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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

НАСЛЕДИЕ 
СОВКА

КОММЕНТАРИЙ

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ОТЛИЧАЛСЯ ПОРОЧНОЙ 
ПРАКТИКОЙ — ПОБЕДНЫМИ РЕЛЯЦИЯМИ ЧИ-
НОВНИКОВ . НЕЧТО ПОДОБНОЕ ПРИХОДИТСЯ 
НАБЛЮДАТЬ И СЕЙЧАС, С ВВЕДЕНИЕМ ПЛАТЫ 
С БОЛЬШЕГРУЗОВ ЗА ПРОЕЗД ПО ФЕДЕРАЛЬ-
НЫМ ТРАССАМ.

Оставим сентенции по поводу 
того, надо ли вообще взимать 
плату с большегрузов. Мировой 

опыт показывает: да, таким образом 
можно находить средства для под-
держания дорог в должном состоянии 
и развития транспортной инфраструкту-
ры. Но у меня есть большие сомнения 
в том, что эта система отработает 
на 100 % и у нас. Подтверждение то-
му — платный объезд вокруг Вышнего 
Волочка. У нас почему-то принято 
путать понятие «решение проблемы» 
с альтернативой. Если я не прав, по-
интересуйтесь мнением жителей этого 
городка.

Повышение тарифов на перевоз-
ку и последующий за ним взлет цен 
также оставим за рамками разговора, 
поскольку обо всем этом вы прочтете 
в нашем расширенном материале.

Теперь непосредственно о нововве-
дении. Как известно, любую идею  мож-
но опошлить. Что, собственно, и про-
изошло. Чиновники отчитались перед 
правительством о создании системы 
взимания платы за проезд с грузовиков 
полной массой свыше 12 тонн по феде-
ральным трассам, с потолка придумали 
тариф, создали дорогостоящую фи-
скальную структуру и уже потихоньку 
начинают стричь купоны. Однако наш 
народ на мякине не проведешь. Тут же 

по всей стране прошли массовые акции 
протеста .

Судите сами. Система, в противовес 
утверждениям министра транспорта 
и победным реляциям на телевидении, 
не то чтобы забуксовала, она просто 
оказалась неработоспособной на тер-
ритории такой страны, как наша. Во-
первых, никто не позаботился о том, 
чтобы в достаточном количестве оказа-
лось соответствующих приборов реги-
страции . Во-вторых, почему-то за бор-
том осталась практика обучения пользо-
вателей. Но при этом придумали некий 
«альтернативный» вариант с транспорт-
ными картами. В связи с этим памятен 
сюжет на одном из региональных 
ТВ-каналов, где водитель пытается до-
стучаться до сознания чиновников тем 
фактом, что в его регионе не то чтобы 
нет их центра, а Интернета-то нет во-
обще, не говоря уже об отсутствии 
у него компа, который ему в принципе 
не нужен. Естественно, это осталось 
гласом вопиющего в пустыне. 

Так и хочется взять да и посадить 
министра транспорта на место водителя 
или хотя бы рядом, чтобы тот рука 
об руку с водителем прошел по всем 
кругам ада, которые сам создал. Может, 
тогда до чиновников дойдет, как надо 
делать? Сам понимаю, это утопия. В об-
щем, совок как был, так и остался! 
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», объ-
ем российского рынка новых 
LCV в октябре 2015 года соста-
вил 8,5 тыс. шт., что на 39,9 % 
меньше, чем в октябре прошло-
го года. По итогам десяти меся-
цев (январь-октябрь) объем 
рынка новых легковых коммер-
ческих автомобилей составил 
75,5 тыс. шт., падение по срав-
нению с АППГ — 31,8 %.
Первые две строчки октябрьско-
го ТОП-10 занимают отечествен-
ные бренды ГАЗ и УАЗ. Лидер — 
ГАЗ (3,8 тыс. шт.; -35,0 % 
по сравнению с АППГ). На втором 
месте УАЗ (1,6 тыс. шт., -33,0 %). 
Лидер среди иномарок Mercedes-
Benz, он на третьей строчке ок-
тябрьского рейтинга (942 шт., 
-19,7 %). На четвертой — Lada 
(с учетом «ВИС», которые изго-
тавливаются на базе Lada), объем 
рынка марки составил 682 шт., 
динамика по сравнению с октя-
брем 2014 года отрицательная 
(-34,9 %). На пятом месте — Ford 
(309 шт., -59,0 %), на шестом — 
Fiat (296 шт., -58,0 %). За ними 
следует Volkswagen (294 шт., 
-46,8 %). В первую десятку вошли 
также Peugeot (131 шт., -65,9 %) 
и Iveco (105 шт., -39,7 %). 
Замыкает рейтинг Citroen 
(100 шт., -64,5 %).  

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», объем 
российского рынка новых грузо-
вых автомобилей в октябре 
2015 года составил 4,7 тыс. шт. 
Это на 35,2 % меньше, чем в октя-
бре прошлого года. По итогам 
десяти месяцев (январь-октябрь) 
объем рынка новых грузовых ав-
томобилей составил 41,2 тыс. шт., 
падение по сравнению с АППГ — 
43,5 %.
Первые строчки ТОП-10 в октя-
бре занимают два отечественных 
бренда КАМАЗ и ГАЗ. Лидер — 
КАМАЗ (1734 шт., -13,4 % по срав-
нению с АППГ). На втором месте 
ГАЗ c 594 шт., (-31,9 %). На тре-
тьем месте — бренд МАЗ 
(365 шт., -44,7 %), продолжаю-
щий падать сильнее рынка. 
На четвертой строчке рейтин-
га — Isuzu (281 шт., +19,1 %), 
на пятой — Scania (223 шт., 
-52,7 %). Затем идут «Урал» 
(191 шт., -39,2 %), MAN (180 шт., 
-59,0 %), Mercedes-Benz (178 шт., 
-28,8 %). Замыкают ТОП-10 Hino 
(159 шт., -44,4 %) и НефАЗ 
(152 шт., +33,3 %).
Стоит отметить, что по итогам 
октября положительная динами-
ка по сравнению с АППГ есть 
у двух брендов первой десят-
ки — НефАЗ и Isuzu. 

ПРИРАСТАЯ ДИЛЕРОМ
В конце октября 2015 года состоялось 

открытие официального дилерского центра 
компании ООО «НовоСкан» в городе Искитим 
Новосибирской области.

По словам Петраса Зденека — директора 
департамента рынка сервисных услуг ком-
пании-дистрибьютора ООО «Скания-Русь», 
новый дилерский центр соответствует всем 
современным европейским стандартам каче-
ства обслуживания. «Центр оборудован двумя 
просторными боксами для сервисного обслу-
живания грузовых автомобилей общей площа-
дью более 1000 м2. Надеемся, что «НовоСкан» 
будет успешно развивать направление сервис-
ных услуг, а клиенты будут приходить снова 
и снова».

«Все сервисные станции Scania — это, 
прежде всего, квалифицированные специали-
сты, — говорит Игорь Филоненко — директор 
компании ООО «НовоСкан». — Центр также 
оборудован собственным складом с постоянно 
пополняемым ассортиментом оригинальных 
запчастей, что позволяет в быстрые сроки по-
добрать необходимую деталь и существенно 
сократить время ремонта».

ДОСТОЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
На отечественном рынке все большую популярность на-

бирает экскаватор-планировщик, смонтированный на шасси 
КАМАЗ-65111 с экскаваторной надстройкой UDS-114.

Большинство дорожников, строителей и нефтяников хорошо 
знают и ценят экскаватор-планировщик этой модели. Зачастую 
он устанавливается на грузовое шасси — как на импортное, 
так и на отечественное. Но в условиях девальвации рубля 
российский вариант оказался предпочтительнее зарубежных 
аналогов. Ответом на реалии рынка стал UDS-114 производства 
ОАО «РИАТ», официального дилера «КАМАЗа», который «пере-
садил» экскаваторную надстройку UDS-114 на полноприводное 
шасси КАМАЗ-65111 (6х6). При этом сервис обеспечивается 
фирменной сетью ПАО «КАМАЗ».

Одно из достоинств такой землеройной техники — ее мо-
бильность. Передвижение по обычным дорогам позволяет 
в короткие сроки перебрасывать технику с одного рабочего 
объекта на другой. КАМАЗ-65111 с экскаваторной надстройкой 
UDS-114 чаще всего эксплуатируется при ремонтных работах 
на трассах водопроводов, нефтепроводов и газопроводов, в том 
числе при аварийных ситуациях.

СТАРТ ПРОИЗВОДСТВА
«Группа ГАЗ» приступила к серийному про-

изводству цельнометаллического фургона 
«ГАЗель NEXT». Новая модель выпускается 
в двух модификациях: грузовой фургон и гру-
зопассажирский комби.

Объем кузова грузового фургона составляет 
13,5 м3, что на 30 % больше, чем у автомобилей 
«ГАЗель» предыдущего поколения. Удобный до-
ступ в грузовой отсек позволяет максимально 
облегчить и ускорить процессы загрузки и раз-
грузки автомобиля. Задние двери фиксируют-
ся в промежуточном положении — под углом 
90 градусов и при полном открытии 
на 270 градусов, предоставляя перевозчи-
ку свободу действий даже в ограничен-
ном городском пространстве. Обивки 
боковых стен фургона из ДВП, наполь-
ное покрытие из специальной водо-
стойкой и износостойкой фанеры 
защищают поверхность кузова 
от истирания и повреждений.

Грузопассажирский ком-
би «ГАЗель NEXT» позволяет 
перевозить семь человек 

и 9,5 м3 груза и объединяет в себе преимуще-
ства грузового автомобиля и комфортабельно-
го микроавтобуса. Широкая сдвижная дверь 
обеспечивает удобный вход в заднюю часть 
салона. Сиденья заднего ряда складываются, 
превращаясь в удобное спальное место. Уже 
в базовой комплектации установлен предпу-
сковой подогреватель-догреватель Webasto.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

TOOLBOX: ШИННЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ
BRIDGESTONE ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТOOLBOX — КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ШИННЫМ ХОЗЯЙСТВОМ. МОЩНЫЙ И УДОБНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВИТ АВТОПАРКАМ ВОЗМОЖНОСТЬ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ, СНЯВ С ПЕРЕВОЗЧИКОВ БРЕМЯ ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ С ИХ КОН-
ТРОЛЕМ И УЧЕТОМ.

В 
условиях непростой экономиче-
ской ситуации владельцы транс-
портных предприятий изыскива-

ют дополнительные резервы улучшения 
рентабельности. Решая задачу повыше-
ния эффективности перевозок, их безо-
пасности и стабильности, автопарки ис-
пользуют все возможности для разумно-
го снижения эксплуатационных затрат. 
Поскольку шины являются значитель-
ной составляющей расходов перевозчи-
ков, Bridgestone стремится помочь своим 
клиентам уменьшить затраты путем 
предоставления комплексного решения 
и удобного сервиса на всех стадиях 
службы шин и адап-
тированных систем 
контроля и учета.

В рамках ком-
плексного подхода 
команда Bridgestone 
в сотрудниче-
стве с дилерами 
Bridgestone — участ-
никами торгово-сер-
висной сети Truck 
Point предлагают пере-
возчикам специализи-
рованную сервисную 
программу ToolBox, 
инновационный ин-
струмент мониторинга 
состояния шин и эффек-
тивности их использо-
вания. ToolBox является 
эффективным инстру-
ментом визуализации четкой картины 
состоянии шин в автопарке. Он позво-
ляет аккуратно и целеориентированно 
собрать и систематизировано хранить 
информацию о закупках шин, перемеще-
нии между транспортными средствами, 
регулярности и качестве технического 
обслуживания шин, износе рисунка про-
тектора и эксплуатационных поврежде-
ниях, передаче каркасов на последующее 
восстановление. Специализированные 
отчеты, быстро формируемые из ToolBox, 
отражают необходимость улучшения 
обслуживания шин, помогают анализи-
ровать ходимость шин в конкретных ус-
ловиях эксплуатации и планировать сво-
евременные закупки новых шин. Такой 
комплексный анализ, выполненный 

Bridgestone, помога-
ет найти решение для автопарка 

по повышению эффективности исполь-
зования грузовых шин путем выявления 
возможностей уменьшения затрат у кон-
кретного клиента.

Основным преимуществом использо-
вания сервисной программы ToolBox яв-
ляется визуализация текущего состояния 
шин в автопарке по результатам кон-
кретной инспекции и с учетом истории 
ранее проведенных осмотров. Кроме это-
го программа дает возможность опера-
тивного управления шинным сервисом, 
позволяет своевременно выявлять шины 
для восстановления. Предусмотрены 
анализ эксплуатационных показателей, 
учет потребности в шинах и оптимиза-
ция плана закупок шин.

ToolBox ежедневно доказывает эф-
фективность и удобство использования 

в автопарках разных стран, а с 2015 года 
решение доступно в России с полным 
переводом разных типов отчетов на рус-
ский язык.

Сотрудники сети грузовых шинных 
центров Truck Point и региональные 
представители Bridgestone готовы 
предоставить подробную информа-
цию по сервису и условиям его полу-
чения во время визита, по телефону 
8-800-444-11-44 или на сайте 
www.truckpoint.ru 

1. Bridgestone стремится помочь своим клиентам 
повысить ходимость шин путем предоставления 
комплексного решения и удобного сервиса.
2. Ключевой особенностью программы ToolBox явля-
ется визуализация.
3. Программа ToolBox дает возможность оператив-
ного управления шинным сервисом.

1

3
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НАЗНАЧЕНИЯ 

ЛУКА ПАТРИНЬЯНИ
Управляющий директор «GM РОССИЯ»

Под руководством Луки Пат-
риньяни завершится процесс 
реструктуризации бизнеса General 
Motors в России, после чего 
компания сфокусируется на пре-
миальном сегменте автомобиль-
ного рынка, продолжая продажи 
в России всего модельного ряда 
Cadillac и легендарных американ-
ских моделей Chevrolet: Corvette, 
Camaro и Tahoe. Отдельным на-
правлением бизнеса останется 
гарантийное и послепродажное 
обслуживание автомобилей 
марки Opel и массовых моделей 
Chevrolet, официальные продажи 
которых в России завершатся 
к концу 2015 года. 

О ИККЮН     
Генеральный директор 

«Хендэ Мотор СНГ»

ХЕНРИК ХЕНРИКССОН
Президент и генеральный директор 

Scania AB

В списке своих первоочередных 
задач на посту генерального дирек-
тора ООО «Хендэ Мотор СНГ» 
г-н О видит достижение ключевых 
коммерческих целей по продажам 
и развитию компании, усиление 
позиции бренда Hyundai на россий-
ском рынке и обеспечение как ко-
личественного, так и качественного 
роста дилерской сети.

Г-н Хенрикссон вступит в должность 
1 января 2016 г., после передачи 
всех полномочий предыдущим 
генеральным директором — Пером 
Хальбергом. С начала 2016 года 
Хенрик Хенрикссон также станет чле-
ном правления холдинга Volkswagen 
Truck & Bus.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА 

TRUCK OF THE YEAR 2016

PICKUP 
OF THE YEAR 2016

Обновленная модель популярного в Европе среднетоннажного гру-
зовика Iveco Eurocargo стала обладателем престижной международной 
премии Truck of the Year 2016. Победу присудили по итогам голосова-
ния 25 журналистов из ведущих европейских автомобильных изданий.

Члены жюри отметили значимые с точки зрения развития устой-
чивого транспорта инновации, высокий уровень комфорта и управля-
емости, а также низкую совокупную стоимость владения и экономич-
ность грузовика. Премию вручили в рамках международной торговой 
выставки Solutrans, которая проходит каждые два года в Лионе 
(Франция).

Это четвертая по счету награда компании Iveco за последние 
четыре года. Предыдущие победы производителю принесли маги-
стральный тягач Stralis, легкий коммерческий автомобиль Daily 
и туристический автобус Magelys Pro. Руководство связывает успех 
с повышенным вниманием к вопросам развития устойчивого 
транспорта и технологий, снижающих совокупную стои-
мость владения транспортным средством.

Полностью новый пикап Nissan NP300 Navara удостоился завет-
ной награды — Pickup of the Year 2016. Церемония награждения со-
стоялась в рамках традиционной выставки Solutrans, проходившей 
в Лионе (Франция).

Недавно запущенный фирмой Nissan новый пикап в жесткой кон-
курентной борьбе обошел Mitsubishi L200 и Ford Ranger, превосходя 
последних своими внедорожными качествами, высокой мощностью 
двигателя и грузоподъемностью.

Новый пикап NP300 Navara прошел строгий процесс тестирова-
ния. Судьи оценивали его по способности преодолевать бездорожье, 
производительности на дороге и стоимости владения. В качестве од-
ного из тестов была оценена возможность буксировки прицепа.

Ко всему прочему новинка обеспечивает высокий уровень ком-
форта, если не сказать изысканности, с сохранением всех внедорож-
ных способностей, долговечности и грузоподъемности.

Прочное шасси NP300 Navara включает множество новаций, 
в их числе новая пятирычажная задняя подвеска и внушительный 
объем грузового отделения, который стал на 67 мм длиннее, чем 
у предыдущей модели.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

ТРАНСПОРТ РОССИИ

Международная специализированная выставка.

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

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

NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW (NAIAS) 2016

Международный автосалон легковых автомобилей и легкого коммерческого 

транспорта, запчастей и аксессуаров.

11–24 января 2016 г., Cobo Exhibition Center, Детройт, США.

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

АВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ — 2016

Международная специализированная выставка.

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

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

KIAE 2016

Международная выставка автокомпонентов и запчастей.

1–3 марта 2016 г., ВЦ «Корме», Астана, Казахстан.

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

AUTOMECHANIKA ST. PETERSBURG — 2016

Выставка запасных частей, автокомпонентов и оборудования для техническо-

го обслуживания автомобилей Северо-Запада России и стран Балтии.

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

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

BAUMA 2016

31-я международная торговая ярмарка строительного оборудования и машин, 

горнодобывающего оборудования и машин, строительных и конструкционных 

материалов.

11–17 апреля 2016 г., Messe Munchen trade-fair center, Мюнхен, Германия.

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

MININGWORLD RUSSIA — 2016

Международная выставка технологий и оборудования для добычи 

и обогащения полезных ископаемых.

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

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

ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ — 2016

19-я международная специализированная выставка.

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

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

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА 

COACH OF THE YEAR 2016

VAN OF THE YEAR 2016

Туристическому автобусу Iveco Magelys Pro присудили победу 
в международной номинации «Автобус года — 2016». В состав жю-
ри вошли представители 22 европейских специализированных 
изданий. Журналисты отдали свои голоса в пользу Magelys Pro 
по итогам конкурса Bus Euro Test, прошедшего в июне этого года 
в Пловдиве, Болгария.

Туристический автобус премиум-класса Magelys Pro давно из-
вестен на европейском и российском рынке. За годы выпуска флаг-
ман компании Iveco Bus создал себе прочную репутацию надежного 
транспортного средства среди перевозчиков, которые отметили 
бескомпромиссное сочетание низкой совокупной стоимости владе-
ния и комфорта для пассажиров.

Почетная премия досталась Magelys Pro в исполнении Евро-6 
с «серебряной улыбкой» на фронтальной части кузова — отличи-
тельным элементом дизайна современной линейки коммерческого 
транспорта Iveco. Именно эта модификация участвовала в кон-
курсе Bus Euro Test, прошедшего в июне 2015 года в Пловдиве. 
Испытания были организованы редакцией журнала «Камиони» 
при поддержке городских властей, а спонсорами события стали 
несколько компаний, в том числе ZF и местный транспортный опе-
ратор Hebros Bus. Предыдущую победу в подобной номинации Iveco 
Bus одержал в 1995 году. Тогда почетный титул достался автобусу 
EuroClass HD.

Международное жюри назвало Volkswagen Transporter шестого 
поколения фургоном 2016 года. Volkswagen Transporter уже в тре-
тий раз становится обладателем приза Van of the Year.

Награда была вручена генеральному директору «Volkswagen 
Коммерческие автомобили» д-ру Экхарду Шольцу, который сказал, 
что престижная награда Van of the Year 2016 для серии Т6 — это 
мощный стимул для всей команды из Ганновера. В ней они видят 
сигнал для успешного старта в 2016 год.

Напомним, презентация нового поколения успешной серии T 
марки «Volkswagen Коммерческие автомобили», которая вот уже 
в течение десятилетий является №1 в Германии, состоялась 
15 апреля в Амстердаме. За 11 лет модель Transporter предыдущего 
поколения разошлась по всему миру в количестве 2 млн автомоби-
лей. Объем продаж всех версий серии Т за 65 лет работы достиг от-
метки в 12 млн авто. Каждое поколение модели становилось этало-
ном в своем классе с точки зрения технологической составляющей 
и в полной мере соответствовало потребностям рынка.

