Konich с полукруглым кузовом ко-
нического сечения, оригинальная нического сечения, оригинальная 
разработка Wielton для российского разработка Wielton для российского 
рынка. Кузова этих полуприцепов рынка. Кузова этих полуприцепов 
изготовлены из износостойкой стали изготовлены из износостойкой стали 
и расширяются от передней стен-и расширяются от передней стен-
ки к задней. За счет такой формы ки к задней. За счет такой формы 
кузова сокращается время разгруз-кузова сокращается время разгруз-
ки и увеличивается устойчивость ки и увеличивается устойчивость 
полуприцепа к опрокидыванию. полуприцепа к опрокидыванию. 
Вместимость кузова 26 мВместимость кузова 26 м33. На вы-. На вы-
ставке представлена облегченная ставке представлена облегченная 
версия этого полуприцепа, оснащен-версия этого полуприцепа, оснащен-
ная системой контроля параметров ная системой контроля параметров 
полуприцепа с помощью мобильного полуприцепа с помощью мобильного 
приложения.приложения.

Среди прочих зарубежных игро-Среди прочих зарубежных игро-
ков, принявших участие в нынешнем ков, принявших участие в нынешнем 
«Комтрансе», стоит также упомянуть «Комтрансе», стоит также упомянуть 

китайский бренд CIMC, заявивший китайский бренд CIMC, заявивший 
о себе сразу в трех сегментах: ком-о себе сразу в трех сегментах: ком-
пания представила шторный полу-пания представила шторный полу-
прицеп, полуприцеп-цистерну и кон-прицеп, полуприцеп-цистерну и кон-
тейнеровоз.тейнеровоз.

Чем отвечают отечественные Чем отвечают отечественные 
производители? Новгородское пред-производители? Новгородское пред-
приятие «Meusburger Новтрак» впер-приятие «Meusburger Новтрак» впер-
вые представило четырехосный кон-вые представило четырехосный кон-
тейнеровоз SW-454, оснащенный тейнеровоз SW-454, оснащенный 
специальной выдвижной балкой, ко-специальной выдвижной балкой, ко-
торая делает транспортное средство торая делает транспортное средство 
более универсальным. Полуприцеп более универсальным. Полуприцеп 
допускает перевозку одного или двух допускает перевозку одного или двух 
20-футовых контейнеров, одного 20-футовых контейнеров, одного 
40-футового или 45-фу-40-футового или 45-фу- тового тового 
ISO или HQ контейнера.ISO или HQ контейнера.

Визитная кар-Визитная кар-
точка «Meusburger точка «Meusburger 
Новтрак» — 16,5-ме-Новтрак» — 16,5-ме-
тровый шторный по-тровый шторный по-
луприцеп SP-345R — луприцеп SP-345R — 
в этом году полу-в этом году полу-
чил увеличенную чил увеличенную 
на 50 мм внутрен-на 50 мм внутрен-

нюю высоту (до 2730 мм) плюс удоб-нюю высоту (до 2730 мм) плюс удоб-
ные мелочи: вместительный универ-ные мелочи: вместительный универ-
сальный ящик, манометры для опре-сальный ящик, манометры для опре-
деления нагрузки на каждую ось, деления нагрузки на каждую ось, 
систему контроля давления в шинах. систему контроля давления в шинах. 
Кроме этого, в Москву из Новгорода Кроме этого, в Москву из Новгорода 
приехали сразу несколько облег-приехали сразу несколько облег-
ченных контейнеровозов. Короткий ченных контейнеровозов. Короткий 
полуприцеп SW-345 для перевозки полуприцеп SW-345 для перевозки 
20-футового танк-контейнера с уси-20-футового танк-контейнера с уси-
ленной подвеской отличается оп-ленной подвеской отличается оп-
тимизированной собственной мас-тимизированной собственной мас-
сой — всего 3600 кг. А для перевозки сой — всего 3600 кг. А для перевозки 
20- и 30-футового контейнера пред-20- и 30-футового контейнера пред-
приятие предлагает контейнеровоз приятие предлагает контейнеровоз 
с обновленной конструкцией рамы с обновленной конструкцией рамы 
массой 3800 кг. Помимо магистраль-массой 3800 кг. Помимо магистраль-
ной техники специалистам был ной техники специалистам был 
продемонстрирован низкорамный продемонстрирован низкорамный 
четырехосный раздвижной трал четырехосный раздвижной трал 
TP-345 с задним заездом. Модель TP-345 с задним заездом. Модель 
отличается резинометаллическим отличается резинометаллическим 
покрытием, которое функциональ-покрытием, которое функциональ-
нее и эффективнее в работе, чем нее и эффективнее в работе, чем 
привычное деревянное. Приставные привычное деревянное. Приставные 
алюминиевые трапы позволяют вы-алюминиевые трапы позволяют вы-
держать нагрузку 32 тонны.держать нагрузку 32 тонны.

Машиностроительный завод Fox-Машиностроительный завод Fox-
Tank (Нижегородская обл.) предста-Tank (Нижегородская обл.) предста-
вил новейший четырехосный полу-вил новейший четырехосный полу-
прицеп-цистерну ППЦ-877722 вме-прицеп-цистерну ППЦ-877722 вме-
стимостью 32 мстимостью 32 м33. Транспортное сред-. Транспортное сред-
ство предназначено для транспор-ство предназначено для транспор-
тировки и временного хранения тировки и временного хранения 
пищевых жидкостей плотностью пищевых жидкостей плотностью 
до 1,03 т/мдо 1,03 т/м33 (молоко, питьевая вода,  (молоко, питьевая вода, 
растительное масло). Самонесущий растительное масло). Самонесущий 
сосуд, разделенный на пять отсеков, сосуд, разделенный на пять отсеков, 
изготовлен из стали AISI 304 толщи-изготовлен из стали AISI 304 толщи-
ной 3 мм. При общей массе 35 820 кг ной 3 мм. При общей массе 35 820 кг 

грузоподъемность полупри-грузоподъемность полупри-
цепа составляет цепа составляет 
27 420 кг, нагрузка 27 420 кг, нагрузка 
на оси — 6480 кг. на оси — 6480 кг. 
Первая и четвер-Первая и четвер-

тая оси являются тая оси являются 
подъемными для подъемными для 

облегчения манев-облегчения манев-
рирования и сниже-рирования и сниже-
ния износа резины. ния износа резины. 

Предусмотрены си-Предусмотрены си-
стема мойки отсеков стема мойки отсеков 

и решение для паропо-и решение для паропо-
догрева в виде ламелей.догрева в виде ламелей.

Компания «Став При -Компания «Став При -
цеп» (Ставро поль) вы-цеп» (Ставро поль) вы-
брала для своего дебюта брала для своего дебюта 

на «Комтрансе» новей-на «Комтрансе» новей-
шую модель трехосного шую модель трехосного 

самосвального полуприцепа с обо-самосвального полуприцепа с обо-
значением 9230. Это изделие — пер-значением 9230. Это изделие — пер-
вый плод сотрудничества с компа-вый плод сотрудничества с компа-
нией Fliegl (Германия). Стальной нией Fliegl (Германия). Стальной 
кузов полукруглого сечения вмещает кузов полукруглого сечения вмещает 
31 м31 м33 груза. Снаряженная масса —  груза. Снаряженная масса — 
7000 кг, технически допустимая — 7000 кг, технически допустимая — 
39 тонн. В ходовой части исполь-39 тонн. В ходовой части исполь-
зуются оси SAF, в надстройке — зуются оси SAF, в надстройке — 
гидравлика Hyva. Представители гидравлика Hyva. Представители 
«СтавПрицепа» уточняют, что такой «СтавПрицепа» уточняют, что такой 
полуприцеп можно будет приобрести полуприцеп можно будет приобрести 
на шасси как немецкого, так и отече-на шасси как немецкого, так и отече-
ственного производства.ственного производства. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

SDLG LG952N

Т
ри маневра, шесть 
взмахов ковша, и вот 
очередной самосвал 

КАМАЗ-6520 с горкой 
щебня над бортами от-
правляется к загрузоч-
ному бункеру бетонного 
завода. Наблюдение 
за слаженной работой 
китайского погрузчика 
SDLG LG952N, пожалуй, 
мало кого оставит равно-
душным. Утром у нашего 
подопечного легкая сме-
на. Тяжелее будет вече-
ром, когда настанет черед 
бункеровки песка — более 
плотного, чем щебень, ма-
териала.

Производительность 
завода — до 40 тыс. м3 бе-
тона и раствора в месяц. 
А его потребность по пе-
ску и щебню ежемесячно 
составляет около 60 тыс. 
тонн. Технике здесь 
приходится работать 
по 10–12 часов в смену, 

ПОСТАВЩИК: КОМПАНИЯ «РУСБИЗНЕСАВТО»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «ИНГЕОКОМ БЕТОНСТРОЙ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 26 ДЕКАБРЯ 2016 Г.

КАК ГРУЗЯТ ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК? ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ПРОДОЛЖАЕТ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПЯТИТОННОГО ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА SDLG 
LG952N НА САМОМ БОЙКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ — ПЛОЩАДКЕ 
ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕТОННОГО ЗАВОДА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк»,
№2/2017;
№5/2017.

без выходных. С момента 
ввода в эксплуатацию 
наработка погрузчика 
SDLG LG952N превысила 
2000 моточасов. С чем 
пришла китайская маши-
на к этому рубежу?

За минувший квар-
тал было проведено два 
малых техобслуживания 
(замена моторного масла 
и фильтров), сумма затрат 
составила 23 120 руб. Тем 
временем уже совсем ско-
ро планируется провести 
расширенное ТО со сме-
ной рабочей жидкости 
в гидравлике (примерно 
240 л), охлаждающей жид-
кости, диагностикой всех 
узлов и агрегатов маши-
ны. Собственно, это и бу-
дет плановой подготовкой 
к зимней эксплуатации.

В гарантийный период, 
который составляет три 
года или 3000 моточасов, 
все работы с погрузчиком 

ется на месте дислокации 
техники. Потери времени 
минимальные: продол-
жительность ТО по такой 
схеме — всего 2–3 часа.

В целом эксплуатация 
годовалого погрузчика 
не доставляет опера-
тору особых хлопот. 
Ежедневное обслужи-

выполняются силами 
выездной бригады ком-
пании-дистрибьютора. 
По предварительной за-
явке сервисный автомо-
биль, укомплектованный 
необходимым оборудо-
ванием и материалами, 
выезжает к заказчику. 
Обслуживание выполня-

1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SDLG LG952N
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 7749х3024х3368
Колесная база, мм  2920
Колея, мм 2250
Высота выгрузки по ковшу, мм 3080
Объем ковша, м3 2,4–4,5
Номинальная грузоподъемность, кг 5000
Эксплуатационная масса, кг 16 200
Двигатель Weichai WD10G220E23,
  220 л.с. при 2000 мин-1

Объем топливного бака, л 246

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА II КВАРТАЛ
Режим работы дневной
Продолжительность смены, ч 12
Количество моточасов за квартал 2035/850
Расход топлива, л/ч 8–13
Стоимость ТО, руб. 23 120

2 

3 

вание включает про-
верку уровня масла 
в двигателе и трансмис-
сии, а вот смазку через 
пресс-масленки делают 
по мере необходимости. 
Всего на погрузчике около 
20 пресс-масленок, но все 
нижние точки смазки 
выведены на верхний 
пояс, и это значительно 
упрощает шприцевание. 
Кроме этого, обязанность 
оператора — следить 
за давлением в шинах. Его 
рекомендуемая величи-
на — всего 4,5 бара, но не-
докачка ускоряет износ 
протектора. А покрышки 
на подобную технику 
очень дорогие — около 
40 000 руб. за штуку.

У погрузчиков, работа-
ющих со щебнем мелких 
фракций, очень важно 
контролировать состояние 
ковша. Камни, подобно на-
ждачной бумаге, способны 
быстро привести в негод-
ность зубья и даже перед-
нюю кромку рабочего 
инструмента. Именно по-
этому эксплуатационник 
изначально заказал ковш 
не с зубьями, а с ножами. 
«Ножи приходится менять 
каждые 3–4 месяца, боль-
ше металл не живет, — 
рассказывает Николай 
Рук ленок, начальник АТЦ 
ООО «ИНГЕОКОМ Бе тон-
строй». — Чтобы удеше-
вить ремонт, мы делаем 
ножи своими силами 
из многокомпонентной 

стали 65Г. Замена но-
жей трудности не пред-
ставляет, они крепятся 
к телу ковша обычными 
болтами».

Расход топлива погруз-
чика не выходит за рамки 
установленных на пред-
приятии норм. По фак-
ту машина расходует 
8–13 л/ч, в зависимости 
от того, с каким матери-
алом работает — щебнем 
или песком. 220-силь-
ный турбодизель 
Weichai, спарен-
ный с двухдиапа-
зонной гидроме-
ханической транс-
миссией, непри-
хотлив и отличается 
вполне умеренным 
(если сравнивать 
с прочими иномар-
ками, работающими 
на объекте) аппети-
том. Данные по рас-
ходу топлива выдает 

система онлайн-монито-
ринга — такое решение 
используется на всех 
машинах эксплуатацион-
ника. Кстати, при монта-
же означенной системы 
специалистам пришлось 
изрядно повозиться с дат-
чиком: специальная форма 
бака создавала трудности 
для правильной тариров-
ки. У топливного ба-
ка этой 

машины есть еще одно 
неудобство: при полной 
заправке есть вероятность 
подтеков в зоне горло-
вины. Причиной этого, 
со слов оператора, являет-
ся неудачная конструкция 
сапуна. Нас попросили 
передать это наблюдение 
заводу-изготовителю. 

АЛЕКСАНДР КОНДРАТЬЕВ
ОПЕРАТОР ПОГРУЗЧИКА

Погрузчик SDLG закреплен за мной с декабря прошлого года. Трудимся с на-
парником по очереди, вахтовым методом. Китайская машина по факту вполне 
надежная. Силовая установка, гидравлика работают практически безупречно. 
За период с начала эксплуатации никаких ремонтов. Остановки лишь для пла-
нового ТО и строго по графику. Есть мелкие замечания касательно рабочего 
места оператора. Во-первых, печка в кабине не обеспечивает обдув стекол. 
Зимой, пока двигатель не прогрелся, все в тумане, приходится протирать стек-
ла вручную. Во-вторых, отсутствует возможность промежуточной фиксации 
правой двери: ее приходится открывать полностью, это неудобно, а иногда 
даже опасно. Еще одно пожелание к конструкторам — оснастить внешние 
световые приборы решетками. В пластиковом корпусе они слишком уязвимы.

НИКОЛАЙ РУКЛЕНОК
НАЧАЛЬНИК АТЦ ООО «ИНГЕОКОМ БЕТОНСТРОЙ»

В период гарантии погрузчик по договору обслуживает 
выездная бригада «Русбизнесавто». Все работы проводятся 
в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. 
Время, затрачиваемое на обслуживание, при такой схеме 
составляет всего 2–3 часа. Внеплановых 
простоев нет. Техника SDLG на-
дежная и производительная, 
ее характеристики нас вполне 
устраивают. Кстати, сейчас 
на бетонном заводе работают два 
фронтальных погрузчика марок 
Stalowa Wola и SDLG. Ежемесячный 
объем перевалки составляет около 
60 тыс. тонн суммарно по песку 
и щебню. Возможность обслуживать 
новую технику своими силами у нас 
имеется, но отказываться от услуг 
«Русбизнесавто» мы не торопимся. 
Главное, чтобы делом занимались 
специалисты.

1. Дизель Weichai в идеальном состоянии.
2. Таков итог попадания камня в пластиковый корпус фонаря.
3. При работе со щебнем стальные ножи ковша изнашиваются быстро.
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СТО ТО&ТР

ЛИДЕР СЕВЕРА
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА SCANIA В РОССИИ ПРОГНОЗИРУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РОСТ ПРОДАЖ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ? ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ МЫ ИЗ-
УЧИЛИ, ПОСЕТИВ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР ООО «АРХСКАН» — КОМПАНИИ, ЗАНИ-
МАЮЩЕЙ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
ГРУЗОВИКОВ SCANIA НА ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО СЕВЕРНОГО КРАЯ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1

А
рхангельская об-
ласть — один 
из крупнейших 

субъектов Российской 
Федерации. Являясь 
самым лесистым на тер-
ритории нашего государ-
ства, этот регион счита-
ется основным поставщи-
ком сырья в северной ча-
сти России. А где сырье, 
там и транспорт. Если 
принять во внимание, что 
автомобильная техника 
для лесозаготовительных 
предприятий является 
одним из фокусных сег-
ментов компании Scania, 
понятно, какой высокий 
интерес представляет для 
шведской марки тяжелых 
грузовиков северный 
край. На сегодняшний 
день у Scania на терри-

тории Архангельской 
области и Ненецкого ав-
тономного округа три ди-
лерских предприятия.

Компания «АрхСкан» 
основана в 2013 году 
и имеет в своем составе 
два дилерских центра — 
в Архангельске и Вельске. 
Сегодня наш рассказ 
о вельском «АрхСкане». 
Идею его посетить под-
сказал Антон Иванов, 
руководитель на-
правления продаж 
лесовозной техники 
ООО «Скания Русь». 
Наш разговор 
состоялся на по-
лях чемпионата 
России «Лесоруб 
XXI» в Устьянском 
районе Архан-
гельской области. 

«Клиент делает выбор 
в сторону того постав-
щика, который может 
организовать ремонт 
рядом, в шаговой доступ-
ности, — говорит Антон 
Иванов. — У компании 
Scania такие возможно-
сти имеются. В период 
коррекции спроса, при-
шедшийся на 2014 год, 
нам удалось не сокра-

тить, а увеличить 

число партнеров в реги-
онах».

Дилерская СТО рас-
положена в границах 
Вельска, неподалеку 
от трассы М8 «Холмогоры». 
Расстояние до Москвы — 
730 км, до Вологды — 
280 км. Общая площадь 
объекта, хорошо замет-
ного издалека по флагам 
с логотипом Scania, со-
ставляет 3500 м . Здесь 
имеются стоянка боль-

шегрузной техники, 
парковка для 
автомобилей кли-
ентов и современ-
ное двухэтажное 

здание СТО, вы-
полненное по типо-
вому проекту.

В ремонтной 
зоне, где одновре-

менно могут обслу-
живаться до 6 се-

дельных тягачей, 
обустроено две линии 
с въездными и выезд-

ными воротами в каж-
дом проеме. К основ-

ному производственному 
участку примыкают агре-
гатный цех, инструмен-
тальная кладовая и склад 
оригинальных запасных 
частей, объем хране-
ния — более 2500 наиме-
нований. Доставка отсут-
ствующих на полке редко 
запрашиваемых запасных 
частей осуществляется 
в течение 24 часов. 

Участок ТО и ремонта 
оснащен высокотехно-
логичным сервисным 
оборудованием. При его 
выборе ставка была сде-
лана на известные миро-
вые бренды. В качестве 
примера стоит упомянуть 
стенд для регулировки 
схода-развала Josam, по-
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «АРХСКАН» (ВЕЛЬСК)
Площадь сервисной зоны, м2 1000
Количество постов 6
Ассортимент склада запасных частей, 2500 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. 1850 (категория сложности А)
Режим работы 8:00–17:00 (кр. Сб, Вс)
Специальные услуги обслуживание прицепной техники,
  выездной ремонт в парке клиента
Услуги для водителей комната отдыха, бесплатная парковка

1. В ремонтной зоне одновре-
менно могут обслуживаться 
6 седельных тягачей.
2. Объем хранения склада 
запасных частей — 2500 наи-
менований.
3. Маслосменное оборудование 
на тележке — так удобнее 
в компактной ремзоне.
4. Для каждой операции — 
определенный специнструмент.
5. Дмитрий Головкин, ис-
полнительный директор 
ООО «АрхСкан» в Вельске.

2

3

4

5

слышна работа 
маслораздаточного обо-
рудования. Сервисное 
обслуживание осущест-
вляется как по записи 
(для удобства клиентов 
доступна онлайн-за-
пись), так и в порядке 
живой очереди. При этом 
услуга мелкого ремонта 
(ремонт за 30–40 минут) 
выполняется без очереди. 
В ожидании автомобиля 
водитель может прове-
сти время в комфортной 
комнате отдыха. Помимо 
прочего, СТО предлагает 
клиентам услугу бесплат-
ной охраняемой стоянки 
с возможностью ночлега 
водителя в кабине, заказ 
такси и бронирование но-
мера в гостинице.

В общем, как мы ви-
дим, дилерское предпри-
ятие в регионе работает 
по тем же высоким 
стандартам Scania, что 
и в центре. Лидерство 
марки к этому обязывает.

«Фактически мы мо-
жем не только выполнить 
любую прихоть клиента 
при покупке коммерче-
ской техники, но и пред-
ложить ему все, что может 
потребоваться в процессе 
эксплуатации, включая 
удаленную диагностику, 
сокращающую время 
обслуживания авто-
мобиля», — заключает 
Дмитрий Головкин. 

зволяющий контролиро-
вать не только геометрию 
ходовой части грузовика, 
но и соосность прицепа. 
О высокой культуре про-
изводства можно судить 
по наличию системы 
вывода отработавших 
газов и приточно-вы-
тяжной вентиляции. 
Необходимый уровень 
освещенности обеспечи-
вается благодаря большой 
площади остекления.

В ремонтной зоне 
ровный пол. Для выве-
шивания автомобилей 
используются подкатные 
подъемники (Stertil Koni). 
Маслосменное оборудо-
вание тоже мобильное. 
Тележку с бочкой фир-
менного масла Scania Oil 
можно легко переместить 
ближе к обслуживаемому 
автомобилю, как только 
это потребуется.

учение в учеб-
ном центре академии 

Scania.
Занимаются в Вельске 

и обслуживанием при-
цепной техники, в том 
числе сортиментовозами 
и лесовозами. Компания 
«АрхСкан» является 
официальным дилером 
и сервисным партнером 
таких производителей, 
как ЗАО «Новтрак», Koegel 
и Wielton.

Тахографы, оси BPW 
и SAF, гидрофикация 
тягачей (оборудование 
Hyva), сцепные устройства 
Jost — если перечислять 
весь спектр компетенций 
регионального дилера, 
можно выйти за рамки 
статьи. Проще упомянуть 
то, за что здесь не берут-
ся, — кузовной ремонт. 
Такую услугу планируют 
освоить в будущем.

Цены дифференци-
руются в зависимости 
от категории сложности. 
Например, в случае вы-
полнения простых опе-
раций по техническому 
обслуживанию (категория 
сложности А) цена нормо-
часа составит 1850 руб.

Дмитрий Головин 
приглашает осмотреть 
ремзону. Сейчас в работе 
четыре тягача: механики 
деловито орудуют пневма-
тическими гайковертами, 

Здесь, 
в Вельске, как 
и на других 
СТО «АрхСкан», 
клиентам пред-
лагаются услуги 
по компьютер-
ной диагностике 
электронных 
систем, ремонту 
и обслуживанию 
техники, продаже 
оригинальных 
запчастей и круглосуточ-
ной техпомощи.