..
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА 

■ В ноябре ООО «ЦФ КАМА», СП 
ПАО «КАМАЗ» и немецкого кон-
церна ZF Friedrichshafen AG, от-
метило десятилетний юбилей. 
ООО «ЦФ КАМА», специализиру-
ющееся на выпуске высокотехно-
логичных коробок передач, было 
открыто 23 ноября 2005 года. 
С этого момента началось по-
ступательное движение компании 
вперед. Первым успехом произ-
водства стала сборка 16-ступен-
чатой трансмиссии ZF Ecosplit, 
позже, в 2008 году, была запуще-
на сборка 9-ступенчатой коробки 
передач ZF Ecomid. Начало 2010-х 
запомнилось запуском производ-
ства локализованных шестерен 
и валов для коробки передач ZF 
Ecomid, а также успешным про-
хождением сертификационных 
аудитов ISO 9001 и TS 16949 
и ресертификационных аудитов 
DQS и IQNet. В 2013 году запуще-
но производство вторичного вала 
для коробки передач ZF Ecosplit. 
Еще через год открыто новое 
здание, что позволило увеличить 
производственные площади для 
расширяющейся номенклатуры 
изделий.
К десятилетнему рубежу предпри-
ятие подошло с немалыми до-
стижениями. К примеру, в юби-
лейном 2015 году запущено 
собственное термическое произ-
водство.  

■ «Группа ГАЗ» расширила со-
трудничество с концерном 
Daimler. На нижегородской пло-
щадке компании началось произ-
водство штампованных кузовных 
деталей и деталей силовой схемы 
кузова Mercedes-Benz Sprinter — 
как для сборочного конвейера 
на Горьковском автозаводе, так 
и для сети продаж запасных ча-
стей. В дальнейшем планируется 
начать производство лицевых 
панелей. Предусматривается по-
ставка производимых на ГАЗе 
компонентов для автомобилей 
Mercedes-Benz Sprinter на вторич-
ный экспортный рынок.
Производство компонентов для 
Daimler ведется в прессово-рам-
ном производстве ГАЗа на новом 
автоматизированном оборудова-
нии с использованием современ-
ной штамповой оснастки из Гер-
мании и Аргентины. Сотрудники 
производства прошли обучение 
на заводах по выпуску штампо-
ванных деталей для Daimler 
в Европе и России. Сейчас идет 
подготовка прессового-рамного 
производства к сертификации 
системы менеджмента качества 
на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 
TS 16949.

ПИКАП ОТ FIAT
Fullback, новый пикап средней грузоподъем-

ности от Fiat Professional, впервые представлен 
на выставке 2015 Dubai International Motor 
Show — крупнейшем событии в автомобильном 
мире на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
Автомобиль поступит в продажу во всех стра-
нах региона EMEA (Европа, Ближний Восток 
и Азия) в мае 2016 г.

Опираясь на более чем столетний опыт и ре-
путацию одного из ведущих производителей 
легких коммерческих автомобилей, специ-
алисты бренда Fiat Professional создали Fiat 
Fullback — модель, которая дополняет линейку 
автомобилей и услуг, специально разработан-
ных для корпоративных клиентов.

Благодаря Fiat Fullback бренд Fiat 
Professional намерен выйти на рынок пикапов 
средней грузоподъемности в регионе EMEA, 
где в 2014 г. их было продано 675 000 ед. (23 % 
от общего объема продаж в сегменте легких 
коммерческих автомобилей). Указанная до-
ля еще выше на Ближнем Востоке — 58 % 
и в Африке — 52 %.

Выпуск данной модели имеет важное страте-
гическое значение, и новый Fiat Fullback несо-
мненно будет играть в своем сегменте ведущую 
роль благодаря своим главным преимуществам 
— конструкции и надежности.

MAN В ВОРОНЕЖЕ
В первых числах ноября состоялось 

открытие нового сервисного центра офи-
циального дилера ООО «МАН Трак энд Бас 
РУС» в Воронежской области — ИП Лернер 
Александр. Новая станция занимает площадь 
2000 м2, из которых 1600 м2 выделено под ре-
монтные помещения. На станции оборудовано 
13 постов, построена диагностическая линия 
и есть отдельный участок ремонта агрегатов, 
что позволяет обслуживать до 25 автомобилей 
в сутки. Все специалисты, работающие на 
станции, прошли специальное обучение по 
программам MAN.

Воронежский дилер относится к числу ста-
рейших — сотрудничество в области сервиса 
началось более 10 лет назад. А в 2012 году 
было принято решение и началось строи-
тельство новой станции на собственной тер-
ритории площадью более 1 га. Помимо услуг 
по TP и TO станция располагает собственным 
эвакуатором и сервисным автомобилем, ра-
бота этих машин организована круглосуточно. 
Собственный склад запасных частей площа-
дью 300 м2 дает возможность держать в нали-
чии все самые необходимые детали .

НОВЫЕ СКИДДЕРЫ
Компания John Deere представила новые скид-

деры серии L. Линейка включает в себя пять машин: 
640L/648L/748L/848L/948L. Они отличаются от своих предше-
ственников более высокими показателями безопасности, на-
дежности и производительности, что позволяет им выдержать 
работу в самых суровых условиях. При разработке этих машин 
инженеры John Deere опирались на отзывы, полученные от 
клиентов, ведущих лесозаготовителей, которые предъявляют 
высочайшие требования к эффективности и надежности ис-
пользуемого оборудования.

Изменения коснулись прежде всего конструкции скиддеров 
John Deere. Так, все скиддеры серии L оснащаются высоко-
прочными мостами, которые отлично подходят для тяжелых 
условий работы. Кроме того, модели 848L и 948L в стандартной 
комплектации оборудованы новыми мостами Outboard-Extreme, 
которые являются самыми большими в отрасли и сконструиро-
ваны специально для этого типа машин. Опционально их можно 
установить и на модель 748L. Также новые увеличенные за-
хваты с рычагами коробчатого типа позволяют трелевать пачки 
большего размера.
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■ C октября 2015 года в Калуге 
запущено крупноузловое произ-
водство моделей новой серии Т6 
(Transporter, Caravelle, Multivan) 
марки «Volkswagen Коммерчес-
кие автомобили».
Старт крупноузлового производ-
ства новой серии Т6 в России 
позволит ускорить процесс пере-
дачи автомобилей и открывает 
новые возможности для корпо-
ративных клиентов. Минивэны 
и фургоны Volkswagen традици-
онно имеют широкое примене-
ние в различных отраслях биз-
неса и организациях с государ-
ственным участием, поэтому 
наличие автомобилей россий-
ской сборки является важным 
событием для немецкой марки. 
Все клиенты при заказе имеют 
возможность выбора страны 
производства.
Глава марки «Volkswagen 
Коммерческие автомобили» 
Михаил Семенихин отмечает: 
«Едва новые Т6 ганноверского 
производства успели появиться 
у российских дилеров, как стар-
товало их крупноузловое произ-
водство и на заводе «Фолькс-
ваген Груп Рус» в Калуге. Таким 
образом, автомобили серии 
Т6 получили российский паспорт 
и калужскую прописку».

■ ПАО «КАМАЗ», оставаясь са-
мостоятельным разработчиком 
и производителем грузовых 
автомобилей, стремится к альян-
су с основными стратегически-
ми партнерами, в числе которых 
компания Cummins Inc. В каче-
стве примера можно привести 
создание СП по производству 
двигателей «КАММИНЗ КАМА» 
в 2006 году. Недавно стороны 
обсудили возможности расши-
рения перспектив сотрудниче-
ства. В частности, речь шла 
о выпуске двигателей серии G 
и применении их в производ-
стве новой линии автомобилей 
КАМАЗ-6580.
«Время доказало правильность 
выбора коммерческого партне-
ра. Многолетнее сотрудничество 
«КАМАЗа» и американской кор-
порации Cummins не прерывает-
ся даже в условиях экономиче-
ского кризиса, — заявил руко-
водитель российского автопро-
изводителя ».
«Мы рады, что наше партнерство 
с компанией «КАМАЗ» является 
таким крепким и долгосроч-
ным, — отметил в свою очередь 
президент Cummins Inc. Том 
Лайнбаргер. — Мы также наде-
емся на его дальнейшее рас-
ширение на благо наших компа-
ний и клиентов ».

ЕСТЬ 8000-Й
C конвейера «Мерседес-Бенц» в Набережных 

Челнах сошел 8000-й автомобиль — Mercedes-
Benz Actros 1841LS черного цвета — один из 
самых комфортных, безопасных и эффек-
тивных грузовиков в своем сегменте. Тягач 
оснащен V-образным 6-цилиндровым двига-
телем (408 л.с.), 12-ступенчатой КП Mercedes 
PowerShift с автоматической системой переклю-
чения передач, кабиной Megaspace и различны-
ми электронными системами.

За пять лет с момента старта производства 
ООО «МБ Тракс Восток» в Набережных Челнах 
был налажен выпуск более 30 различных ис-
полнений моделей Actros, Axor, Atego и Unimog. 
Первые заказы, размещенные в 2010 году, вклю-
чали в себя автомобили разных типов и моде-
лей, так как требовалась отработка технологии 
сборки всех возможных вариантов производ-
ственной программы. Заказанные машиноком-
плекты обеспечивали возможность сборки как 
легкого Atego, так и тяжелого четырехосного ав-
тобетоносмесителя Actros. Среди машин с пер-
выми российскими «винами» от ООО «МБ Тракс 
Восток», которые сошли с конвейера в октябре 
— ноябре 2010 года и до настоящего времени  
успешно эксплуатируются в различных регио-
нах России, были: Actros 3336K 6x4, Axor 1835LS 
4x2, Actros 1841LS 4x2, Atego 1215 4x2, Atego 
1518K 4x2, Actros 4141B 8x4 и Axor 2528L 6x2.

«СМАРТФОН НА КОЛЕСАХ»
На сегодняшний день по дорогам Европы передвига-

ются около 175 000 грузовых автомобилей, оснащенных 
доступом к Интернету. Многие из них уже отправляют 
информацию о необходимости собственного технического 
обслуживания. Кроме того, часть необходимых сервисных 
работ возможно выполнять дистанционно. Впрочем, это 
только начало.

«Мы уверены, что в ближайшие годы грузовой автомо-
биль научится в реальном времени следить за собственным 
состоянием, что упростит и ускорит диагностику и обслу-
живание, а значит, повысит производительность водителей, 
сервисных станций и транспортных компаний», — отмечает 
директор по вопросам качества и безотказной работы грузо-
вых автомобилей Volvo Trucks Хайдер Вокил.

Но и это еще не все. В будущем грузовой автомо-
биль сможет резервировать время и персонал сервисной 
станции для собственного техосмотра, а также заранее 
заказывать нужные запасные части с доставкой на СТО. 
В свою очередь, ремонтные работы будут запланированы 
на то время, когда грузовой автомобиль будет свободен от 
выполнения транспортных операций.

УДВОЕНИЕ ПРОДАЖ
Ford Sollers сообщает о двукратном увеличе-

нии объема продаж Ford Transit нового поколения 
в третьем квартале 2015 года по сравнению со 
вторым кварталом текущего года, а также о запу-
ске на рынке новых специальных кредитных пред-
ложений для приобретения Ford Transit.

Реализуя долгосрочную стратегию по рас-
ширению модельного ряда Ford, адаптированного 
для нужд российских покупателей, компания 
представила новые модификации маршрутных ав-
тобусов, фургонов на базе шасси и целую гамму 
специальных автомобилей.

Маршрутные автобусы Ford Transit нового по-
коления имеют вместимость от 17 до 25 пассажи-
ров и включают как автомобили, оборудованные 
19-ю и 20-ю сиденьями для городских перевозок, 
так и 17-местный автобус «Турист» повышенной 
комфортности. Линейка фургонов на базе шасси 
включает в себя фургоны длиной от 2,8 до 4,3 м, 
которые поставляются в исполнениях «Борт 
с тентом», фургон «Промтоварный» и фургон 
«Изотермический». Дополняет линейку Ford 
Transit специализированный транспорт, разрабо-
танный с учетом потребностей российских клиен-
тов, благодаря которому компания вышла в новые 
сегменты рынка коммерческих автомобилей.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СВОИХ СОТРУДНИКОВ
ВЛАДЕЛЬЦАМ ГРУЗОВИКОВ И АВТОБУСОВ ГРОЗИТ УГОЛОВНАЯ СТАТЬЯ ЗА НАРУШЕНИЕ 
РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ.

Дорожно-транспортные проис-
шествия, участниками которых 
становятся водители грузовиков 

и автобусов, как правило, сопровожда-
ются наиболее тяжелыми последствиями 
и причинением крупного материального 
ущерба. Так, с января по июль 2015 года 
автобусы, совершающие регулярные при-
городные перевозки, попали в аварию 
274 раза. Жертвами этих аварий стали 
12 пассажиров, 343 человека пострадали. 
Всего же, по информации ГИБДД, в по-
добных «большегрузных» ДТП погибает 
до 2 тыс. человек в год. По словам экспер-
тов, проследить за тем, что же стало при-
чиной ДТП, можно опираясь на показания 
тахографа. Это своего рода «черный ящик» 
для грузовиков и автобусов, который ре-
гистрирует, сколько времени водитель 
отдыхал, по какому маршруту и с какой 
скоростью ехал. Необходимость установ-
ки данных устройств на коммерческий 
транспорт предписывал еще Федеральный 
закон 1995 года. Однако и 10 лет спустя 
далеко не все грузовики и автобусы обору-
дованы тахографами.

«ДЫРЫ» В ЗАКОНЕ
В 2013 году дело впервые начало сдви-

гаться в мертвой точки. Минтранс опреде-
лил категории машин, которые необходи-

мо оснащать тахографами. Следом всту-
пила в силу и статья КоАП 11.23, в которой 
предусмотрены штрафы за эксплуатацию 
грузовых машин без тахографов. Но дело 
снова начало тормозиться. Оказалось, что 
в стране нет единого органа, который мо-
жет регулировать деятельность компаний, 
занимающихся продажей и установкой та-
хографов. По факту тахограф обеспечивает 
непрерывную регистрацию режима дви-
жения, маршрута и скорости транспорт-
ного средства, отдыха и труда водителей. 
Понятно, что собственники транспортных 
компаний устанавливать тахографы 
не особо спешат. Тем более нового образа, 
которые оснащены криптозащитой — 
средством хранения и ограничения досту-
па к информации. Каждые 3 года тахограф 
подвергается обязательной калибровке, 
замене и активации блока критозащиты. 
К тому же блок тахографа в случае вы-
хода из строя запрещено заменять или 
переставлять в другой тахограф во время 
ремонта предыдущего. Из этого следует, 
что машина не может эксплуатироваться 
до устранения неисправностей.

В этом году в Правительство РФ 
будет внесен на рассмотрение проект 
о внесении изменений в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного движе-
ния» и в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-

ниях. Затем проект будет рассмотрен 
в Государственной Думе. Новый законо-
проект предлагает обязать всех владель-
цев автобусов и грузовых машин, пред-
принимателей и физлиц, устанавливать 
на свой транспорт тахограф.

В связи с тем, что основная масса ДТП 
из-за несоблюдения водителями режима 
работы и отдыха приходится на ночное 
время, законопроектом предлагается 
ввести запрет на ночную перевозку пас-
сажиров автомобильным транспортом, 
не оснащенным тахографами. Стоит отме-
тить, что в Европе автопарк оснащается 
тахографами сравнительно давно, и за по-
следние 10 лет их применения в странах 
Европейского Союза количество ДТП 
с участием грузового и пассажирского 
транспорта снизилось на 22 %, со смер-
тельным исходом — на 55 %.

Законопроектом также предлагается 
ввести в Уголовном кодексе Российской 
Федерации статью, предусматривающую 
уголовную ответственность в отношении 
должностных лиц, организаций и инди-
видуальных предпринимателей за нару-
шение режима рабочего времени и вре-
мени отдыха работников, труд которых 
непосредственно связан с движением 
транспортных средств, если это повлекло 
причинение тяжкого вреда здоровью или 
смерть.
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ОТ ПАРКОВКИ 
ДО ЗАПРАВКИ
ПРОШЕДШАЯ В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«АВТОКОМПЛЕКС — 2015» ПРЕДСТАВИЛА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ АВТОЗА-
ПРАВОЧНОГО И АВТОСЕРВИСНОГО БИЗНЕСА: НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ, 
УЧАСТНИКИ РЫНКА ИЩУТ НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
профессиональном сообществе 
выставка «Автокомплекс» утверди-
лась как лидер среди подобных ме-

роприятий по автозаправочной темати-
ке в России и странах СНГ. Однако шоу 
текущего года, наряду с самыми передо-
выми технологиями автозаправочного 
бизнеса, представляло более широкий 
спектр услуг дорожного сервиса и парко-
вочного оборудования.

Проекты автоматизации оплаты 
на парковке, системы видеонаблюдения 
и фотофиксации номеров, шлагбаумы 
и стационарные системы подкачки 
шин — вот лишь некоторые примеры 
продукции, представленной как зару-
бежными, так и российскими поставщи-
ками. К слову, тема нашла отражение 
не только в экспозиции, но и в деловой 
программе. Впрочем, это неудивительно, 
ведь власти городов-миллионников уже 
начали перенимать столичный опыт, 
внедряя платную парковку у себя.

Еще одна важная тенденция — расши-
рение применения газа в качестве мотор-
ного топлива — также нашла отражение 
в выставочной экспозиции. В рамках 
программы импортозамещения НПК 
«Ленпромавто-
матика» приступи-
ла к серийному 
выпуску 
газозапра-
вочных 

колонок ЛПА-ГЗК. Отличительной особен-
ностью ЛПА-ГЗК, представленной в экспо-
зиции компании, является возможность 
быстрой заправки с контролем массы 
природного газа и приведения объема 
заправки к температуре окружающей сре-
ды. За счет такого функционала заправка 
баллона становится почти такой же бы-
строй, как заправка обычного топливного 
бака при максимально полном исполь-
зовании объема баллонов и соблюдении 
требований безопасности.

К слову, на сегодняшний день в России 
(без учета Крыма) 262 автомобильных 
газонаполнительных станции. Конечно, 
этого мало. Для справки: в Германии по-
рядка 1000 АГНКС, хотя площадь ФРГ 
не сравнить с размерами нашей страны.

Рассчитывают на растущий россий-
ский рынок и производители обору-
дования из стран СНГ. Компания 
«Джи-Джи Солюжн» (Армения) 
привезла в Москву стационарную 
газораздаточную колонку 
БА-200. 

1. Газораздаточная колонка 
БА-200 производства «Джи-
Джи Солюжн».
2. Газораздаточной колонке 
Tatsuno CNG еще только 
предстоит российская серти-
фикация.
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Технические решения, реализованные 
в колонке, позволяют эффективно ис-
пользовать эту модель в малобюджетных 
проектах АГНКС. Диспенсер имеет воз-
можность принятия заказа по сумме, 
количеству и давлению заправляемого 
газа, также можно выполнить заказ «пол-
ная заправка».

А вот другой зарубежной новинке — 
газораздаточной колонке Tatsuno CNG 
еще только предстоит сертификация. 
Этот диспенсер планируют собирать 
в России из комплектующих Tatsuno 
Corporation (Япония). Колонка рассчи-
тана на давление до 20 МПа и имеет 
две заправочные линии — с разъемом 
NGV1 (легковые и малотоннажные авто) 
и NGV2 (грузовики и автобусы).

Раздел транспортных средств для 
перевозки топлива на этот раз был пред-
ставлен исключительно отечественной 
продукцией. Компания Bonum, запустив-
шая в этом году производство полупри-
цепов-цистерн для светлых продуктов 
на заводе в Ростовской области, впервые 
представила свою собственную продук-
цию широкой публике. Для дебюта была 
выбрана 28-кубовая стальная цистерна 
в комплектации Premium — с осями BPW 
Heavy Duty, шинами Continental, сцепным 
шкворнем Jost и двумя сливными рукава-
ми Gassoflex. Увеличенный срок эксплуа-
тации полуприцепа-цистерны, как сооб-
щает производитель, достигается за счет 
низкотемпературной сварки, которая 

не меняет физико-химические свойства 
металла. Особое внимание Bonum уделя-
ет внешнему виду своей продукции. Все 
полуприцепы Bonum окрашиваются в три 
этапа: обработка в дробеструйной камере, 
покрытие эпоксидным цинкосодержащим 
грунтом и окраска двухкомпонентной эма-
лью на полиуретановой основе.

ОАО «Завод ГРАЗ» представило се-
рийный образец полуприцепа-цистерны 
ППЦ-9622-02 для перевозки светлых 
нефтепродуктов. Стальная цистерна 
объемом 28 м3 имеет чемоданное сече-
ние и разделена на три отсека. Среди 
технологических новшеств, применен-
ных в этой модели, следует упомянуть 
вертикально открываемые дверцы техно-
логического ящика (позволяет работать 
в стесненных условиях), простой и удоб-
ный способ замены запасного колеса 
(установлено в задней части цистерны 
сверху). Максимальная длина напорно-
всасывающих рукавов (2 шт.) — до 18 м.

НПО «Нефтегазовое машинострое-
ние и специальное автомобилестроение» 
(бренд GT7) представило сразу две но-
винки. Транспортировщик-заправщик 
сжиженного углеводородного газа АЦТ-6, 
построенный на шасси «ГАЗон NEXT», 
был впервые показан на выставке. 
Геометрическая вместимость цистерны 
составляет 6 м3. Наличие дополнительных 
опций (насос, счетчик и шланговый бара-
бан длиной 40 м) позволяет использовать 
эту машину для заправки газгольдеров.

Другая премьера под маркой GT7 — 
полуприцеп-цистерна СПГ-ППЦ-56 для 
транспортировки сжиженного природного 
газа геометрической вместимостью 56 м3. 
Цистерна выполнена на трехосном шасси 
и представляет собой криогенную емкость 
с экранно-вакуумной изоляцией, обеспе-
чивающей минимальные потери сжижен-
ного газа при его перевозке и хранении. 
Внутренний сосуд изготовлен из стали 
12Х18Н10Т, а наружный — из стали 
09Г2С. Транспортировщик оборудован 
системой коммуникаций, состоящей 
из трубопроводов слива-налива, запорно-
предохранительной арматуры Bestobell 
и контрольно-измерительных приборов 
Wika. На нижней части внешнего сосуда 
полуприцепа-цистерны устанавливается 
алюминиевый испаритель, предназначен-
ный для создания и поддержания давле-
ния в системе при выдаче СПГ.

Бездренажное хранение в цистернах 
полуприцепов GT7 СПГ с экранно-вакуум-
ной изоляцией составляет 12 дней. Кстати, 
такая техника может использоваться 
не только для транспортировки газа, она 
также может применяться в качестве газо-
наполнительной станции (ГНС). Согласно 
расчетам производителя, организация 
ГНС в режиме временного хранения на 
500 м3 обойдется в 6–7 раз дешевле, чем 
организация стационарной АГНКС. Все, 
о чем нужно позаботиться оператору ГНС, 
— согласовать площадку временного хра-
нения с контролирующими органами. 

3. Полуприцеп-цистерна Bonum в комплектации Premium сделана в России.
4. Особенность ЛПА-ГЗК — возможность быстрой заправки с контролем массы природного газа и приведения 
объема заправки к температуре воздуха.
5. Полуприцеп-цистерна ППЦ-9622-02 для светлых нефтепродуктов. 
6. Транспортировщик сжиженного углеводородного газа АЦТ-6 на шасси «ГАЗон NEXT».
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WASMA 2015
В ОКТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА В МОСКВЕ, В ПРОСТОРНОМ ПАВИЛЬОНЕ КВЦ «СОКОЛЬНИКИ», 
СОСТОЯЛАСЬ 12 МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ВОДООЧИСТКИ, ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ WASMA, ОРГАНИЗОВАННАЯ 
ГРУППОЙ КОМПАНИЙ ITE. НАС НА НЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ ЗАРУБЕЖНЫЕ МУСОРОВОЗЫ, 
ИМПОРТ КОТОРЫХ СЕГОДНЯ СУЩЕСТВЕННО ОСЛОЖНИЛСЯ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

В 
связи с вступлением 
в силу Постановления 
№84 Правительства РФ 

от 31 января 2015 года об уста-
новке запрета на закупку спец-
техники импортного производ-
ства для нужд государственных 
и муниципальных предприятий, 
в том числе коммунальных, перед 
российскими производителями 
встала задача быстрого освоения 
выпуска мусоровозов, исполь-

зующих отечественные шасси 
и оборудование ведущих мировых 
фирм, отличающееся более высо-
кой производительностью и на-
дежностью. Дело в том, что, хотя 
в основном в коммунальной сфере 
страны применяется устаревшая 
отечественная мусоровозная 
техника традиционных россий-
ских поставщиков, сравнительно 
недолгий опыт использования 
зарубежных аналогов выявил 

их существенное превосходство 
по части эффективности эксплуа-
тации и, несмотря на большие це-
ны, привел к тому, что желающих 
перейти на них с каждым годом 
становится все больше.

Выяснилось, что использова-
ние современных зарубежных 
мусоровозов позволяет снизить 
численность парка спецтехники, 
что уменьшает нагрузку на окру-
жающую среду и транспортные 
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системы городов. Закупленные 
еще до девальвации рубля ино-
странные мусоровозы быстро 
окупились и отличаются меньши-
ми эксплуатационными затрата-
ми, по сравнению с отечествен-
ными машинами, в основном 
разработанными много лет назад. 
К примеру, новый мусоровоз 
Ряжского завода с зарубежным 
оборудованием, приобретенный 
Дорожным специализированным 
управлением Магнитогорска, за-
менил сразу пять самосвалов, 
работавших на уборке мусора. 
Благодаря эффективной системе 
прессования отходов в его кузов 
вмещается 25 м3 мусора вместо 
6, что позволяет увеличить объ-
ем вывозимых отходов до 1500 м3 
в неделю. И таких примеров эф-

фективности новой техники мож-
но привести немало.

В этих условиях наблюдается 
бурный рост появления на рынке 
моделей, отвечающих всем со-
временным требованиям, но явля-
ющихся реальными продуктами 
импортозамещения. У них за-
купаемое за границей спецобо-
рудование сочетается с шасси 
отечественных и зарубежных 
марок, сходящих с конвейеров 
российских автозаводов. При этом 
налицо стремление к локализации 
отдельных элементов оборудова-
ния, в частности, гидравлики.

Данную особенность на рынке 
наглядно продемонстрировала 
экспозиция в парке «Сокольники». 
При входе в основной павильон 
специалисты могли познако-
миться с техникой, собираемой 
из комплектующих в подмосков-
ных Люберцах и предлагаемой 
компанией «РГ Техно». Мусоровоз 
на шасси Mercedes-Benz Axor 
1826L (4х2) со спецнадстройкой 

Faun Rotopress 516 из Германии 
отличает использование принци-
па вращающегося барабана для 
прессования мусора, что делает 
машину одной из самых эконо-
мичных среди мусоросборочных 
автомобилей. Важное преимуще-
ство машины — минимальные 
затраты на техобслуживание 
и ремонт благодаря простой кон-
струкции уплотнителя и схеме 
уплотнения, в которой отсутству-
ют поступательно движущиеся 
элементы. Кузов мусоровоза гер-
метичен и полностью опорожняет-
ся даже при работе с очень влаж-
ными отходами. Обслуживание 
автомобиля облегчает также 
наличие системы централизо-
ванной смазки. По сравнению 
с аналогами, оснащенными пресс-
плитой, масса надстройки у это-
го мусоровоза на 15 % меньше, 
при этом ниже и расход топлива, 
и износ шин. При объеме кузова 
16 м3 мусоровоз способен за рейс 
собрать до 80 м3 мусорных отхо-

1. Мусоровоз Zoeller Medium на шасси Scania 6х2.
2. Крюковой погрузчик HyvaLift 26-62S на шасси MAN TGS 41.480 8x4 
BB-WW.
3. Крюковой погрузчик Palfinger PH T20PI на шасси КАМАЗ 6520.
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дов содержимое 75 баков объемом 
1,1 м3. Коэффициент прессова-
ния — 1:6. Подъемное устройство 
Zoeller Delta 321 может поднимать 
евроконтейнеры любого типа, от-
личаясь высокой надежностью 
и долговечностью.

Для сбора больших объемов 
мусора компания ООО «РГ-Техно» 
предложила посетителям экс-
позиции трехосный мусоровоз 
на шасси Scania с колесной фор-
мулой 6х2 и надстройкой Zoeller 
Medium. Подъемное устройство 
Welaki позволяет забирать мусор 
из обычных контейнеров и смен-
ных бункеров объемом до 24 м3. 
Коэффициент прессования до 1:6, 
цикл прессования занимает 
22 с. Мусоровозы могут быть доо-
борудованы системой внутренней 
и внешней мойки и дезинфекции 
контейнеров, краном-манипуля-
тором для обслуживания заглу-
бленных емкостей, устройством 
селективного сбора отходов.

Рядом на уличной экс-
позиции демонстрировался 
специальный автомобиль АС-
26 MN с крюковым контей-
нерным погрузчиком HyvaLift 
Titan 26-62S на шасси MAN TGS 
41.480 8х4 BB-WW — экспо-
нат компании «Авто-Системы» 
из Москвы. Грузоподъемность ма-
шины — 26 т, максимальный объ-
ем перевозимых контейнеров — 
38 м3, максимальная длина кон-
тейнеров — до 7300 мм. Система 
загрузки управляется джойстиком 
из кабины водителя. Разрешенная 
масса автомобиля — 32 т.

Еще один крюковой погруз-
чик демонстрировала компания 
Palfinger, отделение «Подъемные 
машины», располагающая соб-
ственным предприятием в Великих 
Луках. Погрузчик Palfinger PH 
T20PI на шасси Камского автозаво-
да с колесной формулой 6х4 имеет 
грузоподъемность 20 т при полной 
массе 26 т. Телескопическая си-
стема предназначена для работы 
со сменными кузовами длиной 
от 4,5 до 7 м. Малая погрузочная 
высота (240 мм) дает возможность 
перевозить даже самые высокие 
контейнеры.

Погрузчик Palfinger PH T20PI 
отличается от других моделей 
компании тем, что 80 % его узлов 
и деталей изготовлено в России. 
Из импортных комплектующих 
в этой модели используются 
только гидравлические компо-
ненты: главный гидрораспреде-
литель и гидрозамки. А специ-
альные литьевые изделия для 
установки, которые поступают 
на завод в Великих Луках пока 
из-за рубежа, скоро будут делать 
в Архангельске на Соломбальском 
машиностроительном заводе, 

также входящем в компанию 
Palfinger, отделение «Подъемные 
машины».

Традиционный участник вы-
ставки WASMA компания Scania 
провела презентацию мусоровоза 
с оборудованием Zoeller Medium 
XL-S19SK200 на шасси Р310 6х2*4 
с задней управляемой осью. 
При полной массе машины 29 т 
объем кузова равен 19,5 м3, а ко-
эффициент прессования — 1:7. 
Объем загрузочной ванны состав-
ляет 1,8 м3, время цикла прессова-
ния — 22 с. Режимы прессования: 
автоматический (одинарный или 
непрерывный) и дополнительный, 
полуавтоматический (ручной) 
с помощью рычагов. В состав обо-
рудования входят видеокамера 
заднего вида и монитор в кабине. 
В подвеске задних колес примене-
ны пневмобаллоны.

В экспозиции российского 
холдинга «Коминвеси-АКМТ» 
были представлены последние 
разработки: мусоровоз модели 
МСТ-6993-60-1 с задней загруз-
кой на базе шасси Scania P250 LB 
4x2 H57, мобильный измельчи-
тель Doppstadt DW3060, мойщик 
контейнеров МК-880, а также за-
глубленные контейнеры Ситибин 
Коминвест 3.

Среднетоннажный мусоровоз 
МСТ-6993-60-1 с навесным обо-
рудованием Farid T1M-16 осу-
ществляет уплотнение отходов 
с помощью прессующей и вытал-
кивающей плит. Машина имеет 

каркасный кузов, внутри каркаса 
находится бункер сферической 
формы из стали, устойчивой 
к деформациям. Боковые стенки 
бункера, крыша и днище имеют 
профиль, гарантирующий равно-
мерное распределение нагрузки 
при рабочем цикле и простоту схо-
да жидкости, содержащейся в от-
ходах. Боковые стенки бункера 
выполнены из цельного стального 
листа. Объем бункера — 16 м3, 
коэффициент прессования — 1:6, 
емкость загрузочного устрой-
ства — 2,8 м3.

Представленный на выставке 
универсальный мобильный из-
мельчитель (шредер) Doppstadt 
DW3060 имеет в своей основе один 
измельчающий вал. Благодаря 
установке различных быстро-
съемных ножей шредер можно на-
строить на измельчение различ-

1. Мусоровоз 
Zoeller Medium 
XL-S19SK200 
на шасси Scania 
P 310 6х2/4.
2. Емкость бун-
кера мусорово-
за GeesinkNorba 
GPM IV 15H25 
на шасси MAN 
TGM 18.250 — 
15 м3, емкость 
приемного 
устройства — 
2,4 м3.
3. Мусоровоз 
МСТ 6993-60-1 
на шасси Scania 
Р250 с колес-
ной формулой 
4х2.
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Московская компания 
«Технотрейд», эксклюзивный дис-
трибьютор продукции финской 
компании GeesinkNorba, демон-
стрировала мусоровоз модели 
GPM IV 15H25 на шасси MAN 
TGM 18.250. Емкость бункера му-
соровоза — 15 м3, коэффициент 
прессования — 1:7, усилие прес-
сования — 32 т. Мусоровоз пред-
назначен для работы с контей-
нерами емкостью 120…1200 л, 
габаритные размеры машины — 
7999х2500х3487 мм.

На стенде «Экомтех-
Трейдинг», компании, которая 
не только поставляет в Россию 
готовые мусоровозы с обору-
дованием итальянской фирмы 
Franelli Mazzocchia, но и осу-
ществляет в РФ крупноузловую 
их сборку на шасси различных 
производителей, был представ-
лен мусоровоз ЭКО-МИНИМАК 
на базе КАМАЗ-43255 с объемом 
кузова 12 м3. Особенность маши-
ны — абсолютно герметичный 
кузов, в котором отсутствует 
подъемный задний борт, а уплот-
няющий механизм установлен 
в задней части кузова и состоит 
из двух шарнирно-сочлененных 
подающей и уплотняющей плит. 
Выталкивающая плита произво-
дит выгрузку отходов на землю 
или перегружает их в больше-
грузный мусоровоз, а также 
обеспечивает противодавление 
на отходы при загрузке кузова. 
Коэффициент уплотнения равен 

1:5, полная масса мусоровоза — 
15,5 т.

Компания «Меркатор Холдинг» 
привезла на выставку подметаль-
но-уборочную машину Bucher 
CityFANT-30 на шасси Mitsubishi 
Fuso Canter FE85D 4х2 с объемом 
бункера 3,5 м3 и 750-литровым 
баком для воды. Привод на тур-
бину, систему щеток и водяной 
насос осуществляется с помощью 
вспомогательного 48-сильного 
двигателя Hyundai 4043F, раз-
мещенного в передней части 
бункера. Бункер из нержавеющей 
стали ячеистой конструкции 
имеет встроенный водяной бак. 
Подметально-уборочная машина 
Bucher CityFANT-30 является од-
ной из самых высокопроизводи-
тельных машин в своем классе.

На выставке можно было так-
же познакомиться с продукцией 
финского производителя мусоро-
возов NTM, включающей серии 
мусоровозов KGH и KGHH с объ-
емом бункеров от 14 до 24,5 м3. 
Оборудование устанавливается 
на мощные трехосные шасси с пол-
ным весом до 26 т. Подъемник кон-
тейнеров и лебедка у них управля-
ются рычагами, при необходимо-
сти рычагами могут управляться 
и прессующие плиты. Сила уплот-
нения равна 30 т. На машину уста-
новлены гидравлические цилин-
дры подъемника с перевернутыми 
штоками, камера заднего вида, 
производится очистка приемного 
бункера во время разгрузки. 

ных видов отходов: от древесных, 
корневой древесины, зеленых от-
ходов, биоотходов и мусора до ра-
боты с крупногабаритными про-
мышленными отходами, включая 
смешанный строительный мусор.

Промывочная машина МК-
880 предназначена для автоном-
ной механизированной мойки 
контейнеров для сбора мусора. 
Технологическое оборудование 
установлено в фургоне с бойлером, 
благодаря которому технику мож-
но эксплуатировать даже в мороз. 
В водяной системе используется 
рециркуляция воды, установлены 
фильтры и насосы. Применение 
подобной машины с многократным 
использованием воды позволяет 
эффективно отмывать контейнеры 
от отложений в автоматическом 
режиме с высокой эффективностью 
и производительностью.

4. Подметально-вакуумная машина Bucher CityFANT-30.
5. Мусоровоз Zoeller Medium на шасси Scania с колесной 
формулой 6х2.
6. Передвижная моечная установка МК-880 для мойки контейнеров 
для сбора мусора.
7. Мобильный измельчитель Doppstadt DW3060.

3
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БИЗНЕС ПРАВО РЫНОК

ПЕРЕВОЗЧИКИ 
ПОСТРАДАЮТ ОТ
«ЛИШНЕГО ВЕСА»
C 15 НОЯБРЯ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 12 ТОНН ВВЕДЕНА СИСТЕМА 
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ВРЕД ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДОРОГАМ. ПЕРЕВОЗЧИКИ И ВО-
ДИТЕЛИ ВСТРЕТИЛИ НОВШЕСТВО АКЦИЯМИ ПРОТЕСТА — УЧАСТНИКИ РЫНКА 
ВСЕРЬЕЗ ИСПУГАЛИСЬ ЗА СВОЙ БИЗНЕС. ЧЕМ ЖЕ ЧРЕВАТО НОВШЕСТВО? 
ИРИНА ЗВЕРЕВА

П
ерекрытие улиц, «цепи протеста» вдоль трасс, 
пикеты около офисов системы взимания платы 
«Платон» — на таком фоне проходило внедрение 

новинки. До того, как выйти на улицы, участники 
рынка закидывали правительство письмами с пред-
упреждениями о транспортном коллапсе и подоро-
жании своих услуг. Но отмены сбора или моратория 
они так и не добились. Стихийные протесты начались 
11 ноября, за четыре дня до запуска новой системы. 
Не обошлось без жертв: во время акции протеста 
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в Тверской области погиб дальнобойщик, еще трое по-
страдали в результате аварии — фура въехала в толпу 
протестующих.

Новшество коснулось владельцев порядка двух 
миллионов грузовиков разрешенной массой свыше 
12 тонн. Главным требованием участников акций 
стала отмена сбора, который перевозчики сочли 
грабительским. При малейших неполадках непро-
тестированной системы водители опасались влететь 
на разорительные штрафы. Их намеченный размер 
поверг в шок в первую очередь юрлиц — 450 тыс. руб. 
Протестующие предупредили, что новый сбор просто 
вынуждены будут включить в стоимость услуг по пере-
возке грузов. После чего подорожание пойдет по це-
почке — стоимость товаров первой необходимости 
в рознице в результате может вырасти в разы.

БОЛЬШЕ ВЕСИШЬ — 
ДОРОЖЕ ЕДЕШЬ

Итак, что же грозит рынку в связи с введением но-
вого «налога на вред»? Начнем с ценового вопроса.

С ним чиновники разобрались в самый последний 
момент. Первоначально правительство установило 
тариф для большегрузов на уровне 3,73 руб. за один 
километр пути. Эту плату сочли чрезмерной даже 
в Минэкономразвития — в ведомстве посоветовали взи-
мать с перевозчиков не более рубля за километр. Эта 
цифра рассчитана на данных экспертного сообщества 
о среднегодовом пробеге большегрузного транспорта.

В итоге победил компромиссный вариант: за не-
сколько дней до вступления механизма в силу пра-
вительство снизило тариф до 1,53 руб. на срок 
до 29 февраля 2016 года. Далее, с 1 марта 2016 года 
до 31 декабря 2018 года будет действовать тариф 
в размере 3,06 руб. Предполагается, что собираемые 
средства (около 50 млрд руб. в год) пойдут в федераль-
ный дорожный фонд. Правда, из полученной суммы 
еще будет вычтена плата за внедрение самой системы. 
Ее создание обошлось инвестору в 27 млрд руб.

Мнения о влиянии новшества на рынок сильно раз-
нятся. Перевозчики предсказали, что себестоимость 
километра пути по федеральным трассам значительно 
вырастет — оценки доходят до 30 %.

В частности, в «Совтрансавто» рассчитали, что 
увеличение расходов окажется на уровне 20–25 % 
от себестоимости. Для клиентов перевозчика рост 
при этом составит в районе 10–20 % от стоимости до-
ставки, сказали в компании. Председатель совета НП 
«Грузоавтотранс» Владимир Матягин перед введением 
системы спрогнозировал, что себестоимость перевозок 
вырастет на 20 %. Оценка гендиректора «Лартранса» 
Александра Ларионова — минимум 15 %. Чтобы не бы-
ло такого роста, тариф не должен превышать 1 руб., 
заявил он, иначе перевозчиков ждет банкротство, 
а автопарк — старение. Себестоимость перевозки 
практически сравнялась с рентабельностью.

РОМАН МАНЮШИН
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ 
DATA MASTER

Те, кто это написал, так 
и не прокомментировали. Сейчас 
в профессиональной среде ходит 
несколько мнений. Первое — это 
то, что имеется в виду прибор 
ЭРА-ГЛОНАСС, который нас ждет 
в следующие годы. Это устрой-
ство, которое устанавливается 
на конвейере, в нем защищаются 
данные специальным шиф-
рованием. Т.е. это то, на что 
государство может положиться. 
И ни в коем случае не идет речь 
о той распространенной транс-
портной телематике, которую 
поставили себе транспортные 
компании.

Второе мнение исходит 
из того, что приборы раздавать 
оказалось очень сложно — их еще надо 
изготовить и т. д. Есть мнение, что транспортным компаниям 
самим разрешат покупать бортовые устройства.

«В рамках тарифа сбор составит 5–12 %. Грузопере-
возчику придется выставлять новый тариф для грузо-
владельца, который в свою очередь включит дополни-
тельные расходы в стоимость товара, — комментирует 
начальник отдела логистических операций DPD в России 
Дмитрий Воеводин. — Если же исключить сумму сбора 
с участков платных дорог, это не сильно повлияет на эко-
номическую модель для перевозчика, потому что сумма 
за проезд по платному участку в 2–4 раза выше стоимо-
сти федерального сбора». Одним из следствий новше-
ства, по его оценке, может стать снижение количества 
междугородных рейсов на среднетоннажном транспорте.