«Мы делаем упор 
на услуги негарантийно-
го сервиса, обеспечивая 
покрытие в ключевых 
регионах Архангельской 
и Вологод ской обла-
стей, — рассказывает 
Дмитрий Головкин, ру-
ководитель дилерского 
центра ООО «Арх Скан» 
в Вельске. — Например, 
производим обслужива-
ние и ремонт специаль-
ного оборудования, узлов 
и агрегатов на грузовиках 
сторонних производите-
лей. Мультибрендовый 
формат — это хорошая 
возможность повысить 
рентабельность СТО, пол-
ностью загрузить произ-
водство, удержать квали-
фицированный персонал». 
К слову, штат механиков 
СТО — 12 человек, все они 
ежегодно проходят об-
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Поставщики решений для транспорта Thermo 
King и Frigoblock — бизнес-подразделения компании 
Ingersoll Rand объявили о выпуске комбинированных 
установок для полуприцепов SLXi Hybrid. Новая уста-
новка SLXi Hybrid уменьшает воздействие оборудо-
вания на окружающую среду за счет низких уровней 
выбросов и шума при одновременном снижении со-
вокупной стоимости владения благодаря экономии 
на топливных и эксплуатационных расходах. Это 
решение предлагает операторам автопарков уникаль-
ную гибкость, поскольку агрегат SLXi Hybrid может 
работать в электрическом режиме и при подключе-
нии к трехфазному электропитанию на погрузочной 
площадке, и во время движения по дороге. Генератор 
компании Frigoblock, установленный на двигателе 
тягача совместно с системой инверторного привода, 
обеспечивает постоянную электроэнергию. В резуль-
тате достигается полная автономия от дизельного 
двигателя, который можно будет перезапустить в лю-
бой момент, когда это понадобится.

Моно- и мультитемпературные установки SLXi 
компании Thermo King — первые в отрасли холодиль-
ные установки для полуприцепов с полной поддерж-
кой средств телематики. С помощью коммуникацион-
ного устройства TK BlueBox и с поддержкой Bluetooth 
в стандартном исполнении обеспечивается абсолют-
ная видимость установки и режима нагрузки.

ХОЛОД ИЗ ГИБРИДА
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КУЗОВ С УСТАНОВКОЙ
Калининградский завод Grunwald анонсировал запуск в серийное про-
изводство самосвальных кузовов, включая все операции по установке 
кузова на шасси. Запуск нового продукта позволит диверсифицировать 
производство и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие завода. 
Ведутся переговоры с основными европейскими производителями 
грузовых автомобилей. Заключение контракта на поставку кузовов 
станет принципиальным шагом, который в технологическом отношении 
поставит Grunwald на одну ступень с крупнейшими производителями 
автотранспортной отрасли, говорится в сообщении компании.
В преддверии запуска большого проекта по кузовам Grunwald вопло-
щает в жизнь нерядовые инженерные проекты. В интересах давнего 
партнера завода — крупного перевозчика строительных грузов завод 
произвел замену отработавшего свой ресурс кузова на автомобиле-
самосвале MAN 8x4. Впервые в своей истории компания Grunwald 
установила кузов на шасси с пробегом. Самосвальный кузов выполнен 
из стали Hardox по технологии Half-Pipe.
После демонтажа старого кузова были установлены новый надрамник, 
новые кронштейны и крылья, задний отбойник и новая гидравлическая 
система, отвечающая за подъем кузова.

МОЩЬ СО СТАРТА
Немецкая компания Ziehl-Abegg представила но-

вое поколение мотор-редукторов ZAwheel — наиболее 
эффективной системы электропривода для городских 
автобусов. Мотор-редукторы ZAwheel второго поколения 
стали более мощными и получили возможность адап-
тации к мостам с двухскатной ошиновкой. Изначально 
привод ZAwheel был рассчитан исключительно на оси 
с шинами суперсингл (ввиду их особых свойств), теперь 
систему можно использовать с любым типом ошиновки. 

Компания Ziehl-Abegg также улучшила силовые 
характеристики ступичных мотор-редукторов. Так, мо-
дуль привода ZAwheel теперь доступен в двух настрой-
ках — с максимальным крутящим моментом 17 500 
и 9000 Нм. В прошлом была только одна установка 
мощностью 12 000 Нм. Благодаря увеличению пика 
момента до 17 500 Нм такой тип привода теперь мож-
но использовать на сочлененных автобусах с задним 
ведущим мостом. В рамках этого проекта Ziehl-Abegg 
не только предложила соответствующие двигатели, 
но и разработала для них совершенно новую силовую 
электронику. Стоит заметить, что одновременно со сме-

ной поколения мотор-редукторов произво-
дитель добавил в ассортимент 

предлагаемого 
на рынке обо-
рудования еще 
и блоки управ-

ления ZAwheel. 
Теперь клиен-
там предостав-

лена возмож-
ность получить 

полный спектр 
решений от одно-

го поставщика.
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СНОВА В ПОЛЕ
Благодаря глубоким знаниям в области специализированных 
шин концерн Continental полностью готов к возвращению в сель-
скохозяйственный сегмент. Возобновляя производство сель-
скохозяйственных шин, подразделение Continental CST следует 
своей стратегии развития CST-2025. Знания в области специали-
зированных шин и опыт производства продукции для сельскохо-
зяйственного применения других подразделений обеспечивают 
готовность компании к возвращению в этот важнейший отраслевой 
сегмент. Компания Continental выпустила на европейский рынок 
первую пневматическую сельскохозяйственную шину в 1928 году 
и продолжала деятельность в этом сегменте до 2004 года, когда 
состоялась сделка по продаже бизнеса по производству сельскохо-
зяйственных шин компании Mitas. В 2017 году компания Continental 
возвращается на рынок со своей новой линейкой радиальных шин 
премиального класса, первыми представителями которой станут 
модели Tractor 70 и Tractor 85.

ПЕРЕСТРОЙКА ИМИДЖА
Международный поставщик 
систем для промышленности 
и автомобилестроения компа-
ния Schaeffler начала процесс 
перестройки корпоративно-
го имиджа посредством его 
объединения вокруг бренда 
Schaeffler. Объединение брен-
да и корпоративного имиджа 
является частью проекта гло-
бального брендинга и одной 
из 16 инициатив, составляющих 
программу развития «4 задачи 
плюс 1», с помощью которой 
компания реализует свою стра-
тегию «Мобильность для будущего».
Объединение брендов под именем Schaeffler направлено на дости-
жение сразу двух целей: упрощение текущей структуры корпора-
тивного бренда и расширение влияния имени Schaeffler. Названия 
отдельных торговых марок, таких как INA, LuK и FAG, будут со-
хранены, но они будут использоваться только для обозначения 
соответствующих им продуктов и только вместе с корпоративным 
брендом Schaeffler.
Переходный период начался в Швайнфурте, где находится одно 
из подразделений компании и где имя Schaeffler сейчас заменяет 
действующие логотипы FAG. К концу 2019 года концепция нового 
объединенного бренда должна быть реализована во всех подраз-
делениях компании  Schaeffler по всему миру.

РОССИЙСКОЕ МАСЛО — 
КОРЕЙСКОЙ ТЕХНИКЕ

Компания «ЛУКОЙЛ» начал отгрузки смазочных 
материалов эксклюзивному импортеру вилочных по-
грузчиков Doosan в России — компании «Картрейд». 
Ассортимент продуктов «ЛУКОЙЛ», поставляемых 
дистрибьютору южнокорейского производителя тех-
ники, включает в себя моторные, трансмиссионные 
и гидравлические масла, а также смазки, антифриз 
и тормозную жидкость. Основной объем потребления 
смазочных материалов, потребляемых авторизован-
ными техцентрами Doosan «Картрейд», составят масла 
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА и ЛУКОЙЛ ATF.

Doosan — крупнейшая машиностроительная 
корпорация в Южной Корее, входящая в топ-
10 мировых производителей спец-
техники. Поставки ав-
то- и электро-
погрузчиков 
Doosan осу-
ществляются 
в 90 стран 
мира. В Россию 
вилочные по-
грузчики Doosan 
поставляются 
с 1996 года.
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ПРОФИЛЬ И ОБЪЕМ
В рамках расширения линейки шин для транспор-

тировки объемных грузов компания Giti Tire добавила 
в модели Giti GTL925 к уже существующей размер-
ности 435/50R19,5 новый типоразмер 445/45R19,5. 
Шина в новом исполнении отличается меньшим на-
ружным диаметром, что дает возможность максимизи-
ровать внутренний объем загрузки до трех метров вы-
соты, при этом не выходя за ограничение общей высо-
ты прицепа в 4 м, принятое во всей Европе. Обе шины 
имеют индекс нагрузки 160 и индекс скорости J. Шина 
размерностью 445/45R19,5 может устанавливаться 
на те же самые диски и на те же самые оси, что и шина 
размерностью 435/50R19,5.

Для рисунка протектора GTL925 характерны  пле-
чевая зона увеличенной ширины, обеспечивающая 
повышенную стойкость к разрывам, семь 
ребер для равномерного из-
носа рисунка 
протектора 
и повыше-
ния ходимо-
сти, оптими-
зированное 
сопротив-
ление каче-
нию, которое 
гарантирует 
отнесение 
шины к клас-
су В по показа-
телю топливной 
эффективно-
сти. Шины Giti 
GTL925 имеют 
маркировку M+S.
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Выставка COMTRANS — хороший повод заявить о своей активности не только автопроизводите-
лям, но и поставщикам автокомпонентов для конвейера. Разбираемся, что мировой автопром готов 
предложить на нашем рынке уже сегодня и насколько конкурентны отечественные разработки.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА НОВИНКА ОБЗОР ШИНЫ ПРОИЗВОДСТВО

ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН

Одно рабочее место в ав-
томобилестроении соз-
дает 7–8 мест в смежных 

отраслях, свидетельствует ми-
ровая практика. Неудивительно, 
что на крупнейших автомобиль-
ных выставках наряду с автомо-
бильной и специальной техни-
кой всегда присутствуют образ-
цы узлов и агрегатов, примеры 
актуальных технологических ре-
шений. Российский COMTRANS 
в этой части ничем не отлича-
ется от зарубежных автосало-
нов, например IAA в Ганновере 
или Busworld в Кортрейке: 
в 2017 году автокомпонентную 
отрасль представляли более 
100 экспонентов из 30 стран. 
Традиционные силовые схемы 
и альтернативные приводы, 
системы активной безопасно-
сти и телематические решения, 
климат, экология и сохранность 
груза в пути — вот лишь малый 
перечень предложений, охва-
ченных в экспозиции. Тенденции 
нынешнего года — повышенный 

интерес к энерго- и природосбе-
регающим технологиям, а также 
решениям, связанным со сни-
жением стоимости владения. 
Кроме этого, на повестке дня 
все более широкое внедрение 
средств активной безопасности.

НАМ — ТОЛЬКО 
ПЕРЕДОВОЕ

Отрадно, что в некоторых 
случаях именно Россия стано-
вится дебютным полигоном для 
передовых технологий. В каче-
стве примера стоит привести 
систему экстренного реагиро-
вания ЭРА-ГЛОНАСС, которая 
в своем роде не имеет аналогов 
в мире. С перспективным обору-
дованием для системы экстрен-
ного реагирования можно было 
ознакомиться на стенде НПП 
«ИТЭЛМА». Специализация этого 
предприятия — комплексные ре-
шения электронных систем для 
грузовиков и автобусов в обла-
сти отображения информации, 
систем управления двигателем, 

2

1

кузовной электрони-
ки и активной безо-
пасности. Компания 
поставляет свою 
продукцию на ве-
дущие автосбороч-
ные предприятия 
России.