Дмитрий Колотильщиков, руководитель отдела 
междугородных автомобильных перевозок компании 
Itella в России, приводит расчеты о том, что тарифы 
в среднем вырастут на 10 %. Это то повышение, ко-
торое касается только самого сбора в зависимости 
от удаленности точек загрузки и выгрузки. Есть еще 
и другие отрицательные факторы. «При авансовой си-
стеме оплаты данного сбора перевозчикам придется 
где-то изыскивать дополнительные свободные сред-
ства, которых в текущей рыночной ситуации попросту 
может не быть, — комментирует он. — В связи с этим 
перевозчикам нужно будет обратиться в кредитные 
организации, что может привести к дополнительным 
затратам. Это в свою очередь повлияет на дополни-
тельную тарификацию перевозок».

Руководитель транспортной службы логистической 
компании «ПЭК» Игорь Алексашов предсказывает, что 
при стоимости проезда для 12-тонников на уровне 
1,53 руб./км себестоимость грузоперевозки может 
повыситься на 4–6 %. Если и вводить сбор за проезд 
по федеральным трассам, то тариф за проезд 12-тон-
ников не должен превышать 1 руб./км, уверен он.

МЕЖДУ ТЕМ
Для ускорения введения системы в правительстве решили 
дать право сторонним организациям предоставлять бортовые 
устройства для внесения платы в счет возмещения вреда. Таким 
образом, устройствам «Платон» должна появиться альтернатива. 
Но ясности в этой ситуации пока нет.

В КРЕМЛЕ ПРИЗВАЛИ ВСЕХ УЧАСТ-
НИКОВ СИСТЕМЫ ПРОЯВИТЬ ГИБ-
КОСТЬ. В ИТОГЕ КРОМЕ СНИЖЕНИЯ 
ЦЕНЫ ЗА КИЛОМЕТР ПЕРЕВОЗЧИ-
КИ ПОЛУЧИЛИ ПОСЛАБЛЕНИЕ 
В СФЕРЕ НАКАЗАНИЯ .
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ГРУЗОВИКИ ПРИВЕЗУТ ИНФЛЯЦИЮ
Что в результате произойдет с розничными цена-

ми? Мнения разделились еще более кардинальным 
образом. Председатель президиума Ассоциации ком-
паний розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев 
заявил, что речь идет о 2-процентном подорожании. 
Бизнес-омбудсмен Борис Титов прогнозирует увеличе-
ние цен на наиболее востребованные товары в следу-
ющем году на 5 %. Председатель Центрального коми-
тета межрегионального профсоюза «Дальнобойщик» 
Валерий Войтко настроен более пессимистично: 
введение сбора приведет к удорожанию перевозимых 
товаров на 12–15 %.

Руководитель направления Fresh компании FM 
Logistic Александр Дьяконов приводит данные о том, 
что доля отправок большими грузовиками в сегменте 
товаров первой необходимости и продовольственной 
продукции может достигать 65–85 %. Нынешний та-
риф, по его оценке, может повысить стоимость пере-
возки на 6–8 %, а это приведет к удорожанию потреби-
тельских товаров (продовольственной и непродоволь-
ственной групп) на 0,5–1,5 %.

Руководитель проекта «пробок.нет» Александр 
Шумский напоминает, что 85–90 % товаров, которые 
перевозятся 12-тонниками, — это непродовольствен-
ные товары. В основном это строительные материа-
лы, навалочные грузы — щебень, песок. Стоимость 
перевозок грузов еврофурой в среднем составляет 
30 руб. за 1 км. С максимальным тарифом, который 
будет запущен только с 2019 года, стоимость составит 
33,73 руб. Соответственно, стоимость перевозки вы-

растет примерно на 10 %, рассчитал эксперт. Однако 
транспортная составляющая в цене товара достигает 
лишь 4–10 %. «Следовательно, итоговая стоимость то-
вара может вырасти на 1–1,5 %. Мы можем этого повы-
шения даже не почувствовать», — говорит Шумский.

Чиновники рост цен предсказывают минимальный. 
Заместитель руководителя Федерального дорожного 
агентства Дмитрий Прончатов до введения системы 
заявил в интервью, что увеличение в процентном со-
отношении стоимости перевозок составит около 10 %. 
Однако в себестоимости продовольственных товаров 
стоимость перевозки занимает 4–10 %. Так что подоро-
жание товаров составит менее 1 %.

«ПЛАТОН» ПОСТРАДАЛ 
ОТ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ

Такие же расхождения — и по поводу готовности 
системы взимания платы «Платон». Для внесения 
платы грузоперевозчикам необходимо получить бес-
платное бортовое устройство или оформить маршрут-
ную карту. Однако, как заявили крупные перевозчики 
перед внедрением новшества, бортовых устройств 
на всех не хватает, сервис по созданию маршрут-
ных карт и вовсе не заработал. Так, в компании 
«Совтрансавто» перед запуском системы рассказали, 
что не смогли получить транспондеры на зареги-
стрированное количество машин. В «Транспортной 
компании Семерка» не могли зайти в личный кабинет, 
чтобы сделать маршрутную карту. О недоступности 
альтернативных вариантов рассказывали и в других 
компаниях. «Сайт системы завис, терминал в офисе 
оператора («РТ-Инвест транспортные системы») тоже, 
до колл-центра не дозвониться, — рассказывал агент-
ству «Интерфакс» председатель правления Сибирской 
ассоциации автоперевозчиков Алексей Лядусов. — 
При этом на северном объезде вокруг Новосибирска 
уже стоит мобильный комплекс, видимо, фиксирует 
нарушителей. Кроме того, в ряде случаев при выписке 
маршрутных карт средства списываются, как за не-
сколько штук вместо одной».

В компании Itella в России на момент внедрения си-
стемы рассказали, что проблем с регистрацией не воз-
никло, но бортовых устройств не выдают — их физи-

1, 3. Так дальнобойщики протестовали в Тюмени.
2. Не отставала и Центральная Россия.
4. В некоторых случаях потребовалось вмешательство со стороны 
сотрудников ДПС.

1 2

3
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ПРАВО

ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДОРОГАМ

чески нет. «Пояснили, что после подписания договора 
нас поставят в очередь и по мере их готовности будут 
выдавать», — объяснили в компании.

В компании «ПЭК» до часа «икс» уже зарегистриро-
валась в системе «Платон», но не получили подробные 
инструкции по установке оборудования, получению 
и обработке счетов и т. д. Организаторы пока не при-
слали и расчетный счет для оплаты проезда, сказали 
в компании.

Перевозчики также сообщали, что бортовые 
устройства если и доступны, то только в центре 
России, за Уралом они ожидались не раньше конца 
ноября — начала декабря. При этом у малых и средних 
компаний возникло больше проблем с их получением, 
чем у крупных. А ведь традиционно более 60 % пере-
возок приходится на заемный автотранспорт малых 
и средних компаний.

В компаниях после введения системы, кроме того, 
обнаруживали, что пробег по навигатору GPS не ра-
вен пробегу по данным «Платона», причем во втором 
случае пройденное расстояние больше. Кроме того, 
фактическое наличие денежных средств на счету от-
личалось от показываемого системой «Платон» в лич-
ном кабинете.

То, что система не была подготовлена в срок, под-
твердил уполномоченный при президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей Борис Титов.

В Минтрансе с претензиями не согласились, за-
являя, что система прошла все комплексные испыта-
ния, а у владельцев транспортных средств были все 
возможности для регистрации в срок. Глава мини-
стерства Максим Соколов дал понять, что решение 
о введении платы для 12-тонников было принято 
«не вчера и даже не позавчера». Пользователям, кото-
рые пришли на регистрацию за два-три дня или прямо 
в день запуска системы, пошли навстречу — для них 
открыта возможность оформления разовой маршрут-
ной карты с указанием минимального количества дан-
ных о владельце и его транспортом средстве. Впрочем, 
в Минтрансе все же признали некоторые технические 
проблемы, объяснив их происками «недоброжелате-
лей» (сайт системы подвергся нападению хакеров).

ПРОЯВИЛИ ГИБКОСТЬ
В министерстве отсекали и все предостережения 

дальнобойщиков о проблемах с поставкой продуктов 
в регионы. Ведь в РФ широко развита работа всех 
видов транспорта: авиационного, водного, желез-
нодорожного и автомобильного, аргументировали 
в Минтрансе.

И все же крупные производители продовольствия 
уведомили торговые сети, что могут гарантировать 
лишь неделю бесперебойных поставок. Ассоциация 
производителей и поставщиков продовольственных 
товаров (Руспродсоюз) попросила розничные сети 
не выставлять штрафы за недопоставку товара из-
за нехватки грузовиков после введения нового дорож-
ного сбора.

В Кремле же призывали всех участников системы 
проявить гибкость. Пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков призвал стороны найти компромисс.

В итоге кроме снижения цены за километр пере-
возчики получили послабление в сфере наказания 
за неподчинение. С 15 ноября по май 2016 года штраф 
за неоплаченный проезд для водителя фуры должен 
был составить 5 тыс. руб., для должностного лица, от-
ветственного за движение грузовика, — 40 тыс., а для 
юридических лиц — 450 тыс. руб. Но брать их по-
ка будут только в Московской области. Штрафовать 
остальных неплательщиков по всей России обещали 

с мая 2016 года. Впрочем, перевозчики обращают вни-
мание, что большинство логистических потоков все 
равно проходит через Московскую область.

В Госдуме обещали поработать над размером штра-
фов: группа депутатов во главе с председателем коми-
тета Госдумы по транспорту Евгением Москвичевым 
внесла законопроект, предлагающий сократить 
санкции в разы. Иначе бизнес просто разорится, объ-
яснили депутаты. Народные избранники, кроме того, 
предложили разрешить оплачивать проезд после за-
вершения маршрута, а не строго в начале пути. «Закон 
предусматривает легальное движение транспортных 
средств только после внесения предоплаты. С учетом 
практики современного бизнеса это очень обремени-
тельное требование», — отметили авторы инициативы.

Оппозиционные фракции, кроме того, пытались 
провести инициативы о моратории на введение сбора, 
но сразу стало очевидно, что шансов они не имеют — 
в правительстве настроены решительно. 

АНДРЕЙ ЕЛЬЦОВ
МЕНЕДЖЕР ПРОДУКТА КОМПАНИИ 
OMNICOMM

Есть постановление Правительства 
РФ №1191 от 3.11. 2015 г., в котором 
указано, что могут быть использованы 
сторонние устройства. Но, к сожале-
нию, на текущий момент, на рынке нет 
самих сторонних бортовых устройств, 
которые могут быть использованы 
в системе «Платон». Нет и каких-
либо требований к этому устройству 
в принципе, а также понимания, как 
это должно работать. Отсутствуют 
протоколы взаимодействия с систе-
мой «Платон» — ровным счетом нет 
ничего. Компания Omnicomm на-
правила официальный запрос в «РТ-
Инвест транспортные системы» 
с просьбой дать техническую инфор-
мацию по сторонним бортовым терминалам. 
Ответа от них мы так и не получили.

Так как навигационный терминал Omnicomm является 
официальным средством измерения, то он теоретически мо-
жет выполнять часть функций бортового устройства системы 
«Платон» — такие, как отслеживание маршрута транспортного 
средства, замер расстояния и др. Но на практике на сегодняш-
ний день это нереализуемо, опять же из-за недостатка техни-
ческой информации.
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БИЗНЕС
 ПРАВО РЫНОК

НАШЕМУ БЫ 
ТЕЛЯТЕ ДА 
ВОЛКА СЪЕСТЬ!..
ЛЕЙТМОТИВОМ КРУГЛОГО СТОЛА, УСТРОЕННОГО ПО ИНИЦИАТИВЕ СПБ ГУП 
«ПАССАЖИРАВТОТРАНС», СТАЛО КАК СНИЖЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПЕРЕВОЗ-
ЧИКОВ ОТ ПОСТАВОК ИМПОРТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ТАК И СНИЖЕНИЕ 
СТОИМОСТИ АВТОБУСОВ В ЦЕЛОМ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ 
И НАДЕЖНОСТИ В ПЕРЕВОЗКАХ ОБЩЕСТВЕННЫМ АВТОБУСНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО «ПАССАЖИРАВТОТРАНС» И ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

Н
а круглый стол бы-
ли приглашены про-
изводители подвиж-

ного состава, очерченные 
рамками Таможенного 
союза, занятые на разра-
ботке и сборке автобусов 
для городских перевозок, 
в частности, автобусов 
большого и особо большо-
го класса.

На сегодня их круг не-
велик — всего лишь четы-
ре марки: ЛиАЗ («Русские 
автобусы — Группа ГАЗ»), 
НефАЗ (ПАО «КАМАЗ»), 
Volgabus и МАЗ. При этом 
в линейке НефАЗа отсут-
ствует такая важная со-
ставляющая, как сегмент 

автобусов особо большого 
класса.

Основная причина, 
по которой «Пассажир-
автотранс» собрал всех 
вместе, — это то, что доля 
импортных компонентов 
в производимых сегодня 
автобусах составляет 
порядка 80 %. Причем 
часть этой самой компо-
нентной базы не имеет 
аналогов на территории 
Таможенного союза.

Все это сказывается 
на экономике тех компа-
ний, которые эксплуати-
руют эту самую технику, 
особенно в нынешней 
ситуации, когда колеба-

ния курсовой разницы 
высоки как никогда. 
Даже такая крупная ор-
ганизация, как СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс», 
не может спланировать 
свою финансово-хо-
зяйственную деятель-
ность на долгосрочную 
перспективу, поскольку 
невозможно четко зало-
жить расходы на ремонт 
агрегатной базы и закупку 
запасных частей. Причем 
с такими же проблемами 
сталкиваются и осталь-
ные эксплуатирующие ор-
ганизации по всей стране.

Сегодня эта пробле-
ма настолько остра, что 

«Пассажиравтотранс» 
поднимает ее на всех 
уровнях. Прошел год с мо-
мента начала обсуждения 
этой проблемы, но су-
щественного прорыва 
в ее решении так и не про-
изошло.

Эксплуатационникам, 
конечно же, хотелось бы 
уйти от такого количества 
импортных агрегатов, 
которыми насыщены со-
временные городские ав-
тобусы, и сосредоточить 
внимание производителей 
на возможном импор-
тозамещении. В идеале 
для эксплуатационников 
был бы некий стандарт-
ный набор агрегатной 
базы и комплектующих, 
которыми бы опериро-
вали производители. 
Естественно, что это уто-
пия, поскольку есть такое 
понятие, как автобусная 
школа с приверженно-
стью тем или иным реше-
ниям. В противном случае 
пришлось бы создать объ-
единенную автобусостро-
ительную корпорацию 
по образу и подобию кора-
белов и авиаторов.

ИСТОРИЯ 
ВОПРОСА

Начнем с того, что 
в СССР автобусная про-
мышленность всегда была 
в загоне и финансиро-
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валась по остаточному 
принципу. Нет, конеч-
но же, существовал целый 
институт — Головное 
союзное конструктор-
ское бюро по автобусам 
(ГСКБ) во Львове, впо-
следствии получившее 
статус Всесоюзного 
конструкторско-экспери-
ментального института 
(ВКЭИавтобуспром). 
Последний даже создал 
ряд интересных и про-
грессивных на тот момент 
разработок, но они тако-
выми и остались. С одной 
стороны, не было денег 
на их реализацию, с дру-
гой — наблюдалось откро-
венное противодействие 
заводских школ разработ-
кам со стороны.

Из всего то-
го, что сейчас 
хоть каким-
то образом 
могло приго-
диться, можно 
назвать лишь 
автоматическую 
коробку пере-
дач ЛАЗ-НАМИ 
«Львов» (ГМП), 
которую нача-
ли производить 
на Львовском 
автобусном заво-
де в конце 1960-х. И все. 
Работы над чисто авто-
бусным силовым агрега-
том ни к чему не привели. 
О портальных мостах тог-
да вообще не шло и речи.

В итоге к моменту рас-
пада СССР автобусная 
кузница идей и производ-
ство ГМП остались за кор-
доном, и отечественным 
автобусным заводам при-
шлось решать свои про-
блемы кто как мог.

Справедливости ра-
ди отмечу, что в конце 
1990-х военные в лице 
«Кировского завода» со-
вместно с ВНИИтрансмаш 
предложили автобусни-
кам ГМП-4В, но она так 
и осталась предложением.

Постепенно приходи-
ло осознание того, что 
мы якобы интегрируемся 
в мировое сообщество, 
и у нас начинает работать 
рыночная экономика. 
Если так, то автобусный 
завод сосредоточивает 
свои усилия на создании 
исключительно кузо-
ва, а также финальной 

1. Представители СПб ГУП «Пассажиравтотранс» (слева направо): Сергей 
Маевский, Андрей Лызин (гендиректор), Анатолий Беляев.
2. Георгий Фрицлер (Volgabus, слева), Олег Моисеев (КАМАЗ, справа).
3. Феликс Гончаров — ОАО «МАЗ» (справа).
4. Олег Осколков («Русские автобусы»), Антон Хапугин (Voith, далее).

сборки самого автобуса 
из комплектующих, уз-
лов и агрегатов, постав-
ляемых по кооперации. 
В общем, по тому прин-
ципу, по которому сейчас 
работает практически 
весь мир.

К моменту начала из-
вестных событий и после-
довавшими за ними санк-
циями доля импортной 
компонентной базы в от-
ечественных автобусах со-
временных конструкций 
доросла до 80 %. При этом 
чисто автобусного силово-
го агрегата наш автопром 
не выпускал и не выпуска-
ет. Производство отече-
ственной ГМП отсутству-
ет. Благо налажена лока-
лизация таких коробок 
фирмой Voith в Казани. 
Портальных мостов для 
низкопольных автобусов 
и узлов сочленения для 
«гармошек» не существует 
как класса.

Зато все вдруг озаботи-
лись импортозамещением. 
Но даже если что-то раз-
работать самим, то на до-
водку и организацию про-

изводства уйдет лет 5–7, 
не меньше, учитывая на-
шу расторопность.

ЧТО НА САМОМ 
ДЕЛЕ

Осуществление дея-
тельности по перевозке 
пассажиров автобусным 
транспортом невозможно 
без надежного подвижно-
го состава, как и органи-
зации слаженной, четко 
работающей инфраструк-
туры по техническому 
обслуживанию и ремонту 
подвижного состава.

Так как закупка под-
вижного состава осу-
ществляется на основе 
открытых процедур 
(конкурсы, аукционы), 
то «Пассажиравтотрансу» 
трудно определить, ка-
кой производитель будет 

объявлен победителем. 
Отсюда у перевозчика 
возникает разномароч-
ность, которая, с одной 
стороны, позволяет ему 
определить, насколько 
хороши одни автобусы 
по отношению к другим, 
а заодно понять, каким 
образом развивается 
наше сегодняшнее ав-
тобусное производство, 
с другой — накладывает 
определенные трудности 
на организацию ТО и ре-
монта подвижного соста-
ва, связанные с широким 
спектром запасных ча-
стей и технологий.

Одно из лидирующих 
положений в автобусном 
подвижном составе СПб 
ГУП «Пассажиравтотранс» 
занимает «Группа 
ГАЗ» с автобусами 
марки ЛиАЗ — 47,2 % 
(839 ед.). Далее следует 

1
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«Волжанин»/Volgabus — 
27,0 % (478 ед.). Затем 
НефАЗ — 18,7 % (332 ед.). 
Справочно: МАЗ — 3,2 % 
(56 ед.), Scania — 2,9 % 
(52 ед.), MAN — 1,1 % 
(20 ед.).

При этом, как уже было 
сказано, заводы занима-
ются исключительно кузо-
востроением, практически 
никто не занимается раз-
работкой и производством 
агрегатной базы. В связи 
с этим идет насыщение ав-
тобусов агрегатной базой 
от разных производителей 
(преимущественно зару-
бежных). При этом концеп-
ция и подходы у каждого 
автобусного завода, есте-
ственно, свои.

На сегодняшний день 
в распоряжении автобус-
ников огромный спектр 
импортных комплектую-
щих. Рулевое управление 
и пневмосистемы — ZF, 
Knorr-Bremse, Wabco, 
КАМАЗ. Передние 
и задние мосты — ZF, 
RABA, Madara. Узел 
сочленения — Hubner. 
Присутствует широкий 

спектр силовых агрега-
тов — MAN, Scania, Deutz, 
Cummins, Caterpillar, 
Mercedes-Benz, ЯМЗ 
и КАМАЗ, сюда же мож-
но отнести и китайцев. 
Автоматические коробки 
передач представлены 
тремя компаниями: ZF, 
Voith, Allison.

Лидирующая роль 
в силовых агрегатах 
принадлежит марке 
MAN (31,8 %), далее сле-
дуют Cummins (17,8 %), 
Caterpillar (14,7 %), ЯМЗ 
(11,4 %), Deutz (11,2 %), 
Scania (9,6 %). Справочно: 
КАМАЗ (4,0 %), Mercedes-
Benz (3,5 %). Трудностей 
перевозчикам добавляет 
наличие большого числа 
модификаций в каждой 
из марок. Лидирующая 
роль в КП принадлежит 
ZF (61,5 %), далее — Voith 
(31,4 %), Allison (Венгрия; 
3,4 %) и ЯМЗ (1,1 %).

С какими трудно-
стями сталкивается 
«Пассажиравтотранс», 
учитывая нынешнюю 
ситуацию, и как решает 
свои проблемы? Прежде 

всего, это состояние 
дел с агрегатной базой. 
В частности, MAN — это 
своего рода монополист 
на питерском рынке. Так, 
в гарантийный период 
эксплуатации эксплуа-
тант не имеет права про-
изводить обслуживание 
данного силового агрегата 
своими силами. Поэтому 
он вынужден гонять авто-
бусы на фирменный сер-
вис. В то же время, имея 
наработки по ЯМЗ, пере-
возчик самостоятельно 
производит не только об-
служивание, но и ремонт 
этих двигателей (в завер-
шающей стадии гаран-
тийного периода).

С компанией ZF 
у «Пассажиравтотранса» 
в Питере налажены хо-
рошие взаимовыгодные 
контакты на предмет под-
держания этих коробок 
в работоспособном со-
стоянии в гарантийный 
период, к тому же пере-
возчику предоставляются 
бесплатные диагностиче-
ские работы.

Разномарочность под-
готавливает и свои сюр-
призы. Так, партия авто-
бусов НефАЗ, пришедших 
на эксплуатацию в Питер, 
имела мосты итальянско-
го производства (Oerlikon 
Graziano). Из-за распадов, 
слияний и реорганизаци-
онных процессов в фирме 
было существенно на-
рушено снабжение за-
пасными частями данных 
автобусов.

Одной из серьезных 
задач, стоящих перед 
перевозчиком, является 
организация перевозок 
низкопольными автобу-
сами (требование город-
ских властей). Полностью 
низкопольная машина 
имеет ряд преимуществ: 
большая свобода при по-
садке/высадке, сокраще-
ние времени на пассажи-
рообмене, повышается 
эксплуатационная ско-
рость и точность времени 
движения по маршруту. 
С другой стороны, такая 
машина значительно до-
роже, а с точки зрения 
ипортозамещения по ком-
понентной базе ей нет 
альтернативы.

В соответствии с по-
становлением правитель-

ства Санкт-Петербурга 
от 18 января 2011 г. №7 
«О перечне мероприятий, 
направленных на разви-
тие доступной среды жиз-
недеятельности для инва-
лидов в Санкт-Петербурге 
на 2011–2012 годы», 
начиная с 2011 года для 
осуществления социаль-
ных перевозок происходит 
закупка только низко-
польных автобусов. В на-
стоящее время на их до-
лю приходится 63,8 % 
(1133 ед.) парка.

В связи с разнома-
рочностью «Пассажир-
автотранс» вынужден дер-
жать грамотных специали-
стов по всем вышепере-
численным направлениям, 
что весьма обременитель-
но. И не может не сказы-
ваться на себестоимости 
автоперевозок.

Конечно, для эксплу-
атационников было бы 
куда проще, если бы про-
изводители автобусов 
использовали одну серию 
силовых агрегатов, одну 
серию коробок пере-
дач, что существенным 
образом сказалось бы 
на ТО и ремонте, снабже-
нии запасными частями. 
Об этом уже было сказано.

Одно из решений про-
блемы — локализация 
производства агрегатной 
базы автобусов большо-
го класса в РФ, которая 
позволит повысить на-
дежность и стабильность 
пассажирских перевоз-
ок, снизить затраты 
на ТО и ремонт.

При этом из выступле-
ний представителей авто-
бусных заводов сложилась 
следующая картина.

«ГРУППА ГАЗ» / 
ЛИАЗ

За последние 12 лет 
«Группа ГАЗ» провела 
полную замену выпу-
скаемого ею модельного 
ряда автобусов. При этом 
в разработку автобусов 
и производство инвести-
ровано более 4 млрд руб. 
Внедрена производствен-
ная система, система ме-
неджмента качества.

Вместе с тем уровень 
компетенции весьма не-
однороден. Но там, где 
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налажено производство, 
на высоком профессио-
нальном уровне воспи-
таны специалисты и ин-
женерно-технический 
персонал.

В настоящий момент 
предприятие наиболее 
остро ощущает проблему 
с бортовой электроникой, 
инженерными расчетами, 
производством подве-
сок, интерьером салона. 
На этих направлениях ве-
дется интенсивная работа.

Подготовленные 
к производству новые 
автобусы представляют 
собой унифицированное 
семейство по элементам 
кузова, агрегатной базе, 
что дает большой эффект 
в плане сервисного об-
служивания и дальней-
шей их эксплуатации. 
Так, в новой линейке 
автобусов City, предна-
значенных для городских 
перевозок, использована 
концепция унифициро-
ванного модельного ряда. 
Элементы кузова могут 
применяться, как «Лего», 
для постройки автобу-
сов разного назначения 
под заказ клиента. Это 
дает большой эффект, 
особенно в плане себе-
стоимости производства. 
Низкопольный City уже 
запущен в производство 
для Московской области 
(линейка подразумевает 
наличие 9,5- и 10,5-ме-
тровых машин).

На сегодняшний день 
в группе существует два 
направления по импор-
тозамещению. В первую 
очередь это касается ЯМЗ 

и КААЗ. Так, в Ярославле 
развернуто произ-
водство современного 
двигателя 530-й серии. 
Заканчиваются работы 
по двигателю Евро-5 (сам 
двигатель уже получил 
сертификат, ведутся рабо-
ты по сертификации авто-
бусов), а также готовится 
к производству газовая 
версия данного мотора 
(Евро-5+). Концепция груп-
пы на ближайшие годы — 
переход на линейку дан-
ных моторов. Двигатели 
ЯМЗ получат и уже име-
ющиеся машины, к при-
меру, ЛиАЗ-5292 в газовом 
исполнении Евро-5+.

На Канашском автоа-
грегатном заводе (КААЗ) 
ведутся работы по раз-
работке и производству 

портальных мостов. Это 
достаточно серьезный 
вариант по импортозаме-
щению. Однако получение 
результатов ожидается 
не ранее 2017–2018 гг.

Попутно ведутся рабо-
ты по таким направлени-
ям, как импортозамеще-
ние радиаторов, жидкост-
ных отопителей, кондици-
онеров, аппарелей.

Второе направление, 
предусмотренное планами 
«Группы ГАЗ», — это заме-
на в 2016 году некоторых 
компонентов. Так, «Группа 
ГАЗ» отказывается от фар 
Hella в пользу единого 
унифицированного бло-
ка для всех автобусов 
семейства NEXT. Далее 
на повестке дня колесные 
диски, шины, замена ру-
левого механизма (в пер-
спективе и всей рулевой 
колонки), механизма 
дверей. «Группа ГАЗ» при-
нимает активное участие 
в государственной про-
грамме разработки и по-
становки на производство 
автоматической коробки 
передач. Вопрос достаточ-
но сложный и трудоем-
кий, поэтому нескорый.

Эффект от всего ком-
плекса работ ожидается 
на уровне 9 млрд руб. 
Снижение стоимости 
комплектаций существен-
ным образом скажется 
на конечной цене для по-
требителя.

VOLGABUS
Вопросы импортоза-

мещения на предприятии 
Volgabus актуальны вот 
уже как полтора года. 
Предприятие перешло 
на отечественное по-
крытие пола, освещение, 
дверные системы (двери 
и приводы — кстати, 
из СПб). Активно исполь-
зуются наработки бело-
русских автобусостроите-
лей, в частности комплек-
ты рулевых механизмов. 
В настоящий момент уже 
поставлено порядка двух-
сот машин, оборудован-
ных ими.

В 2016 году предсто-
ит с одним из партнеров 
произвести локализацию 
передней независимой 
подвески. Совместно 
с компанией «Волга 
Континенталь» идет про-

В ИДЕАЛЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННИ-
КОВ БЫЛ БЫ НЕКИЙ СТАНДАРТНЫЙ 
НАБОР АГРЕГАТНОЙ БАЗЫ И КОМ-
ПЛЕКТУЮЩИХ, КОТОРЫМИ БЫ ОПЕ-
РИРОВАЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

1. Салон городского сочленен-
ного автобуса ЛиАЗ-6213.
2. Низкопольный городской 
автобус ЛиАЗ-529230.
3–5. Городской сочлененный 
низкопольный автобус Volgabus 
СитиРитм-18 и его салон.

РЫНОК

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В АВТОБУСОСТРОЕНИИ
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работка по локализации 
систем управления. 
Осуществляется привязка 
нового двигателя ЯМЗ 
к конструкции автобуса 
Volgabus. Работы сдержи-
вает отсутствие исполне-
ния «рабочего» двигателя 
с Евро-5. Последний 
окажется у производите-
лей автобусов не ранее 
2016 года.

В рамках контракта 
на 2016–2017 гг. пред-
приятие должно по-
ставить Петербургу по-
рядка 100 низкопольных 
машин. Но есть и про-
блемы. Так, машины 
поставляются в рамках 
44-го Федерального 
Закона. Проблема в том, 
что контракты имеют 
длительный характер, 
который не учитывал 
на тот момент влияния 
курсовой разницы валют. 
Сейчас же получается, 
что поставка машин осу-
ществляется на пределе 
рентабельности сделки. 
К тому же определенная 
на момент заключения 
сделки комплектация 
не может быть изменена. 
Допускаются изменения 
в комплектации, но толь-

ко в сторону улучшения. 
А как определить поставку 
комплектующих россий-
ского производства… 
Поэтому есть предложе-
ние создать рабочую груп-
пу из всех заинтересо-
ванных сторон и решить 
эту проблему в контексте 
импортозамещения.

ПАО «КАМАЗ» / 
НЕФАЗ

Идя навстречу перевоз-
чикам, КАМАЗ также изы-
скивает резервы по сни-
жению как стоимости 
автобусов, так и затрат 
на их обслуживание.

В качестве импортоза-
мещения стоит привести 
пример использования 
двигателей Cummins, про-
изводимых в Набережных 
Челнах, автоматической 
коробки передач Voith 
(Казань, Татарстан), 
а также возвращения 
к использованию подве-
ски КАМАЗ. Такой автобус 
в октябре-ноябре будет 

готов к сер-
тификации 

и получению 
ОТТС. Затем будет нала-
жено его серийное произ-
водство.

Продолжаются работы 
по низкопольному автобу-
су как в плане независи-
мой передней подвески, 
так и модернизированной 
задней. Учитывая акту-
альность такого автобуса 
для Санкт-Петербурга, 
«камазовцы» готовы пред-
ложить такой автобус 
в следующем году.

МАЗ
1 января 2015 года 

начало действовать 
единое таможенное про-
странство на территории 
трех государств. В свя-
зи с этим предприятия 
Беларуси готовы пред-
ложить российским пред-
приятиям ряд комплекту-
ющих. Кстати, уже сей-
час компания Volgabus 
использует рулевое 
управление белорусского 
производства. Часть ком-
плектующих для своих це-
лей готова использовать 
и «Группа ГАЗ».

«Белшина» существен-
но улучшила качество 
выпускаемой ею резины. 
В самом скором времени 
автобусы МАЗ при постав-
ке в Россию будут ком-
плектоваться именно ей.

При этом предста-
витель МАЗа обратил 
внимание присутству-
ющих на введение всех 
тех новшеств, которые 
были приняты за послед-
ние 5 лет. Это касается 
Евро-4, Евро-5. Его ри-
торический вопрос — ко-
му сегодня нужен у нас 
автобус с Евро-5? А ведь 
на повестке дня уже сто-
ит и Евро-6. С его слов 
следует, что, конечно, 
экология — это хорошо, 
но перед отечественными 
производителями стоят 
совершенно другие про-
блемы — имеющаяся 
в распоряжении компо-
нентная база и ее привяз-
ка к выпускаемым ныне 
автобусам.

По его мнению, не-
обходимо остановиться 
на достигнутом резуль-
тате — Евро-4. Когда 
экологические требова-
ния и цена находятся 
в некотором равновесии. 

1. Городской низкопольный 
автобус НефАЗ-5292, приспосо-
бленный для работы на компри-
мированном природном газе.
2–3. Городской низкопольный 
сочлененный автобус МАЗ-215 
и его салон.
4. Автоматическая коробка 
передач Voith DIWA 5, произво-
димая в Казани.
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Соответствующие дви-
гатели есть в наличии, 
их локализация может 
быть доведена до 100 %.

Однако ситуация гото-
ва выйти из-под контроля 
в связи с работами по вве-
дению Евро-5. Для доведе-
ния этих моторов потребу-
ется достаточно большое 
количество импортных 
комплектующих. Ни о ка-
ком импортозамещении 
не пойдет и речи.

В связи с этим он пред-
ложил четко уяснить: 
либо все следуют за ми-
ровыми тенденциями 
со всеми вытекающими 
последствиями, либо за-
нимаются импортозаме-
щением с организацией 
возможной локализации 
производства. Поскольку 
на ближайшие 5 лет 
ни двигателя, ни коробки 
передач нам не создать, 
то иная агрегатная база 
при существующем поло-
жении вещей безальтер-
нативна.

Не обошел вниманием 
представитель МАЗа и по-
становление от 2011 года, 
касающееся доступной 
среды жизнедеятель-
ности для инвалидов 
в Санкт-Петербурге. Оно 
обязывает производите-
лей иметь в своей произ-
водственной программе 
полностью низкопольные 
автобусы. Как раз оно 
обязывает производителя 
закупать импортные пор-
тальные мосты, если они 
хотят поставлять автобу-
сы в Северную столицу. 
Была даже приведена 
справка. Так, компания 
ZF на сегодняшней день 
имеет 95-процентную 
долю рынка передних 
портальных мостов, вы-
сока доля и по задним 
мостам. Как с этим быть? 
Своих же нет.

VOITH
В 1994 году было 

принято решение об ор-
ганизации сборочного 
производства коробок 
передач Voith в Казани 
(Татарстан). На тот пери-
од это была всем извест-
ная коробка DIWA 2.

Шли работы по раз-
витию этой коробки, по-
сле чего на рынок был 

выведен продукт DIWA 3, 
с достаточно большой 
степенью локализации 
в России. В настоящее 
время, в 2015 году, завод 
перешел на производство 
коробки DIWA 5.

Если раньше предпри-
ятие было ориентировано 
исключительно на произ-
водство автоматических 
коробок передач, то сей-
час завод объединился 
с московским офисом 
головной компании 
и теперь работает сразу 
по четырем основным 
направлениям: коммер-
ческий транспорт, желез-
нодорожный транспорт, 
нефтегазовая отрасль 
и горнодобывающая про-
мышленность. В штате 
компании 70 человек, 
50 из которых работает 
в подразделении коммер-
ческого транспорта.

Коробка DIWA 5 по-
ставляется на КАМАЗ 
и Volgabus. Ведутся рабо-
ты по созданию прототи-
па с компанией ЛиАЗ — 
низкопольный автобус 
ЛиАЗ-5292 с двигателем 
ЯМЗ.

Все представленные 
коробки объединяет 
то, что они собраны 
на территории РФ, с той 
лишь разницей, что у них 
разная степень локализа-
ции. Если раньше, когда 

предприятие выпускало 
более 1700 коробок в год 
(2007–2008 гг.), это была 
одна степень локализа-
ции, то сейчас, при вы-
пуске порядка 500 коро-
бок, она несколько иная. 
При этом на 100 % лока-
лизовано кабельное про-
изводство (электронные 
цепи и внутренние цепи).

При постоянном по-
вышении качества 
предприятию удалось 
добиться повышения 
межсервисного интервала 
до 180 тыс. км без замены 
фильтра. Имеется свой 
сервисный центр по ре-
монту коробок. Ведется 
работа по созданию таких 
центров в местах наи-
большего скопления ав-
тобусов, оснащенных по-
добными коробками. В ка-
честве такого шага можно 
назвать участок по ре-
монту коробок в Питере 
на базе 6-го автобусного 
парка. При этом данный 
участок обслуживает ав-
тобусы не только СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс», 
но и другие машины, экс-
плуатируемые в Северо-
Западном регионе.

Круглый стол высветил 
массу проблем, касаю-
щихся как перевозчиков, 
так и производите-
лей автобусов. Все 

они требуют своего реше-
ния как можно скорее.

Затрагивалась тема 
газомоторного транс-
порта (о проблемах этого 
направления мы уже 
знакомили наших чита-
телей), подвижного со-
става с альтернативными 
силовыми установками. 
По поводу последних 
все сошлись во мнении, 
что они еще пока далеки 
от параметров, способных 
удовлетворять потребно-
сти перевозчиков.

Несмотря на объяв-
ление начала действия 
зоны Таможенного союза, 
похоже, до реального 
ее воплощения в жизнь 
еще далеко. Иначе чем 
объяснить возникнове-
ние взаимных претензий 
о протекционистских 
мерах со стороны бело-
русских и российских 
чиновников в отно-
шении «чужих» произ-
водителей автобусов? 
О Таможенном союзе, не 
с чужих слов, готов был 
бы рассказать и я, но это 
тема совершенно другого 
разговора. Пока только 
одни слова на публику.

В общем, проблем 
много, теперь дело за их 
решением. 

СПБ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» является одним из крупней-
ших пассажирских автоперевозчиков в Северо-Западном 
регионе. Находится в ведении комитета по транспорту 
Санкт-Петербурга. Основными принципами деятельности 
предприятия являются надежность, безопасность, комфорт 
и стабильность.
Предприятие осуществляет в установленном порядке город-
ские и пригородные перевозки автобусами большого и особо 
большого класса. Является также лидером в сегменте соци-
альных автобусных перевозок в Санкт-Петербурге.
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» включает в себя 6 парков. 
Общая численность подвижного состава составляет 1777 ед., 
которые обслуживают 147 маршрутов протяженностью свыше 
2462 км. Выпуск автобусов на линию в рабочие дни доходит 
до 1400 автобусов в день.
Ведущая роль в системе общественного городского транспорта определяется успешным осуществлени-
ем деятельности по следующим направлениям: организация перевозок на магистральных маршрутах, 
связывающих несколько районов города, организация транспортного обслуживания развивающихся 
районов города, замена реконструированных и ликвидированных маршрутных сетей при производстве 
городских строительных работ, организация массовых перевозок в интересах города (спортивные 
и праздничные мероприятия, перевозка детей к местам летнего отдыха), организация перевозок 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
«Пассажиравтотранс» достойно справился с организацией пассажирских перевозок во время проведе-
ния зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Не последнюю роль в решении этой сложной 
задачи сыграли «Группа ГАЗ» и компания Volgabus, предоставившие современный подвижной состав. 

РЫНОК

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В АВТОБУСОСТРОЕНИИ
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ЭФФЕКТИВНО, 
А ГЛАВНОЕ ТИХО
КОМПАНИЯ DAF ПРЕДСТАВИЛА РЯД ИННОВАЦИЙ ДЛЯ СЕРИИ LF, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА РЕ-
ГИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ, НОВЫЙ АЭРО-
ДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ И ЕЩЕ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ВЫБОР ВАРИАНТОВ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ 
И ТОПЛИВНОГО БАКА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ НА КАЖ-
ДЫЙ КИЛОМЕТР ПУТИ. КРОМЕ ТОГО, БОЛЬШИНСТВО МОДЕЛЕЙ LF 2016 МОДЕЛЬНОГО 
ГОДА УЖЕ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ОСНАЩЕНЫ НОВЕЙШИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ. СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО DAF TRUCKS N.V.
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В
след за обновленными сериями 
CF и XF компания DAF выводит 
на рынок модернизированное се-

мейство LF. Презентация новинки — DAF 
LF 2016 Edition — состоялась в рамках 
автосалона коммерческого транспорта 
в Амстердаме.

При этом инновационные разработки 
на автомобилях серии LF для региональ-
ных перевозок идеально вписываются 
в концепцию DAF Transport Efficiency 
по снижению эксплуатационных затрат 
и дальнейшему повышению прибыль-
ности. С ней мы уже знакомили наших 
читателей. В числе новаций и новые 
сверхдолговечные светодиодные за-
дние фонари, и новая подготовка для 
установки генератора Frigoblock на дви-
гатель PACCAR PX-5 объемом 4,5 л, 
и центральный дисплей на приборной 
панели, который теперь также передает 
информацию от тахографа, включая 
время управления автомобилем, дату 
следующего техобслуживания и данные 
надстройки.

Новый LF 2016 Edition комплектуется 
оптимизированными версиями силовых 
агрегатов. К примеру, двигатель PACCAR 
PX-5 объемом 4,5 л (152–213 л. с.) ос-
нащается усовершенствованным про-

граммным обеспечением и системой до-
полнительной обработки отработавших 
газов с улучшенной терморегуляцией 
и управлением воздушными потоками, 
которые обеспечивают снижение расхо-
да топлива до 5%.