Если гово-
рить о системах 
помощи водителю, в этой об-
ласти наиболее востребованным 
является предложение WABCO. 
В этом году компания разделила 
свою выставочную экспозицию 
на два направления. Первое — 
«На пути к автономному вожде-
нию». Среди новинок системы 
OnCity Urban Turning Assist — 
инновационная технология для 
защиты пешеходов и велоси-
педистов в условиях городско-
го трафика и Evasie Maneuver 
Assist — ассистент маневрового 
уклонения, совместная разработ-
ка WABCO и ZF. К слову, один 
из ключевых компонентов этой 
системы — новый электроги-

дравлический 
рулевой механизм ReAX 
демонстрировался на стенде 
ZF. Второе направление — 
«Повышение эффективности 
грузоперевозок». Здесь особый 
интерес представляет система 
OptiLink, позволяющая управлять 
18 функциями прицепов с помо-
щью смартфона. Отображение 
осевых нагрузок и величины дав-
ления в шинах и температуры, 
предупреждение о крене, а так-
же индикация износа тормозных 
колодок — все эти сведения 
можно моментально получить 
на одном устройстве.
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ВЫСТАВКА

COMTRANS 2017 — КОМПОНЕНТЫ

ЛЕГЧЕ, 
НО ЭФФЕКТИВНЕЕ

Один из самых высококонку-
рентных сегментов — производ-
ство осей. Крупнейшие миро-
вые бренды прицепной техники 
делают ставку на собственные 
оси. В ответ на это фирмам, 
работающим на свободном рын-
ке, приходится более активно 
обновлять продуктовый порт-
фель, доказывать преимуще-
ства своей продукции. На стенде 
SAF Holland наше внимание при-
влекла ось с обозначением SI(Z)
I-12-22K10. Это агрегат семей-
ства Modul T c дисковым тормо-
зом, получивший ряд конструк-
тивных доработок: компактный 
необслуживаемый подшипнико-
вый узел, подвод для централи-
зованной подкачки шин и одно-
сторонний подъемный механизм 
Pendulum lift, который легко 
крепится на раму при помощи 
стремянок. Грузоподъемность 
оси — 12 тонн, предусмотрен 
встроенный датчик нагрузки.

Бренд Jost представил особо 
актуальное в свете снижения осе-
вых нагрузок исполнение при-
цепной оси — модель Mercedes-
Benz DCA Weightmaster, рассчи-
танную на нагрузку в 9 тонн. 
Благодаря особой конструкции 
осевой балки (полая труба) 
масса агрегата составляет всего 
390 кг. Напомним, Mercedes-Benz 
TrailerAxleSystem была интегри-
рована в группу Jost в 2015 году.

ОТДАЧА БЕЗ ПОТЕРЬ
В сегменте силовых агрега-

тов сразу две премьеры. «Группа 
ГАЗ» впервые на «КОМТРАНСЕ» 
представила прототип тяжелого 
рядного 6-цилиндрового дизе-
ля ЯМЗ-770 рабочим объемом 
12,43 л, диапазон мощности 360–
550 л. с. Двигатели нового се-
мейства имеют аккумуляторную 
систему топливоподачи, систему 
рециркуляции отработавших га-
зов, моноблочную 24-клапанную 
головку цилиндров с располо-
женным в ней распределитель-
ным валом. Диапазон крутящего 
момента 1700–2500 Нм обеспе-
чивает высокие тягово-динами-
ческие параметры транспорт-
ных средств. Основные области 
применения ЯМЗ-770: тяжелая 
транспортная техника и дизель-
генераторные установки.

ПАО «КАМАЗ» продемон-
стрировало новый рядный 
6-цилиндровый двигатель мо-
дели 910.10-550, созданный 
совместно с моторостроитель-
ным подразделением немецкого 
концерна Liebherr. Мощность 

1. Ось SAF Modul T получила не-
обслуживаемый подшипниковый 
узел, подвод для централизо-
ванной подкачки шин и одно-
сторонний подъемный механизм 
Pendulum lift.
2. Марка FLRS поставляет узлы 
сцепления на конвейер КАМАЗ.
3. WABCO представила самые 
современные решения в области 
безопасности и повышения эф-
фективности грузоперевозок.
4. Электрогидравлический руле-
вой механизм ReAX использу-
ется в ассистенте маневрового 
уклонения Evasive Maneuver 
Assist — совместной разработке 
WABCO и ZF.
5. Облегченная 9-тонная 
ось Mercedes-Benz DCA 
Weightmaster.

6. Специализация НПП 
«ИТЭЛМА» — комплексные 
решения автомобильных 
электронных систем в области 
отображения информации, 
систем управления двигателем 
и активной безопасности.

4

3

5

6

12-литрового турбодизеля, ко-
торым в ближайшем будущем 
будут оснащаться новые грузо-
вики, составляет 550 л. с. Почти 
все комплектующие «девятьсот 
десятого» будут производить-
ся в России, локализация до-
стигнет 95 %. Новый силовой 
агрегат будет работать не толь-
ко с механической коробкой 
передач. Для рядного 6-цилин-
дрового движка также пред-
усмотрены роботизированная 
коробка и автомат.

И снова ZF. Немецкий кон-
церн представил новую 9-сту-
пенчатую коробку передач 
EcoTronic mid для среднетон-
нажных грузовиков КАМАЗ. 
С августа этого года новинка 
устанавливается на авто-
мобили КАМАЗ-65115. 
Предлагается шесть ва-
риантов исполнения 
с диапазоном входного 
крутящего момента 
от 900 до 1500 Нм. Для 
возможностей элек-
тронного управления 
коробкой передач из-
менениям подверглись 
синхронизаторы, меха-
низмы выключения сцепления 
и выбора передач. Электронный 
блок выполнен на той же про-
граммной платформе, что 
и блок управления коробкой 
TraXon — самой современной 
автоматизированной КП ZF для 
тяжелых грузовиков. Эта транс-
миссия также была представле-
на на «КОМТРАНСЕ».

Компания Voith в очеред-
ной раз представила новую 
автоматическую трансмиссию 
DIWA.6 для городских автобу-
сов, ее российский дебют состо-
ялся в прошлом году на Busworld 
Russia. Напомним, трансмиссия 
DIWA.6 имеет следующие осо-
бенности: новая конструкция 

корпуса 
помогает снизить 
уровень шума, а интеллекту-
альное управление пуском 
и снижение по мере необходи-
мости рабочего давления со-
кращают расход топлива на 5 %. 
Предусмотрен онлайн-контроль 
технического состояния.

Если продолжить автобусную 
тему, стоит упомянуть Webasto, 
вовремя уловившую глобальный 
тренд электрификации обще-
ственного транспорта. Немецкая 
компания представила в Москве 
высоковольтный нагреватель 
HVH для электротранспорта. 
Легкий (максимум 2,7 кг) и ком-
пактный подогреватель работает 

под напряже-
нием 400 или 

850 В. При этом благода-
ря высоким технологиям 

он преобразует тепло прак-
тически без потерь — эф-
фективность составляет 98 %. 
Дополнительным преимуще-
ством HVH является возмож-
ность CAN-управления. Варианты 
мощности 5, 7 или 10 кВт. 
Высокая эффективность HVH 
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1

1. Новая 9-ступенчатая КП ZF-EcoTronic mid уже устанавливается 
на автомобили КАМАЗ-65115.
2. Рядный 6-цилиндровый двигатель КАМАЗ 910.10-550 создан в со-
трудничестве с Liebherr.
3. Основная область применения 12-литрового дизеля ЯМЗ-770 — тя-
желая транспортная техника.
4. Высокая эффективность подогревателя Webasto HVH дает решаю-
щий потенциал для оптимизации отопления на электробусах и гибрид-
ных автомобилях.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА НОВИНКА ОБЗОР ШИНЫ ПРОИЗВОДСТВО

2

3

4

АНДРЕЙ ПАВЛОВ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
КОМПАНИИ EXXONMOBIL

Россия сложна тем, что наш автомобильный 
рынок очень пестрый: он и европейский, и аме-
риканский, и азиатский (включая японский, 
корейский, а сейчас еще и китайский). А еще есть 
и наш собственный автопром, кстати, его доля 
в сегменте LCV весьма существенна. В Европе 
LCV с точки зрения масел и конструкции 
двигателя ближе к легковым автомобилям, 
а в России и Азии чаще применяют дизели бли-
же по конструкции к двигателям для грузовых 
автомобилей, которые требуют соответствую-
щих масел. Плюс для легкого коммерческого 
транспорта характерно смешанное примене-
ние бензиновых и дизельных двигателей да-
же на одной модели автомобиля. При этом 
российский парк не молод и в большинстве 
своем ниже экологического класса Евро-4.

Наши два продукта из новой категории 
для LCV отражают все эти направления. 

Первый продукт — Mobil Delvac Light Commercial 
Vehicle 10W-40, который был запущен в прошлом году, ближе 
по своей идеологии к классическим маслам для грузовых авто-
мобилей, но может быть применен и в бензиновых двигателях. 
При этом он имеет свои ограничения: Mobil Delvac Light Commercial 
Vehicle 10W-40 не рекомендуется к использованию в дизелях, ко-
торые оснащены сажевыми фильтрами DPF. А вот другой продукт, 
Mobil Delvac City Logistic M 5W-30, впервые представленный на вы-
ставке «КОМТРАНС 2017», подходит и для дизельных, и для бен-
зиновых, и для газовых моторов. Это синтетическое малозольное 
масло совместимо с любыми системами доочистки отработавших 
газов. Ключевые свойства нового продукта — лучшая термо-
окислительная стабильность, высокий потенциал топливной эко-
номичности и стойкость к агрессивному воздействию биотоплива. 
В России парк автомобилей экологического класса Евро-5 быстро 
растет. Поэтому такой продукт нужен уже сейчас.

дает решающий потенциал для 
оптимизации отопления на элек-
тробусах и гибридных автомоби-
лях, отмечают в компании.

Компания Bosch предложила 
масштабируемое решение для 
силовой установки внедорожно-
го применения, включая систему 
дизельного впрыска Common Rail 
и эффективную систему очистки 
отработавших газов Denoxtronic 
и Departronic с каталитическим 
конвертером и фильтром твер-
дых частиц DPF.

Отдельное направление экс-
позиции — транспортный холод. 
Производитель холодильного 
оборудования Thermo King пред-
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ставил новую установку SLXi для 
полуприцепов. Это первая в мире 
установка, которая в базовом 
оснащении имеет устройства 
связи и телематики, позволяю-
щие дистанционно осуществлять 
не только полный контроль тем-
пературного режима, но и управ-
лять оборудованием. Кроме того, 
на стенде Thermo King экспо-
нировалась модифицированная 
версия холодильной установки 
Т600R, предназначенная для 
наиболее распространенного 
класса грузовиков длиной ку-
зова до 6,5 м. В классе устано-
вок с приводом от двигателя 
грузовика представлена модель 
V800max — оптимальный ва-
риант для городских доставок 
грузов.

«СИВ Трансхолод», офици-
альный дилер Carrier Transicold, 
впервые демонстрировал инно-
вационный модуль Eco-Drive, 
который выступает в качестве 
альтернативы традиционной 
силовой установке автономных 
холодильных агрегатов. Модуль 
Eco-Drive приводится от двигате-
ля автомобиля, что способствует 
экономии топлива.