Двигатель PACCAR PX-7 объемом 
6,7 л (223–314 л. с.) теперь также может 
поставляться с опциональной 12-ступен-
чатой автоматической коробкой передач 
AS Tronic. По сравнению с используемой 
в настоящее время 6-ступенчатой авто-
матической коробкой передач эта новая 
версия позволяет увеличить полную мас-
су автопоезда до 32 т, тем самым обеспе-
чивая дополнительную производитель-
ность. Более того, снижение оборотов 
двигателя привело к еще более низкому 
потреблению топлива и уровню шума.

Одно из главных преимуществ но-
вой линейки LF 2016 Edition — это рас-
ширенные возможности оборудования 

1. Несмотря на развозные функции, фургоны снаб-
дили новыми аэродинамическими обтекателями.
2. Центральный дисплей на приборной панели 
теперь передает информацию с тахографа. Она 
включает время управления автомобилем, дату сле-
дующего ТО и данные надстройки.
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автомобиля для различных областей 
эксплуатации благодаря семи вариантам 
колесной базы со значением, доходящим 
до 6,9 м. Такое решение позволяет пере-
возить грузы длиной более 9 м и, сле-
довательно, максимально эффективно 
использовать грузоподъемность авто-
мобиля. Более длинная колесная база 
также позволила устанавливать топлив-
ные баки объемом до 1240 л — это един-
ственный автомобиль с такими харак-
теристиками в сегменте региональных 
перевозок.

Для обеспечения оптимальной аэро-
динамики и минимального расхода то-
плива компания DAF разработала новые 
обтекатели кабины и совершенно новый 
верхний дефлектор для моделей LF с ка-
биной без спального места. Верхний 
дефлектор поставляется для низких 
и высоких кузовов. В сочетании с новы-
ми обтекателями он идеально подходит 
для установки на кузов шириной от 2,5 
до 2,55 м. Новый аэродинамический па-
кет позволяет экономить до 4% топлива 
по сравнению с имеющимся пакетом.

Компания DAF представила и ряд 
других нововведений для повышения 
эффективности грузовика. Новый возду-
хозаборник непосредственно за кабиной 

обеспечивает оптимальную аэродинами-
ку и позволяет устанавливать дополни-
тельно такое оборудование, как верхние 
спойлеры с регулировкой по высоте, 
устанавливаемые на кабину рефрижера-
торные блоки и надстройки для увеличе-
ния высоты кабины.

Специально для холодильного транс-
порта DAF LF 2016 Edition поставляется 
с подготовкой для установки генератора 
Frigoblock (с водяным охлаждением; 
22,5 кВт) в комплектации с четырехци-
линдровым двигателем PACCAR PX-5 
объемом 4,5 л.

Новые задние LED-фонари, которые 
уже поставляются для серий CF и XF, 
теперь доступны в качестве дополни-
тельного оборудования и рассчитаны 
на безаварийную работу в течение всего 
срока эксплуатации автомобиля, а также 
отличаются высокой энергоэффективно-
стью.

Система DAF Driver Performance 
Assistant на моделях LF, CF и XF предо-
ставляет водителю подробную информа-
цию об экономии топлива.

Начиная с новой линейки LF 2016 
Edition, информация от тахографа до-
ступна на центральном информацион-
ном дисплее. Это позволяет водителям 

более эффективно контролировать ско-
рость автомобиля и время управления 
автомобилем во избежание наруше-
ний установленных норм. Кроме того, 
на экране отображается время следую-
щего регламентного технического ос-
мотра автомобиля с целью контроля его 
своевременного прохождения. На основе 
данных карты водителя дисплей автома-
тически переключается на соответству-
ющий язык для максимального удобства 
водителя.

На центральный дисплей можно 
вывести информацию о кузове и до-
полнительном оборудовании; например 
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DAF LF 2016 EDITION
6–16 т

ствии со скоростью движущихся впереди 
транспортных средств. В результате 
становится возможным поддерживать 
безопасную дистанцию между двумя ав-
томобилями. Это позволяет чаще исполь-
зовать возможности круиз-контроля, 
что благоприятно сказывается на рас-
ходе топлива. Система предупреждения 
о покидании полосы движения (LDWS) 
обрабатывает данные, получаемые от ви-
деокамеры, расположенной за ветровым 
стеклом. Если автомобиль непреднаме-
ренно выезжает за пределы занимаемой 
полосы, звуковой сигнал предупреждает 
водителя. 

DAF LF SILENT
Вслед за введением в производство моделей CF и XF Silent компания DAF представила 

грузовик для региональных перевозок со сниженным уровнем шума на базе линейки LF. 
Новая модель разработана специально для внутригородских и региональных пере-

возок в местах, где введены ограничения по уровню шума в вечернее и ночное 
время.

При включении специального «бесшумного» режима уровень шу-
ма модели LF Silent составляет не более 72 дБ(А), что соответствует 

условиям для сертификации в качестве «тихого» грузовика. Это 
позволяет производить загрузку и выгрузку товаров в местах, 

где введены ограничения по уровню шума в вечернее, ночное 
и утреннее время, что способствует повышению максималь-
ной эксплуатационной доступности автомобиля и, в свою 
очередь, его эффективности.

Новый DAF LF Silent массой 7,5 т оснащается двигателем 
PACCAR PX-5 объемом 4,5 л и номинальной мощностью 152 
и 184 л. с. Этот силовой агрегат уже зарекомендовал себя 
низким уровнем шума при установке 6-ступенчатой автомати-

ческой коробки передач AS Tronic.
Компания DAF поставляет новый LF Silent в качестве 

одиночного шасси 4x2 с возможностью выбора вари-
анта кабины (Day Cab, Extended Day Cab и Sleeper Cab), 
а также с широким диапазоном колесных баз. Модели 
LF Silent уже доступны для заказа у западноевропейских 
дилеров DAF.

о том, что погрузочный кран сложен 
не полностью или что выдвижные опо-
ры не закреплены. Такая возможность 
появилась благодаря расширенной 
коммуникации между шасси и кузовом. 
С ее помощью бортовое оснащение кузо-
ва также может получать информацию, 
например о том, что коробка передач 
находится в нейтральном положении. 
Кроме того, управление частотой вра-
щения коленчатого вала двигателя 
и коробкой отбора мощности, наряду 
с другими параметрами, теперь может 
осуществляться через центральную ши-
ну CAN автомобиля, причем как из над-
стройки, так и из кабины.

В стандартную комплектацию DAF LF 
2016 Edition (автомобили с полной мас-
сой от 8 т и с пневматической подвеской 
задней оси) входят усовершенствован-
ная система аварийного торможения 
(AEBS), предупреждение о лобовом 
столкновении (FCW) и система адап-
тивного круиз-контроля (ACC). Система 
предупреждения о покидании поло-
сы движения (LDWS) также является 
стандартным оборудованием. Системы 
AEBS и FCW предназначены для предот-
вращения столкновений. В аварийной 
ситуации система AEBS автоматически 
применяет торможение, чтобы избежать 
столкновения или свести послед-
ствия удара к минимуму.

Система адаптивного круиз-кон-
троля (ACC) автоматически 
регулирует скорость 
движения грузо-
вика в соответ-

1. На грузовике применены новые сверхдолговеч-
ные светодиодные задние фонари.
2. Силовые агрегаты PACCAR PX-5 и PX-7 опти-
мизированы в части программного обеспечения 
и дополнительной обработки отработавших газов 
с улучшенной терморегуляцией.
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ТАЛАНТЫ 
ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ
MERCEDES-BENZ VANS РАСШИРЯЕТ КООПЕРАЦИЮ С КУЗОВОСТРОИТЕЛЯМИ. НА ТЕХ-
НИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «УМНЫЕ РЕШЕНИЯ КУЗОВОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ» В ГАМБУРГЕ 
ШТУТГАРТСКАЯ МАРКА ПРЕДСТАВИЛА БОЛЕЕ 40 КОНВЕРСИОННЫХ РЕШЕНИЙ — 
ОТ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ ДО ПАЛАТКИ С МОРОЖЕНЫМ. К СПЕЦВЕРСИЯМ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК, СТОИТ ПРИСМОТРЕТЬ-
СЯ И НАМ, ВЕДЬ ЧЕТКИЕ ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕМЕЦКОГО АВТОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЯ С ЛОКАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ ЕДИНЫ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И MERCEDES-BENZ

М
арка Mercedes-Benz усиливает 
экспансию в сферу решений для 
городской дистрибьюции и пере-

возки пассажиров. Однако несмотря 
на то, что модельный ряд, входящий 
в орбиту подразделения Mercedes-Benz 
Vans и без того достаточно широк, ав-
топроизводитель не имеет возможности 
выполнить любое пожелание клиента 
на конвейере. Особые задачи требуют 
особых решений, считают инженеры 
Daimler AG и отдают конечную часть 
переделов на откуп партнерам-кузово-
строителям в Германии, Европе и далеко 
за ее пределами.

Результаты такого сотрудниче-
ства были наглядно представлены 
на Mercedes-Benz Vans TecForum 2015 
в Гамбурге. К слову, место проведения 
мероприятия выбрано не случайно. 
Гамбург — один из самых больших пор-

товых городов Европы. А район портовых 
складов, где под крышей исторического 
пакгауза разместился выставочный 
комплекс Schuppen 52, в плане грузовой 
логистики особо символичен. Именно 
здесь чувствуется органичная связь ма-
гистральных крупнотоннажных маршру-
тов и местной дистрибьюции в городской 
толчее.

Хотите получить дополнительные 
эмоции? Добро пожаловать за руль 
обновленного Mercedes-Benz Citan, 
в навигатор которого заложен 20-ки-
лометровый маршрут по центральной 
части города. Везучим коллегам удалось 
проэкзаменовать топовую версию ав-
томобиля, оснащенную 154-сильным 
бензиновым двигателем и трансмиссией 
с двойным сцеплением (6-ступенчатая 
КП DCT). Нам же досталась более мас-
совая комплектация — 111 CDI (Евро-6) 

с 6-ступенчатой механической коробкой 
и парктроником с монитором в салонном 
зеркале заднего вида. Citan оказался 
приятным во всех отношениях, но пока 
эта история исключительно для Европы: 
поставка на наш рынок машин с двига-
телями Евро-6 и в связке с DCT не пла-
нируется.

Куда более интересным оказалось 
посещение выставочного павильона, 
где представлено около 40 спецверсий 
моделей Mercedes-Benz V-класс, Citan, 
Vito и Sprinter из восьми стран. Машины 
разместилась на семи «островах» в следу-
ющем порядке: техника для оперативных 
служб, автомобили «холодовой цепи», 
общественный транспорт, кемперы, ав-
томастерские и строительная техника, 
транспортные средства специального на-
значения, техника для людей с ограни-
ченными физическими возможностями.
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SPRINTER: ПРАВИЛЬНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ

Mercedes-Benz Sprinter, выпускаю-
щийся в Дюссельдорфе, имеет широкую 
линейку силовых агрегатов и множе-
ство вариаций заводского исполнения: 
три варианта колесной базы (3250, 
3665 и 4325 мм), четыре варианта дли-
ны, три версии высоты крыши и три 
варианта полной массы (3000, 3500 
и 5000 кг). В линейке двигателей пред-
ставлены шесть дизельных силовых 
агрегатов в диапазоне мощностей от 95 
до 190 л. с. (3,0-литровый, CDI) и два 
бензиновых мотора мощностью 156 
и 258 л. с. (3,5-литровый, V6). Двигатель 
мощностью 156 л. с. также доступен 
в битопливном исполнении. Крутящий 
момент на задние колеса передается 
с помощью 6-ступенчатой механиче-
ской коробки передач либо 5-ступен-
чатого автомата. На машину можно 
заказать 7-ступенчатую АКП 7G-Tronic 
c гидротрансформатором, она устанав-
ливается на Sprinter 219, 319 и 519 c ди-
зельными двигателями и задним при-
водом.

Примечательно, что значительная 
часть выпускаемых с конвейера автомо-
билей не является конечным продуктом. 
В качестве основы для последующих 
переделов Sprinter пользуется высоким 
спросом у кузовостроителей. В рам-

ках программы VanSolution партнеры 
Mercedes-Benz Vans изготавливают изо-
термические фургоны c холодильными 
установками, автомобили скорой помощи 
и оперативных служб, самосвалы с трех-
сторонней разгрузкой, кемперы, микро-
автобусы и другие спецверсии. Из наи-
более интересных решений, представлен-
ных в статической экспозиции форума, 
стоит выделить, во-первых, городской 
низкопольный микроавтобус MidCity M1, 
построенный компанией VDL Bus&Coach 
на шасси с колесной базой 6950 мм; во-
вторых, рефрижераторный мультитем-
пературный фургон (Penaltex) грузоподъ-
емностью 1240 кг с облегченным кузовом 
из стеклопластика; в-третьих, автопоезд 
Max-Liner (FGS GmbH) в составе седель-
ного тягача Sprinter 519 с двухрядной 
кабиной и низкорамного полуприцепа-
автовоза. Автопоезд имеет грузоподъем-
ность 3,3 тонны, для управления им тре-
буется водительское удостоверение с от-
меткой ВЕ. Стоимость такой конверсии 
в Германии составляет более 25 250 евро 
(без учета базового авто).

А вот стоимость еще одного конвер-
сионного проекта на базе Sprinter даже 
не называется. Речь идет о трехосном пол-
ноприводном внедорожнике Oberaigner 
6х6. Кстати, эту машину можно было 
не только осмотреть, но и протестировать 
на специально подготовленной трассе. 
Несмотря на свои компактные размеры, 
Oberaigner 6х6 способен взять на борт 
до 4 тонн полезной нагрузки. Система 
постоянного полного привода с межосе-
выми и межколесными блокировками 
дифференциала плюс запатентованная 
пружинно-балансирная подвеска задней 
тележки обеспечивают оптимальную тягу 
на любой дорожной поверхности.

VITO: MERCEDES-BENZ 
СРЕДИ КОМПАКТНЫХ 
ФУРГОНОВ

Представитель сегмента компактных 
микроавтобусов Vito одинаково убеди-

1. Особенность 3,5-тонного самосвала производства 
Schutz Fahrzeugbau — наличие большого инструмен-
тального отсека за кабиной.
2. Эвтектические рефрижераторы Carlsen Baltic по-
ставляются в Россию и страны СНГ.
3. Мультитемпературный фургон Penaltex рассчитан 
на перевозку 1240 кг груза.
4. Городской низкопольный микроавтобус MidCity 
M1 рассчитан на перевозку 14 пассажиров.
5. Автопоезд Max-Liner от компании FGS GmbH гру-
зоподъемностью 3,3 тонны.
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тельно справляется как с ролью пред-
ставительского лимузина, так и черно-
рабочего фургона. В заводском исполне-
нии предлагается три варианта: фургон, 
микроавтобус и «промежуточное» грузо-
пассажирское исполнение с двумя ря-
дами сидений, которое в Германии на-
зывается Мixto. Каждая из упомянутых 
машин предлагается в трех вариантах 
габаритной длины: короткая — на стан-
дартной колесной базе (3200 мм), 
удлиненная — на стандартной базе 
и длиннобазная (3430 мм). Разрешенная 
максимальная масса варьируется в пре-
делах от 2,8 до 3,2 тонны. Выпускаются 
переднеприводные, заднеприводные 
и полноприводные версии.

В сочетании с передним приводом 
предлагается 1,6-литровый турбоди-
зель мощностью 88 и 114 л. с. Задне- 
и полноприводные варианты осна-
щаются 2,15-литровым турбодизелем 

с отдачей 136, 163 или 190 л. с. В каче-
стве альтернативы 6-ступенчатой ме-
ханической коробке передач Mercedes-
Benz предлагает Vito с АКП 7G-TRONIC 
PLUS. Последняя обладает повышенной 
эластичностью и уменьшенными ин-
тервалами при переключении передач, 
что гарантирует оптимальную частоту 
вращения коленчатого вала двигате-
ля во всех режимах, как следствие — 
уменьшенное потребление топлива.

По заказу на Vito устанавливают 
сдвижную дверь левого борта, а задняя 
подъемная дверь меняется на двух-
створчатую распашную, которая у ма-
шин с высокой крышей входит в список 
стандартного оснащения. Для грузового 
отделения предлагаются деревянный 
настил пола, обшивка боковых панелей 
и системы крепления грузов.

По программе VanSolution Mercedes-
Benz предлагает на базе Vito решения 

для дистрибьюции скоропортящих-
ся грузов, машины для оператив-
ных служб, транспорт для перевозки 
пассажиров и другие варианты с пол-
ной заводской гарантией. Среди пред-
ставленных в Гамбурге спецверсий 
наиболее интересны рефрижераторный 
фургон Kerstener объемом 3,5 м3 и авто-
мобиль такси Vito Tourer 119 BlueTEC 
(Intax).

Не секрет, что Vito выступает 
не только в качестве базы для ком-
мерческих автомобилей, он также ис-
пользуется в качестве транспортного 
средства для путешественников. На фо-
руме были представлены модель Marco 
Polo Activity и другие исполнения кем-
перов. Модель Marco Polo разработана 
в сотрудничестве с брендом Westfalia, 
в этом автомобиле предусмотрено все, 
что только может понадобиться для 
комфортного путешествия.

1–3. Полноприводный внедорожник Oberaigner 6х6 
с бортовой платформой.
4. Автомобиль такси Vito Tourer 119 BlueTEC.
5. Модель Marco Polo разработана в сотрудничестве 
с брендом Westfalia.
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и откидного люка, что позволит перевоз-
ить сверхдлинные предметы.

А вот более углубленные переделы от-
даются партнерам-кузовопроизводите-
лям. Причем в данном случае конечным 
продуктом может быть не только специ-
ализированный фургон, автомобиль такси 
или патрульная машина, но и специаль-
ные проекты для ценителей автомобиль-
ного тюнинга. В качестве примера стоит 
упомянуть продукцию фирмы Hartmann — 
модельные линии MertoStream и MetroLine 
на базе Citan. Модель MetroStream получи-
ла более привлекательный экстерьер бла-
годаря увеличенному фронтальному спой-
леру, боковым порогам и заднему обвесу. 
Модель MetroLine имеет чуть более тонкий 
и элегантный передний спойлер и метал-
лические щитки для защиты порогов и за-
днего бампера. Машина комплектуется 
16-дюймовыми колесными дисками.

Начиная с 2016 года модели Mercedes-
Benz Citan и V-Class будут предлагаться 
в вариантах с ручным управлением — для 
водителей с ограниченными физическими 
возможностями. Сразу несколько таких 
автомобилей были впервые представлены 
широкой публике на форуме. Комплект 
специального оборудования включает 
устройство для облегчения поворота 
рулевого колеса, доработанный педаль-

CITAN: ОДНА СЕРИЯ, 
ТРИ МОДЕЛИ, 
БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ

Субкомпактный «каблук» Мercedes-
Benz Citan охватывает широкую сферу 
применения — от простого фургона 
до специализированных шасси. Эта 
машина выпускается в трех вариантах 
длины: 3,94; 4,32 и 4,71 м. В зависимо-
сти от модели предусмотрены также три 
варианта разрешенной максимальной 
массы — вплоть до 2200 кг. Линейка си-
ловых агрегатов включает 1,5-литровый 
дизель с отдачей 75, 90 или 110 л. с., 
а 1,2-литровый бензиновый мотор име-
ет отдачу 114 л. с. Стоит заметить, 
что с июня все покидающие конвейер 
Mercedes-Benz Citan соответствуют 
нормам Евро-6. В паре с двигателем 
устанавливается 5- или 6-ступенчатая 
механическая КП, последняя в будущем 
году будет дополнена версией с двойным 
сцеплением.

Множество полезных и нужных для 
коммерческой техники опций пред-
лагается уже в заводском исполнении. 
Например, вместо серийных двухствор-
чатых задних дверей может устанавли-
ваться высоко открывающаяся задняя 
дверь, есть варианты комплектации 
боковыми сдвижными дверями, как 
с правой, так и с левой стороны, а гру-
зовые возможности автомобиля можно 
увеличить за счет рейлингов на крыше 

В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН

Mercedes-Benz Vans имеет специальное 
подразделение для работы с фирмами-
кузовостроителями — ВВ Сentre. 
Поддержка партнеров со стороны BB Centre 
начинается с обучения сотрудников, тех-
нических консультаций касающихся, в том 
числе, конструктивных особенностей новых 
моделей в плане возможных трансформа-
ций, а также предоставления конструктор-
ской документации.

Значительная часть информации, кото-
рая требуется специалистам-кузовостроите-
лям для работы, доступна на специальном 
портале. Речь идет об описании техниче-
ских особенностях изготовления и монтажа, 
инструкциях по эксплуатации, технических 
характеристиках, схемах и чертежах. Портал 
существует с 2004 года, на сегодняшний 
день на нем зарегистрировано почти 6000 
производителей из 86 стран. Статистика 
сайта — более двух миллионов просмотров 
в месяц — является дополнительным под-
тверждением тесной работы Mercedes-Benz 
Vans с кузовостроителями.

Ко всему прочему специалисты ВВ 
Сentre проводят мониторинг всех обновле-
ний модельного ряда Mercedes-Benz Vans, 
чтобы гарантировать, что интересы «бо-
дибилдеров» учтены. Они также обучают 
персонал торговых подразделений по всем 
аспектам, связанным с продажей специаль-
ных версий.