Компания ExxonMobil пред-
ставила специальную линейку 
моторных масел для легко-
го коммерческого транспорта. 
На сегодняшний день ассорти-
мент включает два наименова-

ния: масло 
Mobil Delvac Light 

Commercial Vehicle 10W-40 для 
двигателей уровня Евро-4 и ма-
лозольное синтетическое масло 
Mobil Delvac City Logistic SAE 
5W-30, доступное потребителям 
с лета 2017 года. Новинка под-
ходит для бензиновых и дизель-
ных двигателей (включая мото-
ры класса Евро-6) и совместима 
со всеми системами нейтрализа-
ции отработавших газов. Масло 
Mobil Delvac City Logistic соот-
ветствует спецификации ACEA C3 
и имеет допуски Volkswagen VW 
505 00/505 01 и Mercedes-Benz 
MB 228.51 и 228.52. Последнее 
означает повышенный потенциал 
топливной экономичности, более 
высокую термоокислительную 
стабильность, сохранение ра-
ботоспособности в присутствии 
биотоплива. Новый продукт вы-
пускается в канистрах объемом 
4 л. Желто-красный фон эти-
кетки Mobil Delvac City Logistic 
подсказывает потребителю, что 
в этом масле присутствует син-
тетическая база.

«Шелл» ограничила свое уча-
стие в выставке проведением 
отраслевого семинара «Общая 
стоимость владения на приме-
ре 1 км пробега». Специалисты 
масляной компании рассказали 
гостям мероприятия о рациональ-
ном подходе к подбору и исполь-
зованию смазочных материалов.

Михаил Ожерельев
Фото автора

ВЫСТАВКА

COMTRANS 2017 — КОМПОНЕНТЫ

ния: масло 
Mobil Delvac Light

6

7

8

5

5. Carrier Eco-Drive, альтернати-
ва традиционной силовой уста-
новке автономных холодильных 
агрегатов.
6. Bosch предложила масшта-
бируемое решение для силовой 
установки внедорожного при-
менения.
7. Рефрижераторная установка 
Thermo King SLXi в базовом 
оснащении имеет устройства 
связи и телематики.
8. Специальную линейку мо-
торных масел Mobil Delvac для 
легкого коммерческого транс-
порта можно отличить по изо-
бражению на этикетке.

ИЛЬЯ МЕЗИН
ИНЖЕНЕР ПО АДАПТАЦИИ И СБЫТУ 
КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ООО «ЦФ РУССИЯ»

В этом году мы представили новую ко-
робку передач ZF EcoTronic mid для средне-
тоннажных грузовиков. За базу была взята 
механическая коробка среднего диапазона 
мощности ZF-Ecomid, к которой добав-
лены элементы автоматизации. В кабине 
грузовика остаются две педали — тор-
моз и акселератор. Трансмиссия может 
управляться как в ручном режиме, 
так и в автоматическом. В разработке 
программного обеспечения EcoTronic 
mid были использованы те же под-
ходы и опыт, полученный при работе 
с TraKson — самой современной авто-
матизированной коробкой ZF для тяжелых грузовиков. 
«Траксон» позволяет трогаться враскачку, удерживать машину 
при трогании на склоне и выбирать правильную передачу в за-
висимости от рельефа дороги. В коробке ZF EcoTronic mid также 
предусматривается реализация этих функций. Самое главное, 
что автоматизация трансмиссии позволяет существенно умень-
шить износ сцепления и тормозных колодок. Все это позволяет 
снизить требования к квалификации водителя.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА НОВИНКА ОБЗОР ШИНЫ ПРОИЗВОДСТВО

БЕЗ
МОТОРА
В России представлен инновационный модуль Eco-Drive. Эта новая разработка компании Carrier 
Transicold выступает в качестве альтернативы традиционной силовой установке автономных 
холодильных агрегатов.

2

1

В ласти европейских го-
родов решают вопросы 
автомобильных пробок, 

загазованного воздуха и вы-
сокого уровня шума 

в сложных условиях больших 
городов.

На выставке COMTRANS 
2017 состоялась российская 
премьера холодильно-отопи-
тельных установок Carrier ниж-
него и верхнего расположения 
без использования отдельного 
двигателя. Эта технология ново-
го поколения для рефрижера-
торной техники призвана улуч-
шить все аспекты эксплуатации 
автопарков, отмечают в Carrier 
Transicold. Электрическая уста-
новка, способная обеспечить 
холодопроизводительность 
в 18 400 Вт, работает от модуля 

Eco-Drive с приводом от дви-
гателя тягача. Отсутствие не-
обходимости в автономном 
двигателе внутреннего сгорания 
значительно сокращает объемы 
вредных выбросов в атмосферу.

С технической точки зрения 
в схеме нет ничего необычного. 
В состав компактного модуля, 
располагающегося с внешней 
стороны рамы грузовика, вхо-
дит гидромотор, сблокирован-
ный с генератором переменного 
тока выходным напряжением 
400 В. Также здесь имеются 
масляный бак и масляный 
радиатор, система гидравли-

в плотно населенных жилых 
районах. В России пробле-
мам экологии также уделяет-

ся много внимания. 
Компания Carrier 
Transicold отвеча-
ет на эти вызо-
вы при помощи 
решения Eco-
Drive, предлагая 
э к о л о г и ч е с к и 
дружественное 
решение для 
профессиона-
лов в области 
т р а н с п о р т а , 
работающих 
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НОВИНКА

CARRIER ECO-DRIVE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ ECO-DRIVE
Модель 25 30 35 40 45 50
Максимальный ток, А 30 35 40 50 50 50
Полная мощность, кВА 25 30 35 40 45 50
Напряжение, В 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600
Масса, кг 160 160 170 240 240 240
Частота, Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

1. Решение Eco-Drive востребо-
вано в сегменте контейнерных 
рефрижераторных перевозок.
2. Линейка Eco-Drive поддер-
живается широкой надежной 
сетью послепродажного обслу-
живания Carrier Transicold.
3. Регистраторы DataCOLD вы-
дают подтверждение правиль-
ности температурного режима 
для каждой поездки.
4. В состав компактного 
модуля, располагающегося 
с внешней стороны рамы 
грузовика, входит гидромотор, 
сблокированный с генератором 
переменного тока.
5. Модуль Eco-Drive предла-
гается в паре с холодильным 
агрегатом нижнего расположе-
ния Carrier Iseland.

ТЕ
Мо
Ма
По
На
Ма
Ча

3

4

5

Масляный бак Блок управления 
(внутри)

Масляный радиатор

Стальная рама

Корпус
из нержавеющей
сталиГенератор

40 кВА

Гидромотор

Блок
гидравлических 
клапанов

ческих клапанов и внешний 
кожух. Необходимое давление 
в системе создает аксиально-
поршневой насос, приводимый 
от коробки отбора мощности 
грузовика.

Кстати, похожий принцип 
гидропривода используется 
в новых холодильных агре-
гатах без двигателя Carrier 
Supra City Z. А вот компания 
Thermo-King делает гибридные 
установки без гидропривода. 
Например, генератор компа-
нии Frigoblock, установленный 
на двигателе тягача совместно 
с системой инверторного при-
вода, обеспечивает постоянную 
электроэнергию. В результате 
достигается полная автономия 
от дизельного двигателя, кото-
рый можно будет перезапустить 
в любой момент, когда это по-
надобится.

Что касается преимущества 
Eco-Drive, оно заключается 
еще и в том, что к генератору 
можно подключать внешние 
потребители. Выходная мощ-
ность модуля варьируется от 7 
до 18 кВт. Максимальная отда-
ча доступна начиная с режима 
холостых оборотов двигателя 
грузовика благодаря функции 
X-Flow. Оборудование рассчи-
тано на работу при температуре 

окружающего воздуха от –25 
до +25 °C.

Применение технологии 
Eco-Drive обеспечивает холо-
дильной установке высокую 
производительность, топлив-
ную эффективность (прибавка 
к основному расходу топлива 
составляет от 2 до 4 л/ч), по-
вышенную надежность. Кроме 
этого, перевозчик может сэко-
номить на эксплуатационных 
расходах ввиду ограниченного 
техобслуживания и облегчен-
ного монтажа.

Важно, что оборудование 
сертифицировано по стандарту 
Piek, а значит, новинка под-
ходит для развозки товаров 
в городской черте, где дей-
ствуют особые предписания: 
при погрузке и разгрузке 
в супермаркетах, особенно 
в утренние часы и в ноч-
ное время, уровень шума 
не должен превышать 
60 дБ, что соответствует 
громкости нормального 
разговора. 

Модуль Eco-Dri ve 
предлагается на рын ке 
в шести вариантах ис-
полнения мощностью 
от 25 до 50 кВА, массой 
от 160 до 240 кг для пол-
нокомплектной систе-
мы. Вышеозначенное 
оборудование обычно ра-
ботает в паре с холодильным 
агрегатом нижнего располо-
жения — установкой Carrier 
Iseland, которая разработана для 
дистрибьюции с учетом частого 
открывания дверей. Основной 
модуль холодильной установ-
ки располагается под кузовом, 
а на стенке фургона — только 
испаритель.

Отдельная тема — исполь-
зование решения Eco-Drive 
в контейнерных перевозках. 
Напомним, рефрижераторные 
контейнеры имеют встроенную 
хладустановку и требуют под-
ключения к электропитанию, 
в качестве которого использу-
ется обычная дизель-генератор-
ная установка. Специально для 
грузовиков и трейлеров компа-
нией Сarrier разработана серия 
независимых регистраторов 

температуры 
DataCOLD. Регистраторы 
DataCOLD выдают подтверж-
дение правильности темпера-
турного режима для каждой 
поездки. Все данные (с отмет-
ками даты и времени) хранятся 
в памяти, объем памяти рас-
считан на один год постоянной 
эксплуатации.

Линейка Eco-Drive поддер-
живается широкой надежной 
сетью послепродажного об-
служивания Carrier Transicold, 
которая вносит свой вклад 
в достижение максимальной 
производственной эффектив-
ности. Европейская сервисная 
сеть Carrier Transicold состоит 
из более 550 пунктов техниче-
ского обслуживания, где рабо-
тают 1700 полностью обучен-
ных технических специалистов, 

которые могут осуществить 
установку, обслуживание и ре-
монт всего холодильного обо-
рудования Carrier Transicold. 
17-язычный колл-центр может 
предложить заказчикам 24-ча-
совую помощь.

Михаил Ожерельев
Фото Carrier
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Сингапурская компания Giti представляет в России полную гамму зимних грузовых шин для 
региональных перевозок. Высокие тягово-сцепные характеристики и улучшенные показатели 
управляемости на заснеженных, обледенелых и мокрых дорогах, подтвержденные маркировкой 
в виде трехпиковой вершины со снежинкой, способствуют повышению безопасности движения 
большегрузных автомобилей.

ВЕРШИНЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

До недавнего времени про-
блема сезонности шин в грузо-
вом транспорте стояла не так 
остро, как в легковом и легком 
коммерческом. Считалось, что 
тяжелый грузовик за счет уве-
личенного давления в пятне 
контакта шины способен легко 
преодолеть проблемные участ-
ки дороги с плохим сцеплени-
ем. Однако времена меняются: 
эксплуатационные скорости 
существенно возросли, а пере-
возчики хотят зимой ездить 
так же быстро, как летом. 
И шинным производителям 

Линейка грузовых шин 
Giti зимнего применения 
сегодня включает две 

модели: GSW226 для рулевой 
и прицепной осей и GDR621 для 
ведущей оси. Предложение 
специальных зимних шин, где 
символ в виде трехпиковой вер-
шины со снежинкой (Three Peak 
Mountain Snow Flake — 3PMSF) 
присутствует на всех позициях, 
адресовано прежде всего тем 
перевозчикам, чей характер 
работы предусматривает повы-
шенный уровень надежности 
и безопасности. 

зиции, на которой требуются 
высокие тягово-сцепные свой-
ства, — получила протектор 
увеличенной ширины с улуч-
шенной конструкцией блоков 
и ламелей. Оптимизированная 
структура каркаса в сочетании 
с наибольшей (в сравнении 
со стандартными шинами ана-
логичного применения) глу-
биной протектора (23,1 мм) 
обеспечивает шине не только 
оптимальное пятно контак-
та, но и высокую ходимость. 
Ко всему прочему в свойства 
протектора, плечевых зон 
и боковин заложены особые 
демпфирующие свойства. 
После комплексных испытаний 
в Европе были получены поло-
жительные отзывы от водите-
лей о комфорте и низком уров-
не шума. Новинка представлена 
на российском рынке в двух 
типоразмерах: 315/80R22.5 
с индексом нагрузки 156/150 
и 315/70R22.5 с индексом на-
грузки 152/148.

Модель GSW226 для руле-
вой и прицепной осей, рассчи-
танная на применение на засне-
женных, обледенелых и мокрых 
дорогах, также получила особый 
рисунок протектора с большим 
количеством ламелей. Пять 
продольных канавок глубиной 
16,8 мм обеспечивают превос-
ходную передачу боковых уси-
лий для уверенной управляемо-
сти в зимнее время: скошенные 
стенки канавок с множеством 
выступающих пилообразных 
краев создают дополнительные 
кромки зацепления с дорогой. 
В свою очередь широкие ребра 
в плечевых зонах создают опти-
мальную курсовую устойчивость 
и поддерживают повышенный 
комфорт в движении. Новинка 
отличается сниженным уров-
нем шума: две черные звуковые 
волны в маркировке соответ-
ствуют будущему ограничению 
в Европе. Шины GSW226 предла-
гаются в четырех типоразмерах: 

сегодня приходится учитывать 
эти факторы.

Вообще, линейка зимних 
грузовых шин — это абсолютно 
особое направление иннова-
ций, говорят в компании Giti. 
Суть этих инноваций хорошо 
демонстрируют специальные 
технологические решения, 
заложенные в конструкцию 
каркаса, дизайн протектора, 
рецептуру применяемой ре-
зиновой смеси (должна нор-
мально работать при низкой 
температуре). Например, шина 
GDR621 для ведущей оси — по-

A A A A A
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1. Шина Giti GDR621 для 
ведущей оси имеет плотный 
рисунок протектора и боль-
шую степень ламелизации. 
На схеме: скошенные стенки 
канавок с множеством вы-
ступающих пилообразных 
краев создают дополни-
тельные кромки зацепления 
с дорогой.
2. Шина Giti GSW226 может 
устанавливаться на позиции 
рулевой и прицепной оси.

2

ОБЗОР

ЗИМНИЕ ШИНЫ GITI

71НОЯБРЬ 2017 АВТОПАРК

КИРИЛЛ БАРАНОВСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА GITI TIRE

В составе компании на данный момент по всему миру семь научно-исследо-
вательских и испытательных центров. Эти учреждения работают в тесной связке, 
обмениваясь идеями и разработками. И все последние модели, которые выходят 
под брендом Giti, разрабатывались специально для Европы, при участии евро-
пейских инженеров.

Зимняя шина Giti GSW226 для рулевой и прицепной оси разработана с фо-
кусом на работу по дорогам, когда часто встречается снег и даже лед. При этом 
она приспособлена для эксплуатации в изменчивых условиях, когда перевоз-
чикам приходится из более теплого региона переезжать в холодный. Модель 
получила особый рисунок протектора с большим количеством ламелей и спе-
циальный состав резиновой смеси. Протекторная смесь GSW226 была пере-
смотрена по связи полимеров и наполнителей для оптимальной работы как 
в зимних, так и во всесезонных условиях. При этом шина хорошо переносит 
негатив, который зачастую встречается на российских дорогах: ямы, выбо-
ины, камни, колейность и прочее. Добавлю: на все импортируемые в Россию шины 
компания Giti поддерживает гарантию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗИМНИХ ШИН GITI
Модель Размерность Индекс Размер  Уровень Индекс сцепления Топливная
   нагрузки обода шума, дБ(А) с мокрым покрытием* экономичность* 
GDR621 315/80R22,5 156/150 9,00 75 В D
GDR621 315/70R22,5 154/150 9,00 75 В Е
GSW226 315/80R22,5 158/150 9,00 72 B D
GSW226 315/70R22,5 156/150 9,00 72 В D
GSW226 385/65R22,5 164 11,75 72 B D
GSW226 385/55R22,5 158 12,25 73 B D

пании по всему миру составля-
ет более 33 000 сотрудников. 
Эффективная работа и широкая 
дилерская сеть (65 000 точек 
продаж более чем в 130 стра-
нах) обеспечили Giti репутацию 

всех операцион-
ных расходов автопарка. 

Словом, есть над чем заду-
маться.

Глобальная компания Giti
Tire со штаб-квартирой в Синга-
пуре занимается производством 
шин более 60 лет, став одним 
из крупнейших мировых шин-
ных производителей, обслужи-
вающих заказчиков более чем 
в 130 странах. В составе ком-
пании семь научно-исследова-
тельских и испытательных цен-
тров (в Германии, США, Китае, 
Индонезии, Великобритании, 
Испании), семь производствен-
ных площадок с годовым объ-
емом выпуска более 111 млн 
шин и 11 офисов. Штат ком-

315/80R22.5, 315/70R22.5, 
385/65R22.5 и 385/55R22.5. 
Значение индекса нагруз-
ки варьируется от 156/150 
(в размерности 315/70R22.5) 
до 164 (385/65R22.5).

«Результаты тестов, про-
веденных компанией Giti на по-
лигоне в Ивало (Финляндия) 
подтвердили значительное 
превосходство характери-
стик шин GSW226 и GDR621 
над показателями отраслевых 
норм, заложенных в так на-
зываемый «снежный индекс», 
соответствие которому прове-
ряется при сертификации шин 
для получения маркировки 
3PSMF», — говорит Кирилл 
Барановский, технический ме-
неджер по развитию бизнеса 
Giti Tire.

Довести конструкцию шины 
до нужных кондиций — сложная 
задача. Другой немаловажный 
аспект — обеспечить сохране-
ние этих кондиций в процессе 
эксплуатации. Одна из клю-
чевых особенностей зимних 
грузовых шин — стабильность 
свойств, удовлетворяющих 
маркировке «три горных пика 
со снежинкой» даже при 50 % 
износе. Собственно, именно это 
и позволяет водителям уверен-
но чувствовать себя на дороге, 
а транспортным компаниям — 
выполнять свою работу в любое 
время года.

Зимние шины дороже, 
чем обычные всесезонные. 
Этот факт верен только для 
закупочной цены, что часто 
является определяющим по-
казателем при выборе «обуви» 
для грузовика. Между тем, если 
рассмотреть структуру затрат 
автопарка более широко, мож-
но обнаружить сразу несколько 
зон влияния эксплуатации зим-
них шин. Они, например, могут 
повлиять на снижение расходов 
на ГСМ, которые составляют 
порядка 30 % обычных затрат 
автопарка. Каким образом? 
Дело в том, что правильные 
шины позволяют сократить так 
называемую эксплуатационную 
пробуксовку и за счет лучшего 
сцепления на любом покры-
тии не допускать снижение 
скорости на подъемах. А если 
парк работает эффективно, 
то укорачивается время рейса. 
Учтем еще снижение аварий-
ности и получим экономию 
на ремонтах и страховых пре-
миях. В общем, при правиль-
ном подсчете получается, что 
шины напрямую или косвенно 
влияют более чем на половину 

бренда, воплощающего каче-
ство, безопасность и высокие 
потребительские свойства.

Михаил Ожерельев
Фото Giti

*Европейская 
система
маркировки.
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ВРЕМЯ, ТОННЫ,
КИЛОМЕТРЫ
В России начались продажи крупногабаритных шин Michelin X TRA Defend для шарнирно-сочле-
ненных самосвалов. Сфера применения нового продукта, отличающегося повышенной стойко-
стью к агрессивным воздействиям, — строительные и горнодобывающие компании. Настоящую 
защиту по-французски мы изучали в Челябинской области, на головном предприятии группы 
«Магнезит», крупнейшего производителя промышленных огнеупоров.

1
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ШИНЫ

MICHELIN X TRA DEFEND

Знаменитый Карагайский 
карьер близ города 
Сатка ведет историю 

с 1900 года. Именно здесь 
впервые в России началась 
разработка месторождения 
магнезита, главного минерала, 
используемого при производ-
стве огнеупорной продукции. 
Промышленный объект глу-
биной 360 м, длиной 1500 м 
и шириной 1200 м поражает 
своим масштабом. За время 
эксплуатации из его контура 
добыто 118,4 млн тонн маг-
незита, переработано 188,1 м3 

«вскрыши». Сегодня здесь, как 
и прежде, бурлит жизнь: ведутся 
горные и вскрышные работы, 
добываются полезные ископа-
емые. В извлечении магнезита 
из земных недр задействовано 
четыре экскаватора, три буро-
вых станка и два бульдозера.

Для перевозки горной мас-
сы используются 55-тонные ка-
рьерные самосвалы Caterpillar 
и 39-тонные шарнирно-сочле-
ненные машины Volvo A40F. 
О последних сегодня и пойдет 

наш разговор. 400-сильный тур-
бодизель, 9-ступенчатая автома-
тическая трансмиссия, три веду-
щих моста и четыре блокировки 
с кулачковой муфтой — все 
это дает желтым землевозам 
(так в карьере называют шар-
нирно-сочлененные самосвалы) 
потрясающую проходимость. 
Именно на полноприводные 
трехосники приходится основ-
ная работа в межсезонье, гово-
рят представители «Магнезита». 
Впрочем, как мы видим, и ле-

1. Саткинская площадка — производственное ядро группы компаний 
«Магнезит».
2. Плечо перевозки горной породы — до 10 км.
3. Давление в крупногабаритных шинах — всего 4,6 бара, поэтому 
большое внимание конструкторы уделяют конструкции боковин.
4. Группа компаний «Магнезит» стала первым в России покупателем 
шин Michelin X TRA Defend.
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том этим машинам хватает ра-
боты. Загрузка породы в забое, 
выезд на поверхность, затем 
несколько километров по тех-
нологической дороге, выгрузка, 
а потом назад тем же маршру-
том. Техника в работе круглые 
сутки, операторы — по 12 часов. 
Остановки — только в межсмен-
ные интервалы и для планового 
техобслуживания с интервалом 
500 моточасов.

Нештатных ситуаций в мест-
ном управлении механизации 
стараются избегать, ведь каж-
дая минута простоя тут же ска-
зывается на рабочем процессе 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА НОВИНКА ОБЗОР ШИНЫ ПРОИЗВОДСТВО
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всего предприятия. А значит, 
требуется особый подход и бес-
компромиссно эффективные 
технологии. Разумеется, это 
касается и шинного хозяйства, 
занимающего одну 
из ключевых статей 
операционных рас-
ходов у всех транс-
портников.

Неудивительно, 
что именно  челябин-
ские горняки первыми 
в нашей стране про-
явили интерес к но-
вым крупногабаритным 
шинам Michelin X TRA 

De fend. Что же в них особенного 
по сравнению с моделью-пред-
шественницей Michelin X-Super 
Terrain, получившей хорошие 
отзывы в «Магнезите»? Во-
первых, увеличенная на 8 % 
(до 65 мм) начальная глубина 
протектора Е4. Развитые бло-
ки беговой дорожки не только 
обеспечивают прочный контакт 
с любой поверхностью (маши-
на не буксует даже на глине), 
но и выталкивают застрявшие 
в канавках куски породы.

Во-вторых, в зоне протек-
тора стало больше резины. 
Благодаря этому нововведению 
ходимость протектора выросла 
на 15 %.

В-третьих, для шин Michelin 
X TRA Defend разработан другой 
каркас — в нем на чет-
верть боль-

ше металла, а боковины ста-
ли толще на 15 %. Стойкость 
к порезам и проколам у такого 
колеса стала значительно вы-
ше: по результатам испытаний 
шина способна выдержать на-
езд на металлический штырь 
длиной до 172 мм.