ный узел, а также перенос всех основных 
переключателей (свет, стеклоочистители, 
круиз-контроль) на правую строну от руля. 
Более того, для удобства входа и выхода 
предусмотрен специальный складной пан-
дус у левой двери, а водительское сиденье 
сдвигается назад на 50 мм.

В заключение несколько важных цифр. 
В настоящее время во всем мире, соглас-
но официальной информации, около 50% 
всех вновь зарегистрированных Mercedes-
Benz Sprinter предоставляются с кузовами 
или конверсионными решениями от соот-
ветствующих специалистов. Доля конвер-
сии для Vito составляет около 25%, а со-
ответствующая цифра для Сitan — около 
20%. Для справки: продажи подразделе-
ния Mercedes-Benz Vans за девять меся-
цев 2015 года составили 221 148 автомо-
билей, рост по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года составил 6%. 
Высокий коэффициент конверсии являет-
ся одним из важнейших факторов успеха 
на рынке, считают в компании.

В России у Mercedes-Benz Vans семь 
сертифицированных партнеров. В нашей 
стране 70% автомобилей Sprinter посту-
пает на рынок с решениями от местных 
кузовостроителей. Доля конверсии для 
Vito и Citan составляет 5% и 1% соответ-
ственно. 

6–7. C 2016 года модели Mercedes-Benz Citan и V-Class будут предлагаться в вариантах для водителей с ограничен-
ными физическими возможностями.
8. Citan MetroStream получил более привлекательный экстерьер благодаря увеличенному фронтальному спойлеру, 
боковым порогам и заднему обвесу.
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АВТОБУСЫ НОВИНКА

БУДУЩИЙ ХИТ
КОМПАНИЯ ANADOLU ISUZU СДЕЛАЛА ОЧЕРЕДНУЮ ПОПЫТКУ ВЫЙТИ НА РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК. НА ВЫСТАВКЕ «КОМТРАНС — 2015» ТУРЕЦКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОММЕРЧЕ-
СКОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДСТАВИЛ ЛИНЕЙКУ АВТОБУСОВ СРЕДНЕГО КЛАССА. ШОУ-
СТОППЕРОМ ЭКСПОЗИЦИИ СТАЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ VISIGO. АВТОБУС ХОРОШ ПО МНОГИМ 
ПАРАМЕТРАМ, ТОЛЬКО ВРЕМЯ ДЛЯ ТАКОЙ ТЕХНИКИ СЕЙЧАС У НАС ЯВНО НЕ ЛУЧШЕЕ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И AIOS

40

AIOS VISIGO  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 9,56 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2013 Г.  ЦЕНА: Н.Д.

Т
урция сегодня — это не только 
крупнейший рынок автобусов 
в Европе, но и один из самых 

значимых во всем мире. На стра-
ну с 75-миллионным населением 
здесь продается до 50 тыс. 
автобусов в год, среди ко-
торых почти 10 тыс. 
шт. — автобусы сред-
него класса. О мас-
штабах местного 
рынка говорят 
такие факты: 
концерн MAN 
Truck&Bus 

фактически перенес в Турцию свое 
автобусное производство, марка 
Mercedes-Benz выпускает здесь весь 
модельный ряд малых, средних, 

больших и особо больших авто-
бусов.

Турецкая Anadolu Isuzu 
Otomotive Sanayi (бренд AIOS), соз-
данная в 1984 году, является одной 
из ведущих компаний в Европе, 
производящих автобусы средне-
го класса и коммерческий транс-

порт, основными акционерами 
являются группа Anadolu 

в Турции, а также Isuzu 
M o t o r s 
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Ltd. и Itochi Corp. в Японии. 
Компания является первым япон-
ским совместным предприятием 
в турецком автопроме. Выпуская 
продукцию в европейском регио-
не по лицензии японской марки, 
AIOS охватывает 26 стран на трех 
континентах и является лидером 
экспорта в сегменте автобусов сред-
него класса в Турции. В 2014 году 
Anadolu Isuzu имела долю 76 % в об-
щем объеме экспорта мидибусов.

Текущая производственная 
линейка Anadolu Isuzu включает 
в себя городские, междугородные, 
туристические и школьные ав-
тобусы — всего восемь моделей. 
Новый 9,5-метровый автобус Visigo 
с колесной базой 4660 мм является 
самым крупным представителем 
семейства туристических автобу-
сов AIOS, в которое также входят 
модели Torquoise и NOVOultra. 
Производитель позиционирует мо-
дель Visigo как наилучший образец 
туристических и междугородных 
перевозок.

Впервые мидибус Visigo был 
представлен широкой публике 
в 2013 году в Стамбуле на выставке 
коммерческого транспорта, автобу-
сов и компонентов Comvex. И вот те-
перь — российская премьера на вы-
ставке «Комтранс — 2015».

Новинка привлекательна и сна-
ружи, и внутри. В дорожном по-
токе Visigo узнаваем, прежде всего, 
за счет сглаженных форм, четкой 
прорисовки внешних линий, боль-
шой площади остекления (в каче-
стве опции предлагаются прозрач-
ные вставки в крыше), эффектной 
линзованной оптики головного 
освещения со светодиодными рес-
ничками дневных ходовых огней. 
Похоже, что конструкторы хорошо 
поработали и над аэродинамикой 
автобуса. Даже на задней маске 
заметны небольшие приливы для 
улучшения обтекаемости воздуш-
ным потоком и меньшего загрязне-
ния заднего стекла.

Сам кузов автобуса традицион-
но сделан несущим — из стальных 
труб (соответствует требованиям 
ECE-R66/01). Увеличение жест-
кости конструкции не сказалось 
на увеличении собственной массы, 
которая составляет всего 8800 кг. 
В разработке конструкции кузова 
принимал участие собственный 
научно-исследовательский центр 
AIOS. Как следует из пресс-релиза, 
турецкая компания имеет передо-
вые научно-исследовательские воз-
можности. Говоря о кузове, нельзя 
не отметить качество покраски, 
которая производится методом 
электроосаждения с применением 
водоразбавляемых материалов.

Предлагается два варианта испол-
нения салона — на 39 или на 35 пас-
сажирских кресел плюс место для ги-

В интерьере доминируют яркие тона. 
Пассажирские кресла со складываю-
щимися подлокотниками снабжены 
двух- или трехточечными ремня-
ми безопасности, крайние сиденья 
сдвигаются в проход. Для каждого 
пассажира предусмотрены подстав-
ка для ног, раскладной столик и сет-
ка для журналов. Как и подобает 
туристическим автобусам, в салоне 
Visigo смонтированы багажные пол-
ки для ручной клади. Объем основ-
ных багажных отсеков под полом со-
ставляет солидные 5,5 м3. В качестве 
опции можно заказать специальный 
отсек для перевозки лыж.

Над каждым пассажирским 
местом имеются индивидуальные 
блоки освещения и вентиляции. 
Кондиционер, цветной монитор 
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1. Рабочее 
место водителя 
выполнено 
в соответствии 
с международ-
ными стандар-
тами.

УДОБНО. Опциональная стеклянная крыша 
обеспечивает пассажирам дополнительный обзор.

ПРАКТИЧНО. Охлаждаемый бокс на торпе-
до можно использовать для хранения напитков.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

да. Главное внимание, естественно, 
уделено пассажирам. Вход в салон 
осуществляется через две одноствор-
чатые двери прислонно-сдвижного 
типа с пневматическим приводом 
(имеется функция дистанционного 
управления с брелока). Одна дверь 
находится в переднем свесе, дру-
гая — в центральной части кузова. 
Входы обогреваются калориферами, 
встроенными в ступени. Салон авто-
буса просторный, светлый и опрят-
ный, чувствуешь себя здесь очень 
уютно. Все элементы отделки выпол-
нены эстетично и вполне грамотно: 
обивка стен и потолка — из ткани, 
а на полу используется ковровое по-
крытие. Светодиодное внутреннее 
освещение в потолке сделано не-
прерывным на всю длину салона. 

1

Bus_09.indd   41 25/11/15   16:05



АВТОБУСЫ
 НОВИНКА 

и электронное табло в передней 
части салона, на которое выводятся 
показания салонного термометра 
и текущее время, входят в штат-
ное оснащение модели. В случае 
длительных путешествий на борту 
предусмотрен бойлер для приготов-
ления кофе и чая, а также вмести-
тельный холодильник. Требуемую 
температуру в салоне поддерживает 
автоматическая система климат-
контроля с цифровой контрольной 
панелью на рабочем месте водите-

ля. По боковым стен-
кам салона установ-
лено конвекторное 
отопление, а в кры-
ше — аварийный 
люк с электропри-
водом и функци-
ей вентиляции. 
Регулировка тем-
пературы в сало-
не и на рабочем 
месте водителя 
раздельная.

Рабочее место 
водителя выпол-

нено в полном 
с о о т в е т с т в и и 

с международны-
ми стандартами 

ISO 16121:1-2005. 
Панель прибо-
ров легко читаема 

и не загромождена 
излишествами, все 

органы управления 
расположены в оп-
тимальной зоне до-

сягаемости. Все сде-
лано достаточно про-

сто и функционально, 
без лишней вычурно-

сти. Сиденье водителя с пневма-
тическим подрессориванием име-
ет все необходимые регулировки. 
Джойстик автоматизированной КП 
удобен в работе, имеет короткие 
и четкие ходы. Обзорность с места 
водителя также на достаточно вы-
соком уровне. Боковые зеркала за-
днего вида имеют подогрев и элек-
трическую регулировку. В помощь 
водителю полный набор систем без-
опасности. Отметим, что и базовая 
комплектация Visigo одна из са-
мых передовых на сегодня в своем 
классе. Кроме уже стандартных 
ABS, ASR и системы стабилизации 
ESP, дисковых тормозов на всех 
осях, системы динамической ста-
билизации, камеры заднего вида 
и датчиков парковки, доступны си-
стемы помощи при торможении, 
пожаротушения в моторном отсеке, 
датчики пожарной сигнализации 
в нескольких опасных зонах.

Автобус Visigo построен на агре-
гатной базе Isuzu, которая, к сло-
ву, достаточно популярна у авто-
бусных производителей России 
и стран СНГ (Bogdan Ataman Long, 
ПАЗ-2256 «Вектор 3». В заднем све-
се установлен 4-цилиндровый тур-
бодизель Isuzu 4HK1E5S (Евро-5, 
EEV) объемом 5,2 литра. Мощность 
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1. Светодиодное 
освещение 
по всей длине 
салона.
2. Предусмотрен 
бойлер для 
приготовления 
кофе и чая.
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AIOS VISIGO

мотора 190 л. с., а максимальный 
крутящий момент 513 Нм достига-
ется уже при 1600 мин-1. В составе 
силовой линии 6-ступенчатая ме-
ханическая коробка передач Isuzu 
MZF 6F с автоматизированным пе-
реключением. Попутно конструкто-
ры поработали над созданием удоб-
ного доступа к основным агрегатам 
и точкам проведения регулярного 
техобслуживания. Например, пара 
АКБ закреплена поперечно на вы-
движном лотке, чтобы не возникало 
неудобств при их осмотре.

Подвеска автобуса пневматиче-
ская: задняя — зависимая, перед-
няя — независимая, со стабили-
затором поперечной устойчивости 
двумя амортизаторами и двумя 
регуляторами положения кузова. 
Как выяснилось, в настоящее время 
на нашем рынке не так уж много 
аналогов такому конструктивному 
решению. Из одноклассников в ка-
честве примера можно упомянуть 
пригородный МАЗ-226.

Применение независимой под-
вески на автобусе оправдано двумя 
факторами: улучшением плавности 
хода и повышением маневренности. 
А маневренность туристическому 
автобусу очень нужна. Представьте, 
например, с каким трудом пасса-
жирская машина иной раз пробира-
ется по узким улочкам в историче-
ской части городов. Благодаря не-
зависимой подвеске максимальный 
радиус поворота Visigo составляет 
7,1 м. Для сравнения: у 8-метрово-
го автобуса Turquoise с зависимой 
передней подвеской радиус поворо-
та равен 7,61 м. Обратная сторона 
медали — «кусачие» цены: неза-
висимая подвеска в автобусе Visigo 
примерно в 1,5 раза дороже, чем 
обычная балка переднего моста.

Автобус оказался удивительно 
удобным на ходу: высокая манев-
ренность позволяла разворачивать-
ся буквально на пятачке. Плавность 
хода отменная, мелкие неровности 

дорожного полотна пневматиче-
ская подвеска проглатывает так, 
что перестаешь обращать на них 
внимание. Кузов автобуса не дре-
безжит и не издает посторонних 
скрипов и шумов. Вибрации на ор-
ганах правления есть, но они незна-
чительные. К шуму тоже никаких 
претензий — в салоне и на ра-
бочем месте водителя достаточно 
тихо даже в мощностных режимах. 
Стеклоочистители веерного типа 
выполняют свою работу хорошо — 
неочищенные зоны по краям ве-
трового стекла некритично малы. 
Относительно тонкие боковые стой-
ки позволяют прекрасно видеть все 
вокруг при повороте — ни пешехо-
ду, ни велосипедисту не спрятать-
ся. Из недостатков стоит отметить 
неудобный алгоритм управления 

3. Обивка сиде-
ний в стандарт-
ном исполнении 
тканевая.
4. Объем ба-
гажных отсеков 
под полом со-
ставляет 5,5 м3.

AIOS VISIGO

КОНКУРЕНТЫ
Temsa MD9, Volgabus Ритмикс,
МАЗ-226.

Комфортный салон, высокая плав-
ность хода, уменьшенный радиус 
поворота.
Высокая цена, неудачное управление 
ретардером.

Количество мест для сидения 39
Снаряженная масса, кг 8890
Полная масса, кг 14 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 9560/2454/3368
Колесная база, мм  4660
Объем топливного бака, л  250
Двигатель:
 модель Isuzu 4HK1E5S
 тип дизельный, рядный, 4-цилиндровый
 раб. объем, см3 5193
 мощность, л.с. 204 при 2600 мин-1

 крутящий момент, Нм 637 при 1600–2600 мин-1

Коробка передач механическая, 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая пневматическая
 задняя зависимая пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 215/75R17,5

ЦЕНА
В Европе — 140 000 евро.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Межсервисный интервал в Европе — 
30 000 км.

трансмиссионным электроретарде-
ром: устройство приводится в дей-
ствие подрулевым переключателем, 
а не педалью тормоза. Впрочем, 
этот нюанс, как и множество дру-
гих, клиент может оговорить непо-
средственно при заказе автобуса.

В заключение скажем, что до сих 
пор попытки выхода на российский 
рынок AIOS не увенчались успе-
хом. Никаких планов по развитию 
дистрибьюции в России компания 
не озвучивает. Не ясна и ценовая 
политика в регионе. Впрочем, уча-
стие в выставке «Комтранс — 2015» 
принесло турецкому производи-
телю определенные плоды. Судя 
по оживлению на стенде, автобус 
Visigo наши перевозчики заметили. 
Видимо, история все же будет иметь 
продолжение. 

4
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СПЕЦТЕХНИКА

В ФАРВАТЕРЕ 
ИМПОРТО-
ЗАМЕЩЕНИЯ

 ОБЗОР

СЕГОДНЯ МНОГО ГОВОРЯТ ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ КАК О ЗАДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ. МОЖНО СМЕЛО УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ПРИ СОЗДАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ ЭТОТ ВОПРОС РЕШЕН ВПОЛНЕ УСПЕШНО. 
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА
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и адаптация современных мото-
ров к суровым условиям работы 
в России.

Среди основных требований 
к специальным крановым шасси 
под монтаж установок большой 
грузоподъемности является воз-
можность их свободного переме-
щения по дорогам общего пользо-
вания России и СНГ. Важнейшими 
для шасси остаются характери-
стики подвижности, т.е. мощ-
ность двигателя, скорость и ми-
нимальный радиус внешнего 
поворота автокрана. Заказчиков 
интересует и возможность авто-
крана двигаться и маневрировать 
в стесненных условиях стройпло-
щадок. Соответственно, с разви-
тием и усложнением конструкции 
шасси возникает необходимость 
применения аппаратуры для диа-
гностики работоспособности си-
стем шасси независимо от систем 
самого крана.

На рынке востребованы 
и встроенные системы удален-
ного мониторинга транспортных 
средств, начиная с отслеживания 
их передвижения, контроля ра-
бочего времени и охраны до не-
посредственной связи и выдачи 
указаний водителю. Значение 
приобретает уровень экологиче-
ской безопасности двигателей. 
Специалисты считают, что 

А
втомобильные краны яв-
ляются самым распростра-
ненным и востребованным 

типом грузоподъемного обору-
дования, которое обеспечивает 
индустриальные методы произ-
водства работ, обладает высокой 
мобильностью и способно обслу-
живать объекты, расположенные 
на большом расстоянии один 
от другого. Важное достоинство 
этой техники — возможность пе-
редвижения по всем видам дорог 
общего пользования и грунтовым 
дорогам.

В настоящее время в России 
выпускаются модели грузоподъ-
емностью от 16 до 100 тонн. 
Их производство сосредоточе-
но в основном на Галичском 
и Клинцовском крановых заводах, 
Челябинском механическом заво-
де, «Автокране», «Газпром-кране» 
и Ульяновском механическом за-
воде №2. Самыми популярными 
на нашем рынке являются модели 
грузоподъемностью 25 т.

Теперь остановимся на основ-
ных тенденциях, которые харак-
терны для российских производи-
телей автокранов.

ТРАНСПОРТНАЯ БАЗА
Коль скоро автокраны являют-

ся мобильными установками, вы-

ясним, какие требования предъ-
являются к шасси, на которые 
монтируется грузоподъемное обо-
рудование.

Если говорить о шасси се-
рийного производства, то здесь 
важным моментом является их со-
ответствие требованиям «правил 
перевозок грузов автомобильным 
транспортом». Самой актуальной 
является проблема ограничения 
разрешенной массы, приходящей-
ся на каждую ось шасси, что явля-
ется сдерживающим фактором раз-
вития. Растут требования и к проч-
ности рамы для обеспечения мак-
симально возможной на данный 
момент грузоподъемности каждого 
класса кранов. Все более остро 
встает проблема максимального 
уменьшения массы кранового 
шасси и снижения собственного 
центра масс. В этом немалую роль 
играют требования упомянутого 
технического регламента.

Актуальным является при-
менение в конструкции шасси 
более прочных отечественных 
и зарубежных материалов. В си-
ловых установках наиболее вос-
требовано применение малошум-
ных, компактных, экономичных 
и экологичных двигателей необ-
ходимой мощности, а также сни-
жение их закупочной стоимости. 
Серьезным фактором является 

1. Самыми 
популярными 
на российском 
рынке являются 
автокраны 
грузоподъемно-
стью 25 тонн.
2. Особенно 
сильно преиму-
щества овоида 
проявляются 
на стрелах дли-
ной свыше 30 м.
3. Автомобиль-
ные краны 
широко исполь-
зуются в строи-
тельстве.
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редней части шасси с двигателем 
на устойчивость автокрана.

Применение съемных противо-
весов повышает устойчивость 
во всей рабочей зоне автокрана, 
за счет чего снижается его транс-
портная масса и обеспечивается 
передвижение по дорогам обще-
го пользования. При изменении 
рабочего вылета на устойчивость 
крана наряду с грузом влияет так-
же местоположение центра масс 
стрелы. Когда она выдвинута, 
важно, чтобы самые тяжелые эле-
менты механизма телескопирова-
ния находились ближе к ее корне-
вой части. Поэтому первые секции 
стрелы выдвигаются гидроцилин-
драми, а последние — канатными 
механизмами.

Высокопрочные стали с преде-
лом текучести не ниже 600 МПа 
и выбор рациональных попереч-
ных сечений уменьшают массу 
стрелы. Причем увеличение 
ее длины с условием сохранения 

массы обеспе-
чивается 

смещением 
центра 

будущее российского тяжелого 
краностроения заключается в мо-
дульности их конструкции. 

Транспортной базой для отече-
ственных автокранов служат шас-
си Камского, Брянского, Минского 
автозаводов, АЗ «Урал» и Минского 
завода колесных тягачей. В каче-
стве носителей используют серий-
ные или доработанные шасси за-
рубежных производителей: Volvo 
Trucks, MAN, Iveco, Ford. ОАО 
«Автокран» использует на своих 
моделях кабины китайского про-
изводства.

В АВАНГАРДЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

На повышение грузовысот-
ных характеристик влияют два 
основных фактора: прочность со-
ставных частей и устойчивость 
автокрана. Первый фактор зави-
сит от рациональности 
конструк ции 

и характеристик конструкци-
онных материалов, на второй 
влияют создаваемые выносными 
опорами размеры опорного кон-
тура, применение постоянных 
и съемных противовесов, а также 
облегчение конструкции стрелы 
без снижения ее прочностных 
свойств.