Наконец, в-четвертых, новая 
шина отличается более высо-
ким показателем ТКВЧ (тон-
но-километр в час) — именно 
он является главным критерием 
при выборе подобной обувки. 
Для справки: ТКВЧ представ-
ляет собой функцию нагрузки 
и преодоленного за один час 
расстояния при температуре 
окружающей среды 38 °С.
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У шины Michelin X TRA 
Defend размерностью 29.5R25, 
которая рассчитана на 40-тон-
ные самосвалы, показатель 
ТКВЧ равен 246. У исполнения 
для 30-тонников (размерность 
23.5R25) — 192 TKBЧ.

Стоимость самой дорогой 
покрышки новой модели дости-
гает 500 тыс. руб. Интересно, ка-
ков будет ее ресурс? «Подобная 
шина в зависимости от конкрет-
ных транспортных задач может 
эксплуатироваться до 16 тыс. 
моточасов, — рассказыва-
ет Юрий Антипов, коммерче-
ский директор подразделения 
крупногабаритных шин ком-
пании «Мишлен» в России. — 
Впрочем, срок службы шины 
зависит от многих факторов, 
в том числе от условий эксплу-
атации — нагрузки, скорости, 
состояния дорог. Комбинация 
этих факторов индивидуаль-
на для каждого предприятия, 
поэтому невозможно заранее 
точно определить срок службы 
шины».

Потенциал шин зависит 
и от корректного монтажа. Этот 
процесс достоин отдельного 
описания. Размеры, вес, жест-
кость — вот с чем приходится 
сталкиваться при работе с круп-
ногабаритной шиной.

Сначала 600-килограмовую 
покрышку с помощью погруз-
чика водружают на диск, пред-
варительно смазав борта специ-
альным составом. Затем при по-
мощи специального приспосо-
бления (струбцина Schrader) за-
прессовывают внешнее стопор-
ное кольцо. Далее — подача 
воздуха. В финале накачанное 
колесо монтируется на ступицу. 
Остается только затянуть 18 гаек 
и откорректировать давление.

Давление в крупногабарит-
ных шинах — всего 4,6 бара. 
Выше не требуется. Особенность 
шарнирно-сочлененных само-
свалов — отсутствие упругих 
элементов в задней подвеске. 

В данном случае вся аморти-
зация происходит за счет шин. 
Невысокое давление и специ-
альная конструкция боковин 
обеспечивают шинам Michelin 
X TRA Defend хорошие аморти-
зирующие свойства. Но недо-
качивать шины нельзя — это 
может привести к резкому ро-
сту температуры внутри шины 
и необратимому разрушению 
элементов каркаса.

Следить за шинным хозяй-
ством эксплуатационнику по-
могают специалисты компании 

«Мишлен». Представители ре-
гионального дилера приезжают 
на предприятие 3–4 раза в год. 
Контролируют условия работы 
техники, замеряют давление 
и износ протектора, дают со-
веты, как улучшить ходимость. 
В свою очередь, данными 
по эксплуатации шин, в том 
числе в российских условиях, 
интересуются инженеры тех-
нологического центра Michelin 
в Ладу и горнодобывающего 
исследовательского центра 
в Альмерии (Италия). Эта ин-

формация берется за основу 
при разработке продуктов буду-
щего, позволяющих одерживать 
новые победы над временем, 
тоннами и километрами.

А выносливые карьерные 
шины в компании «Магнезит» 
будут востребованы еще долго. 
Только в Челябинской области 
суммарные запасы магнезита 
составляют на сегодняшний 
день более 150 млн тонн.

Михаил Ожерельев
Фото автора

1. Потенциал шин зависит 
от корректного монтажа.
2. Увеличенная до 65 мм 
глубина протектора повышает 
ресурс.
3. Сочлененные Volvo A40F 
более приспособлены к без-
дорожью, чем жесткорамные 
самосвалы.
4. Юрий Антипов: «Срок служ-
бы шины зависит от условий 
эксплуатации — нагрузки, 
скорости, состояния дорог — 
комбинация этих факторов 
индивидуальна для каждого 
 предприятия».

4

ШИНЫ

MICHELIN X TRA DEFEND
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SEVEL:
КУЗНИЦА LCV
Четыре года назад мне уже доводилось бывать на заводе SEVEL, что 
в итальянском городке Атесса. Напомню читателям: это СП с равной 
долей участия концерна Fiat (ныне Fiat Chrysler Automobiles) и Группы 
PSA (Peugeot, Citroen) производит LCV под брендами Fiat, Citroen 
и Peugeot. В то посещение было не самое лучшее время для завода. 
Зато сейчас предприятие бьет рекорд за рекордом.

Поскольку приглашение 
посетить завод поступи-
ло от Fiat Professional, 

то по большей части мы будем 
касаться именно этого бренда 
с его моделью Ducato, тому 
есть и более веские причины, 
о которых чуть ниже.

Завод SEVEL, где, собствен-
но, и изготавливается Fiat Duca-
to, в прошлом году практически 
вышел на проектную мощность, 
выпустив чуть более 290 тыс. 
LCV под брендами Fiat, Citroen 
и Peugeot.

Как уже было отмечено, 
завод SEVEL (Societa Europea 
Veicoli Leggeri) представляет 
собой совместное предприятие 
с равной долей участия кон-
церна Fiat Chrysler Automobiles 
и Группы PSA. Соглашение было 

290 309 ед. На 2017 год за-
планирован выпуск 291 000 ед.

Из достижений завода 
также стоит отметить выпуск 
5-миллионного автомобиля 
в марте 2015 г. и начало вы-
пуска машин с двигателями 
Евро-6 в том же году.

На сегодня производствен-
ная программа SEVEL делится 
между партнерами Fiat и PSA 
в соотношении 58:42. Причем 
гамма выпускаемых модифи-
каций под брендом Fiat является 
самой разносторонней.

Из всего объема выпу-
скаемых Fiat Ducato (проект 
Х2/90 — старт дан в 2014 г.) 
на долю цельнометаллических 
фургонов приходится порядка 
30 %. Остальное — это шасси 
с бортовой платформой, шас-

подписано в 1978 году. Первая 
продукция из ворот завода вы-
шла в 1981 году. Это были 
цельнометаллические фургоны 
и шасси проекта Х2/12 (Fiat 
Ducato, Citroen C25, Peugeot J5).

Современный завод, распо-
ложенный в Атессе (провинция 
Абруцци, центральная Италия), 
имеет внушительные размеры. 
Его общая площадь составляет 
более 1,2 млн м2. В состав завода 
входят сварочное производство 
кузовов, окрасочный цех, сбо-
рочный цех, цех сдачи готовой 
продукции и, конечно же, вся 
сопутствующая инфраструктура.

В 2016-м завод SEVEL вы-
пустил рекордное за всю исто-
рию своего существования ко-
личество легких коммерческих 
машин разного назначения — 

си под микроавтобусы, разного 
рода надстройки и кемперы. 
Это, пожалуй, главное отличие 
производственной программы 
Fiat от его соплеменников, где 
главными действующими лица-
ми являются цельнометалличе-
ские фургоны — до 75 %. Есть 
и объяснение такому положе-
нию вещей: у Fiat Professional 
достаточно сильные позиции 
среди производителей кемперов 
и разного рода надстроек.

Сейчас возможности заво-
да позволяют выпускать около 
17,5 тыс. всевозможных ком-
бинаций LCV из 262 вариантов 
кузовов, 67 двигателей, 18 КП 
и 332 позиций по допоборудо-
ванию. Одних только цельноме-
таллических фургонов по объ-
ему грузового отделения аж 
8 исполнений (от 8 до 17 м3).

87 % всей продукции заво-
да отправляется на экспорт. 
Самый крупный рынок сбы-
та — Германия (23 %), далее 
идут Франция (15 %), Италия 
(13 %) и Великобритания (10 %). 
Fiat Professional на европейском 
рынке имеет долю в 22,2 %, 
оставляя позади таких именитых 
производителей, как Mercedes-
Benz, Ford и Renault.

Первым производством, 
с которым нам удалось позна-
комиться, стал цех сварки ку-
зовов. До 70 % всех сварочных 
операций автоматизированы. 
В основном используются ро-
боты (порядка 700) известной 
во всем мире фирмы Comau. 
Длина сварочной линии 8 км. 
Но это если ее вытянуть в линию. 
На самом деле это витиеватый 
путь, который располагается 
на двух уровнях. Кто-то даже 
подсчитал, что всего при сварке 
кузова фургона необходимо сде-
лать около 3 млн точек.

Наибольший интерес вызвал 
комплекс катафорезного грун-
тования и окраски. Это доста-
точно новое производство, кото-
рое было запущено в 2005 году. 
Как раз перед тем, как поставить 
на конвейер машины проекта 
Х2/50 (2006–2014 гг.). В силу 
их больших габаритов и при-
шлось организовать новое окра-
сочное производство.

Возможности окрасочного 
комплекса позволяют окраши-
вать кузова в один из 209 цветов. 
На самом же деле до 70 % всех 
машин выходят из окрасочного 
производства белыми — для 
удобства нанесения рекламы.

Сборочный конвейер по-
ражает обилием одновременно 
собираемых автомобилей и чет-

АВТОМЕХАНИКА
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ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОД SEVEL

костью поступающих комплекту-
ющих на сборку. Центром всей 
системы является автоматиче-
ская «свадьба», время цикла 
которой занимает всего 48 се-
кунд. Кстати, это один из лучших 
показателей для автомобилей 
со схожими размерами и массой.

SEVEL обеспечивают свыше 
500 поставщиков со всех концов 
Европы, 10 из которых явля-
ются аффилированными с Fiat 
фирмами. При этом на их долю 
приходится до 56 % всего объ-
ема поставок. 55 % всех ком-
понентов имеют итальянские 
корни. Ежедневно на завод по-
ставляется 7665 наименований 
комплектующих.

На сборку одного цельноме-
таллического фургона затрачива-
ется порядка 16 часов. На данный 
момент в течение дня конвейер 
покидает до 1160 автомобилей — 
также рекордный показатель.

Несколько слов о контроле 
качества продукции. Каждый 
час, к примеру, только по-
сле сварки, выдергивается 
по одному кузову, который 
направляется на специальный 
3D-измерительный комплекс. 
Только до покраски выбороч-
ному контролю подвергается 
до 14 тыс. позиций. Не говоря 
уже о том, с каким трепетом ра-
бочие проверяют качество лако-
красочного покрытия. Каждую 
машину контролеры буквально 
обласкивают своими руками.

1. На сварке кузовов заняты ро-
боты известной фирмы Comau.
2. Кузов LCV может быть окра-
шен в один из 209 цветов.
3. Автоматизированная «свадь-
ба» — за 48 секунд.
4. Линия финальной сборки, 
после чего автомобили от-
правляются на стоянку готовой 
продукции.
5. Новинка российского рын-
ка — Fiat Ducato полной массой 
до 2500 кг.

ной базой, с раз-
ными вариантами крыши. 

Наиболее привлекательной 
будет версия со средней ба-
зой и низкой крышей (MWB 
H1 2,5t). Имея высоту 2,25 м, 
автомобиль свободно заедет 
в подземный паркинг и зоны 
разгрузки, а объем грузового 
отсека 10 м3 позволит вместить 
достаточное количество груза.

На все автомобили Fiat 
Professional действует специ-
альное предложение при по-
купке автомобилей в лизинг. 
При использовании этого фи-
нансового инструмента клиент 
получает выгоду до 165 000 руб. 
Для клиентов, которые планиру-
ют обновление парка, действу-
ет субсидированная программа 
«Трейд-Ин», когда клиент полу-
чает скидку 110 000 руб. при по-

На заводе принят ежене-
дельный график приема зака-
зов. Каждый автомобиль, по-
кидающий ворота завода, уже 
имеет конкретного заказчика. 
Несмотря на то, что на потоке 
стоят три марки, производ-
ственный процесс выстроен 
таким образом, что удовлет-
воряются заказы всех дилеров 
в равной степени — без ущерба 
интересов каждой из марок.

Как уже было отмечено, 
завод работает практически 
на максимуме. Проектом за-
ложена производственная про-
грамма на уровне 280–300 тыс. 
Выпускается 290. Рабочих 
смен три: две дневных 
и одна ночная. Основу 
рабочего коллектива 
составляют итальян-
цы. Средний возраст — 
46 лет. Всего на произ-
водстве занято более 
6300 человек. 79 % кол-
лектива — мужчины.

Вот таким образом Fiat 
Ducato создается в Италии, 
а затем поступает к нам, 
в Россию. Кстати, несколько 
слов о Fiat Professional на рос-
сийском рынке.

Благоприятная конъюнктура, 
складывающаяся на российском 
рынке LCV, позволила бренду 
Fiat Professional существенно 
нарастить объемы продаж сво-
ей модели Ducato. По итогам 
9 месяцев этого года прирост 
составил 32 %.

В России коммерческий 
дивизион Fiat Professional 
представлен конгломератом 
Fiat Chrysler Automobiles, ку-
да он входит с недавних пор. 
В сентябре в салонах офици-
альных дилеров линейка фур-
гонов дополнена модификаци-
ей с полной массой 2495 кг. 
Потребитель может выбрать 
фургон объемом от 8 до 13 м3 
с короткой, средней и длин-

купке нового Ducato или 
Fullback взамен старого 
транспортного средства.

Для клиентов, при-
обретающих авто как 
физическое лицо, 

запущена субсидированная 
программа кредитования Fiat 
Professional, где эффективная 
ставка по кредиту составля-
ет 6,67 % (лучшая в классе) 
при 30 %-ном первоначальном 
взносе сроком на 3 года.

Ко всему прочему каждый 
клиент при покупке автомобиля 
Fiat Professional получает пре-
миальную программу помощи 
на дорогах Fiat Topassistance, ко-
торая не ограничена во времени 
при прохождении регулярного 
ТО у официальных дилеров.

В следующем году на рос-
сийском рынке будет представ-
лен Ducato в версии Евро-5+ 
с двигателем мощностью 
130 л. с., а также полноприво-
дная версия от партнера Dangel.

Сергей Жуков
Фото Fiat Professional
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ИСТОРИЯ ЭКСКУРС

И ДОЛЬШЕ ВЕКА…
КОМПАНИЯ PEUGEOT ВСЕГДА БЫЛА НА ПЕРЕДОВОЙ. ПОЭТОМУ ИСПЫТЫВАЛА ПОВЫ-
ШЕННЫЙ ИНТЕРЕС НЕ ТОЛЬКО К ЛЕГКОВЫМ АВТО, НО И К КОММЕРЧЕСКОМУ ТРАНС-
ПОРТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В РОССИИ. ДЛЯ ЭТОГО У СТАРЕЙШЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ МАРКИ 
ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, НО И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ. ИМЕННО БОГАТАЯ 
ИСТОРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНДАМЕНТОМ УСПЕХА КОММЕРЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ PEUGEOT. 
СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ПО МАТЕРИАЛАМ «PEUGEOT РОССИЯ»
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П
ервые коммерческие автомобили Peugeot появи-
лись в России в самом начале XX века. Знаковым 
для компании стал 1912 год, когда российское во-

енное ведомство организовало пробег грузовых автомо-
билей, в котором участвовали два грузовых автомобиля 
Peugeot Type 505, удостоившиеся высокой оценки. Дела 
компании в России шли весьма успешно, два фирменных 
автомобиля появились даже в царском гараже. По со-
стоянию на 1 июля 1917 года в России было официально 
зарегистрировано 136 автомобилей Peugeot.

В СССР внимание к Peugeot не пропало. 
В 1920-е годы в МУРе эксплуати-
ровалось около десятка авто-
мобилей Peugeot. А в 1934 году 
автомобили Я-5 советского 
производства, оснащенные ди-
зельными двигателями Peugeot 
CLM — иногда их называли 
«Лиллуаз» (Lilloise) — приняли 
участие во втором знаменитом 
дизельном автопробеге-конкур-
се, организованном «Автодором».

В послевоенные годы интерес к продукции Peugeot 
вышел на качественно иной уровень. Так, например, 
«Автоэкспорт» удачным сбытом советских автомобилей 
был во многом обязан дизельным модификациям с мото-
рами Peugeot Indenor на «Волгах», «Нивах» и УАЗах.

Однако вплоть до «оттепели» автомобили Peugeot 
в Советском Союзе встречались крайне редко. По мере 
развития автотуризма, проведения международных 
выставок, налаживания деловых и культурных связей 

с Европой, в которых Франция играла од-
ну из первых ролей, профессиональных 
Peugeot на российских дорогах появлялось 
все больше. В 70-е — 80-е годы прошло-
го века автомобили Peugeot стали регуляр-
ными гостями на стоянках интуристов-
ских гостиниц. Еще чаще их (особенно 

коммерческие варианты) мож-
но было встре-
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1. Peugeot Type 505 (1912) и его соратники.
2. Один из грузовиков Я-5, участвовавших в автопробеге, был оснащен 
дизелем Peugeot CLM.
3. Peugeot J7 (1965).
4. Peugeot J9 (1980).
5. Несостоявшийся проект по выпуску Peugeot 605 в Нижнем Новгороде.
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тить 
в Ленинграде.

В преддверии 
Олимпиады-80 обсуждался вопрос о по-
ставке в Советский Союз нескольких сотен Peugeot J7 для 
обеспечения спортивных мероприятий, жизнедеятельно-
сти Олимпийской деревни и прочих транспортных нужд. 
В случае положительного решения французская сторона 
не только была готова продолжить поставки легких гру-
зовиков, которые в СССР не выпускались, но и построить 
завод или на имеющихся площадях наладить производ-
ство перспективного в то время Peugeot J9. К сожалению, 
переговоры положительных результатов не принесли.

В конце 1980-х со стороны Группы PSA (Peugeot, 
Citroen) последовало еще одно предложение: взамен уста-
ревшей «Волги» производить на базе ГАЗа большой се-
дан — будущий Peugeot 605. Однако и эта идея развития 
не получила.

Новый виток присутствия Peugeot на российском авто-
рынке произошел в начале 90-х годов. В 1992 году компа-
ния открыла свое первое официальное представительство 
на территории РФ. Уже спустя два года на Московском 
автосалоне был впервые показан специализирован-
ный коммерческий Peugeot Boxer первого поколения. 
Автомобиль понравился публике, все выставочные 
экземпляры были распроданы. Было даже оформлено 
несколько десятков заказов — для тех времен это был не-
вероятный успех.

С 1995 года в России начинает формироваться дилер-
ская сеть Peugeot. В первых салонах демонстрировалось 
лишь небольшое число легковых моделей. Посетители же 
интересовались и коммерческими моделями. Их продажи 
были пусть и не часты, но стабильны, что являлось хоро-
шей основой для старта.

С 1998 года популярность коммерческих автомобилей 
со «львом» на облицовке радиатора вышла на новый уро-
вень. На рубеже 2000-х их продавалось до полутора сотен 
в год, причем с каждым годом это число увеличивалось 
в разы.

В XXI веке взаимоотношения Peugeot и российского 
потребителя оказались на подъеме, а коммерческие авто-
мобили Peugeot стали востребованными в России как ни-
когда. В конце 2008 года, для удовлетворения возросшего 
спроса, в Москве при поддержке материнской компании 
был открыт первый в Восточной Европе торгово-сервис-
ный центр коммерческого транспорта Peugeot.

В центре были представлены практически все коммер-
ческие модели французской марки — как поставляемые 
из-за рубежа, так и доработанные в России на базе грузо-
вых фургонов (микроавтобусы) и шасси (бортовая плат-
форма, мебельный, промтоварный и изотермический 
фургоны и т. п.). Специалисты центра активно участво-
вали в программах по переоборудованию автомобилей 
Peugeot, существенно расширяя предлагаемый потреби-
телям модельный ряд и предлагая решения для большин-
ства транспортных задач.

Результаты не заставили себя ждать. Уже по итогам 
2009 года общее число реализованных моделей Boxer, 
Partner и Partner Origin составило 2436 автомобилей, что 
в среднем на 12 % выше показателей 2008 года.

Основу корпоративных клиентов Peugeot ныне состав-
ляют покупатели коммерческого транспорта, осущест-
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1–3. В 90-х годах прошлого века в Россию постепенно начали приходить 
новые модели Peugeot: Boxer (1994), Partner (1996) и Expert (1995).
4–6. Наши дни: Boxer (2014), Expert (2016) и Partner (2015).
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вляющие как грузовые, так и пассажирские перевозки. 
Особенно с появлением микроавтобусов, создающихся 
несколькими российскими предприятиями на базе гру-
зовых фургонов Boxer, наблюдается устойчивый спрос 
на них со стороны компаний, занимающихся городски-
ми и междугородными пассажирскими перевозками. 
Легковые автомобили охотно приобретаются для служеб-
ного использования в качестве корпоративных разъезд-
ных авто или такси.

На сегодняшний день модельный ряд коммерческих 
авто на российском рынке представляют три модели: 
флагманский фургон Boxer, новейшая модель Expert 
и «каблучок» Partner.

К примеру, Peugeot Boxer — прочный, вместительный 
и долговечный коммерческий автомобиль, способный 
удовлетворять самые требовательные запросы. Это пере-
возка объемных грузов, свободное перемещение внутри 
грузового пространства, а также максимально быстрая 
и удобная разгрузка. В семействе Peugeot Boxer всегда 
найдется подходящая модель, которая подойдет для лю-
бого вида перевозок.

В 1996 году стартовали продажи фургончика Peugeot 
Partner — знаковой модели как для европейского, так 
и российского рынков. При своих небольших габаритах, 
хорошей маневренности и вместе с тем весьма впечат-
ляющих грузовых возможностях, а также при наличии 
экономичного дизельного двигателя автомобиль быстро 
завоевал популярность широкого круга потребителей, 
заняв достойное место в сегменте «каблуков». Фургончик 
Peugeot Partner до сих пор остается в России актуальным 
и востребованным продуктом.

Современный дизайн и оборудование недавно об-
новленного Peugeot Partner продолжает курс компании 
на обновление линейки компактных коммерческих 
автомобилей Peugeot, начавшееся в 2014 году с нового 
Peugeot Boxer.

Им вторит и новый Peugeot Expert, который появил-
ся на рынке в 2017 году. Он является воплощением 
инициативы бренда по обновлению и развитию пред-
ложения Peugeot на рынке коммерческих автомобилей. 
Peugeot Expert объединил в себе все преимущества 
новой модульной платформы EMP2: оптимальные га-
бариты и маневренность, функциональность и внуши-
тельный объем грузового отсека. Новинка предлагает 
широкий выбор модификаций для грузовых и пасса-
жирских перевозок. Более того, одними из ключевых 
преимуществ нового Expert на рынке являются топлив-
ная экономичность, высокая маневренность, опти-
мальная масса и полезная нагрузка для эффективного 
использования в городских условиях.

На самом деле российский успех коммерческих ав-
томобилей Peugeot, созданных профессионалами для 
профессионалов, еще впереди. Надеемся, что мы еще 
увидим множество интересных и функциональных ком-
мерческих автомобилей со «львом» на об-
лицовке радиатора. История 
продолжается. 
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