Увеличение опорного кон-
тура достигается применением 
телескопических выдвижных 
балок, т.е. увеличением рассто-
яния между ними, а также раз-
мещением передних выносных 
опор максимально далеко от оси 
вращения поворотной платформы 
и выполнения их поворотными. 
Все это повышает устойчивость 
автокрана в передней части 
рабочей зоны, поскольку вы-
двинутые передние опоры 
компенсируют негативное 
влияние массы пе-
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1. На моделях 
грузоподъемно-
стью до 25 тонн 
пользуются 
спросом трех-
секционные 
стрелы коробча-
того сечения.
2. Отечествен-
ные автокраны 
доминируют 
в классе гру-
зоподъемности 
до 50 тонн.
3. Из зареги-
стрированных 
в России авто-
кранов свыше 
95 % приходится 
на долю отече-
ственных.
4. Использова-
ние съемных 
противовесов 
увеличивает 
устойчивость 
автокрана.
5. Увеличение 
опорного конту-
ра достигается 
использованием 
телескопических 
выдвижных 
балок.

6

2

5

1 3

4
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контуром и 4-секционной стрелой 
(9,9–30,7 м) овоидного профиля 
по сравнению с серийной моделью 
возрастает на 70–80 %. При этом, 
при сравнении грузовых ха-
рактеристик серийного крана 
с 21-метровой стрелой и модерни-
зированной конструкцией длиной 
27 м, грузоподъемность у второго 
автокрана выше на 80–90 %.

Особенно сильно преимуще-
ства проявляются на стрелах 
длиной более 30 м. Так, на кране 
грузоподъемностью 80 т дли-
на пятисекционной стрелы 
с овоидным профилем достигает 
48 м. Секции выдвигаются двумя 
гидроцилиндрами с полиспастом. 
Неудивительно, что практически 
все ведущие мировые произво-
дители автокранов применяют 
овоидный профиль секций стрел. 
Однако себестоимость овоидно-
го профиля выше, чем гнутого. 
Чтобы создать собственное произ-
водство таких стрел, нашим кра-
ностроительным предприятиям 
приходится проводить масштаб-
ное технологическое перевоору-
жение. Значительный выигрыш 
в грузоподъемности наблюдается 
при переходе к большим радиусам 
скругления — к псевдоовоидному 
профилю.

Перспектива развития кон-
струкции стрел для уменьшения 
их массы и увеличения грузо-
подъемности заключается в при-
менении распространенной 
на зарубежных автокранах си-
стемы телескопирования секций 
стрелы одним гидроцилиндром 
(«Телематик»).

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ
Гидравлический привод яв-

ляется движущей силой грузо-
подъемной установки. Главное 

требование к нему — высокие 
надежность и ресурс при работе 
в тяжелых условиях эксплуатации 
в разных климатических поясах. 
Основной упор делается на при-
менение современных материалов 
и технологий. Сегодня наметилась 
тенденция увеличения рабочего 
давления в системе гидропривода, 
что позволяет уменьшить раз-
меры агрегатов, снизить их массу 
и стоимость. На автокранах все 
чаще применяются элементы ги-
дравлических приводов мировых 
лидеров, таких фирм, как Bosch 
Rexroth, Sauer-Danfoss, Eaton 
и др. Неослабное внимание уде-
ляется установке качественных 
уплотнений в гидроцилиндрах. 
Происходит переход от устройств 
с нерегулированным гидроприво-
дом к системам с регулируемым 
гидроприводом, от ручного управ-
ления крановыми операциями 
к электропропорциональному.

Все большее значение придает-
ся эргономическим показателям 
работы крановщика. Достигается 
это за счет увеличения площади 
остекления, установки сиденья 
с пространственной регулировкой 
и подвеской, оптимизированного 
расположения органов управле-
ния краном, применения клима-
тических установок.

Конструкции пультов управ-
ления крановыми операциями 
разрабатываются с учетом требо-
ваний комфортного и безопасного 
труда оператора. Для удобной 
установки крана на выносные 
опоры рукоятки управления опо-
рами установлены с обеих сторон 
рамы. К услугам крановщи-
ка — джойстики для управления 
основными операциями. При не-
обходимости кабина оснащается 
механизмом наклона в вертикаль-
ной плоскости, что позволяет 

масс стрелы в сторону увеличения 
устойчивости крана.

Важнейшее значение приоб-
ретает конструкция стрел, от осо-
бенности которых в значительной 
степени зависят грузовысотные 
характеристики автокранов. В на-
стоящее время практически все 
модели автокранов оснащаются 
многосекционными телескопиче-
скими стрелами, а в кранострои-
тельной практике используются 
разнообразные профили секций 
стрелы. Коробчатое сечение при-
меняют производители короткоба-
зовых кранов грузоподъемностью 
до 80 т.

В сегменте автокранов гру-
зоподъемностью до 25 тонн по-
прежнему пользуются спросом 
недорогие модели с трехсецион-
ной стрелой коробчатого профиля 
из стали 10ХСНД, оснащенные 
простейшей системой телескопи-
рования, где каждая секция пере-
мещается своим гидроцилиндром. 
Востребованы автокраны с вы-
сокотехнологичной четырехсек-
ционной стрелой, изготовленной 
из высокопрочной стали с приме-
нением гнутых полукоробов гекса-
гонального сечения с полиспаст-
ной системой телескопирования 
секций одним гидроцилиндром. 
В этом случае гнутый профиль 
с небольшими скруглениями углов 
выигрывает у сварного коробчато-
го за счет монолитности конструк-
ции и меньшей массы.

С повышением грузоподъем-
ности автокранов и увеличением 
длины стрелы усложняется про-
филь сечения секций и система 
телескопирования. В этом случае 
на первый план выходят конструк-
ции с так называемым овоидным 
профилем. Он имеет высокий 
коэффициент местной устойчи-
вости, улучшенные прочностные 
свойства и сравнительно низкую 
металлоемкость. За счет своей 
формы овоидная стрела выдержи-
вает заметно большие нагрузки, 
чем коробчатая с той же площа-
дью сечения, как в плоскости под-
веса, так и в боковом направлении 
при повороте крана. Благодаря 
этому можно использовать более 
тонкий металл, сделать стрелу 
длиннее, с увеличенным числом 
секций и улучшенными грузовы-
сотными характеристиками.

Например, применение на се-
рийном автокране грузоподъемно-
стью 25 т вместо трехсекционной 
стрелы длиной 9–21 м с прямо-
угольным сечением более совер-
шенной конструкции с овоидным 
профилем позволило поднять гру-
зоподъемность на средних и мак-
симальных вылетах на 10–30 %. 
Грузоподъемность такого же ав-
токрана с увеличенным опорным 

6. В качестве 
транспортной 
базы отечест-
венные кра-
ностроители 
нередко ис-
пользуют се-
рийные шасси 
зарубежных 
производите-
лей.
7. Серийные 
шасси должны 
соответство-
вать техниче-
скому регла-
менту, огра-
ничивающему 
нагрузки на оси 
транспортного 
средства.
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1. Ситуация 
с курсом рубля 
сделала россий-
ские автокраны 
более востребо-
ванными.
2. Все автокра-
ны оснащаются 
многосекци-
онными теле-
скопическими 
стрелами.

2

1

просматривать всю рабочую зону 
при подъеме груза на значитель-
ную высоту.

Обеспечение безопасной рабо-
ты стреловых кранов осуществля-
ется в соответствии с «Правилами 
устройства и безопасной эксплу-
атации грузоподъемных кранов» 
ПБ 10-382-00. На отечественных 
автокранах устанавливаются 
устройства и приборы безопас-
ности российских фирм, на рав-
ных конкурирующих с мировыми 
лидерами в данной области. 
При реализации высоких техни-
ческих требований к устройствам 
безопасности используется совре-
менная микропроцессорная тех-
ника. Качественное повышение 
безопасной эксплуатации крана, 
улучшение точности управления 
скоростью и остановом крановых 
операций обеспечивается ком-
плексным совмещением устройств 
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3. Кабина, 
оснащенная 
устройством 
ее наклона 
в вертикальной 
плоскости.
4. При изго-
товлении эле-
ментов ги-
дропривода 
ставка делается 
на применение 
современных 
материалов 
и технологий.

3

4

безопасности с электрогидравли-
ческими системами пропорцио-
нального управления.

ЭКОНОМИКА 
И СТАТИСТИКА

Согласно официальной ста-
тистике, количество автокранов, 
зарегистрированных в России, со-
ставляет около 100 тыс. ед., из них 
на долю отечественных марок 
приходится свыше 95 %. Правда, 
две трети всех машин имеют срок 
службы свыше 10 лет, т.е. требуют 
замены. Поэтому у отечественных 
краностроителей есть хороший 
стимул для дальнейшей работы. 
И они постоянно мо-
дернизируют свои 
изделия, создают 
новые модели, 
да и выпускаемая 
продукция имеет 
вполне современ-
ный уровень.

На россий-
ском рынке стро-
ительной тех-
ники позиции 
отечественных 
изготовителей 
автокранов 
не вызывают 
опасений, 
особенно 
в классе грузоподъемно-
сти до 50 тонн (кроме китайских 
фирм). Зарубежные конкуренты 
доминируют лишь в сегменте тя-
желых машин. Начиная с 2013 го-
да в данной сфере серьезных по-
трясений не происходило, за ис-
ключением того, что из-за ухудше-
ния экономической ситуации мно-
гие заказчики решили отложить 
приобретение автокранов.

В условиях кризиса рынок 
уменьшился в первую очередь 
за счет снижения доли ино-
странной техники. И в этом 
есть очевидные плюсы для от-
ечественных краностроителей. 
Ситуация с курсом рубля сделала 
российскую продукцию более 
востребованной. За счет конку-
рентоспособной цены в пересчете 
на валюту отечественные модели 
укрепляются и на зарубежных 
рынках. За последние годы, 
помимо России и стран СНГ, 
российские автокраны постав-
лялись в Польшу, Литву, Египет, 
Афганистан, Сирию, Уругвай, 
во Вьетнам и на Кубу.

Тем не менее номенклатура 
продукции, выпускаемой отече-
ственными производителями, 
пока еще недостаточно обширна. 
И в этом смысле резкого скачка 
вперед пока ожидать не прихо-
дится. Отчасти причина такого 

положения 
дел состоит 

в разрыве 
связей с за-
рубежными 

производите-
лями, посколь-

ку снизилась 
кооперация 
с иностранными 

компаниями. 
А с учетом ны-

нешнего состоя-
ния строительной 
отрасли, которая 

также переживает 
не лучшие времена, спрос на ав-
токраны увеличиваться не будет. 
Добавим, что ни один из ведущих 
зарубежных производителей ав-
токранов пока не решился орга-
низовать сборочное производство 
в России.

Доля импортных автокранов 
на российском рынке в последние 
годы составляла порядка 12–15 %. 
Во время кризиса из-за резкого 
скачка курса валют она стала сни-
жаться, достигнув 4–6 % от обще-
го объема, а в нынешнем году 
уменьшилась до 2–3 %. Причем 
в основном это модели большой 
грузоподъемности (от 100 т и вы-
ше), отсутствующие в линейке 
отечественных краностроителей. 
В сегменте же мало- и среднетон-
нажных автокранов порядка 80 % 
рынка приходится на модели от-
ечественных марок.

Изготовление отечественных 
автокранов в 2015 году сни-
зилось, но не превысило 40 %. 
Главные потери понес недавний 
фаворит российского крано-
строения — «Ивановская марка» 
(ОАО «Автокран» и ЗАО «Газпром-
кран»), который сократил произ-
водство автокрановой техники 

более чем на 90 %. Галичский 
и Клинцовский крановые заводы, 
входящие в общий холдинг, снизи-
ли свои показатели только на 5 %. 
А вот Челябинский механический 
завод за последние пару лет даже 
увеличил выпуск на 19 %. Зато 
прекратили изготовление авто-
кранов «Мотовилихинские заво-
ды», «Угличмаш», завод «Сокол» 
и Юргинский машиностроитель-
ный завод.

Что касается перспектив рос-
сийского краностроения, то общее 
положение вряд ли существенно 
изменится. Отечественные заво-
ды не смогут массово выпускать 
краны большой грузоподъем-
ности. Однако линейка кранов 
грузоподъемностью до 50 т в бли-
жайшие годы вполне может стать 
полностью российской.

Как показал опыт предыдущих 
кризисов, восстановление рын-
ка неизбежно. Тем более отече-
ственные производители не стоят 
на месте, осваивают новые мо-
дели техники, совершенствуют 
технологии, поэтому оккупация 
российского рынка автокранов 
импортными производителями 
маловероятна, и наши строите-
ли в подавляющем большинстве 
будут приобретать именно отече-
ственные автокраны.

По самым оптимистичным 
прогнозам, в 2018 году автокра-
новый рынок России должен вос-
становиться, достигнув докризис-
ных показателей 2006–2007 гг., 
причем с тенденцией дальнейше-
го роста. Основными потребите-
лями этой техники останутся не-
фтяники, газовики и энергетики. 
Вполне естественно, будут увели-
чивать применение автокранов 
и российские строительные ком-
пании. 
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«ДСТ-УРАЛ»: КУРС 

ИСТОРИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ЗАВОДА «ДСТ-УРАЛ» НАЧАЛАСЬ В 2000 ГОДУ С РЕМОНТА И МО-
ДЕРНИЗАЦИИ ТРАКТОРОВ Т-170. НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ ЧЕРЕЗ СЕМЬ ЛЕТ ПОЗВОЛИЛ 
СОЗДАТЬ БУЛЬДОЗЕР СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ ТМ-10, КОТОРЫЙ НА КОНКУРСЕ 
В БЕЛОРУССИИ БЫЛ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ. С ТЕХ ПОР СОЗДАН ШИ-
РОКИЙ СПЕКТР ТЕХНИКИ, ХОРОШО ИЗВЕСТНОЙ В РФ. УХОДЯЩИЙ ГОД ОТМЕЧЕН ИНТЕ-
РЕСНЫМИ НОВИНКАМИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ УКРЕПИТЬСЯ В НОВЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СЕГМЕНТАХ РЫНКА. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА И ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

НА ОБНОВЛЕНИЕ
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Г
осударство наконец предпри-
нимает шаги к восстанов-
лению отечественной инду-

стрии, поставляющей тракторы 
и бульдозеры, востребованные 
в строительстве, нефтегазовой 
сфере, на мелиоративных работах 
и т. д. На протяжении несколь-
ких лет производители бульдозе-
ров в России предпринимали ак-
тивные действия по ограничению 
ввоза китайских тракторов, реа-
лизуемых в странах Таможенного 
союза по демпинговым ценам, 
но результата не было. Вследствие 
недобросовестной конкурентной 
борьбы мощности российских за-
водов этого профиля оказались 
загруженными на 25 %, что грани-
чит с реальностью их закрытия.

Только летом этого года 
Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) установила при-
чинно-следственную связь между 
демпинговым импортом китайских 
тракторов и бульдозеров и матери-
альным ущербом, нанесенным эко-
номике стран, входящих в ЕАЭС. 
В связи с этим ЕЭК предложила 
ввести антидемпинговую пошлину 
сроком на 5 лет в размере от 10 
до 44 %. Принятие решения о вве-
дении пошлины ожидается в конце 
2015 года.

От этого шага зависит многое, 
в частности, завод «ДСТ-Урал» в со-
стоянии увеличить выпуск бульдо-
зеров разных классов, востребован-
ных на рынке, до 50 ед. в месяц уже 
в 2016 году, заместив импортные 
китайские тракторы. В то же время 
заводские конструкторы работали 
над новыми образцами продукции, 
базируясь на маркетинговых ис-
следованиях и тщательно изучая 
пожелания потенциальных покупа-
телей. Модернизированные бульдо-
зеры серии ТМ-10 теперь доступны 
с четырьмя дизельными двигате-
лями на выбор: ЯМЗ-238М мощно-
стью 240 л. с., Deutz BF06M, раз-
вивающим также 240 л. с., и ММЗ-
260.4, максимальная мощность 
которого составляет 210 л. с., или 
с 180-сильным ЯМЗ-236М. Ресурс 

двигателей 
Ярославского мо-
торного завода увеличен до 15 тыс. 
мото-часов, что является наиболь-
шим значением среди аналогов 
российского производства. Новая 
ходовая часть бульдозеров вы-
полнена с качением К-образных 
тележек с катками, подрессорен-
ными с помощью полиуретановых 
подушек, тележки при этом жестко 
закреплены на раме. Применение 
подобной схемы, аналогичной ис-
пользуемой на тяжелых тракторах 
Komatsu и Caterpillar, обеспечило 
максимальное сцепление с зем-
лей, существенно снизило про-
скальзывание башмаков гусеницы 
по грунту по сравнению с тради-
ционной ходовой частью, в особен-
ности на каменистой местности. 
Достигнутые параметры сцепления 
с грунтом, а также высокая мощ-
ность дизелей привели к тому, что 
производительность бульдозера 
ТМ-10 оказалась на 30 % выше ана-
логов в 10 классе, имеющих тради-
ционную ходовую часть.

Гидростатическая трансмиссия 
с электронным управлением состо-
ит всего из 6 элементов. Она вклю-
чает 4 гидронасоса (насос-моторы) 
с минимальным моторесурсом 
10 тыс. моточасов (в реальности — 
20 тыс. моточасов) и 2 бортовых 
редуктора производства Германии 
или Италии с ресурсом 20 тыс. 
мото-часов. Агрегат гарантирует 
бесступенчатое изменение тяго-
вого усилия, при этом максималь-
ная величина тяги достигается 
на нулевой скорости. Высокая 
маневренность бульдозера обе-
спечивается бесступенчатым из-

менением скорости и направления 
движения, в том числе движением 
гусениц в обратном направлении. 
Гидравлика и бортовые плане-
тарные редукторы защищены 
от перегрузок автоматом по мак-
симальному давлению и темпера-
туре. Вся трансмиссия абсолютно 
герметична. Контроллер помещен 
в защищенный корпус, он не под-
вержен воздействию влаги и грязи. 
Использование гидростатической 
трансмиссии повысило надежность 
бульдозера на 20 % по сравнению 
с моделью, имеющей гидромехани-
ческую трансмиссию. Это, в част-
ности, связано с меньшим числом 
элементов трансмиссии и отсут-
ствием фрикционов поворота. 

Гидронасосы работают в режи-
ме не более 75 % от режима мак-
симальной мощности. Высокая 
ремонтопригодность достигается 
блочной заменой агрегатов, по-
стоянно имеющихся на складах 
в Москве и Челябинске. Высокая 
экономичность достигается тем, 
что при работе на полную мощ-
ность КПД снижается не на 35 %, 
как у гидромеханической транс-
миссии, а на 10 %. КПД в зависимо-
сти от режима работы составляет 
75–80 %. Тормозная система — «ги-
дрозамок», с нормально замкнуты-
ми многодисковыми фрикционами.

Бульдозеры снабжают пря-
мыми или полусферическими от-
валами с объемом от 4,2 до 9 м3, 
максимальная тяга в зависимо-
сти от мощности двигателя — 
от 17 до 21 т, средняя масса — 
19–22 т. Устанавливают различные 
типы рыхлителей: с 1, 3, 4, 6 и 8 зу-
бьями для любых грунтов.

Машины укомплектованы 
подрессоренной шестигранной 

1. Бульдозер 
ТМ-10.11 ГСТ9 
с дизелем ЯМЗ-
236М2 и гидро-
статической 
трансмиссией.
2. Управление 
движением
и навесным 
оборудованием 
осуществляется 
с помощью 
джойстиков.
3. Тележки 
с К-образными 
каретками 
гарантируют 
максимальное 
сцепление 
с землей.

двигателей
Ярославского мо-

м
дв
гу
Ги
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кабиной оператора с двойным 
стеклопакетом. Предусмотрены 
приточная вентиляция с филь-
тром, аварийный люк, ROPS/FOPS, 
внешний аккумуляторный отсек. 
Подрессоренное сиденье имеет 
ремень безопасности. Управление 
движением и навесным оборудова-
нием осуществляется с помощью 
четырех позиционных джойсти-
ков. Бульдозеры снабжаются 
топливными баками емкостью 
310 л. Максимальная скорость дви-
жения вперед/назад ограничена 
12 км/ч.

Важной вехой для заводчан ста-
ло освоение выпуска кабелеуклад-
чиков КВГ-280 для выполнения 
государственной программы пере-
хода на оптоволоконные системы 
связи для малых населенных пун-
ктов России, а также реализации 
задач сотовых операторов по вне-
дрению мобильного высокоскорост-
ного интернета на всей территории 
страны. Уровень обеспеченности 
такими каналами связи в насто-

ящий момент в 5–10 раз меньше, 
чем странах Евросоюза.

Кабелеукладчик КВГ-280 разра-
ботан для бестраншейной укладки 
кабеля диаметром до 65 мм и сиг-
нальной ленты. Для повышения 
эффективности работы инженеры 
снабдили машину уникальным 
вертикально вибрирующим но-
жом. При резании грунта нож со-
вершает колебания, что приводит 
в зависимости от характеристик 
грунта и скорости движения к сни-
жению тягового сопротивления 
на 30–60 %. По сравнению с тради-
ционным способом укладки кабеля 
в траншею новая технология с но-
винкой КВГ-280 обеспечивает сни-
жение трудоемкости в 7–8 раз.

В настоящее время кабелеу-
кладчик КВГ-280 уже работает 
в Свердловской, Ростовской, 
Липецкой и Иркутской областях. 
Всего программа строительства во-
локонно-оптических линий связи 
предусматривает прокладку кабе-
лей протяженностью 200 тыс. км.

Опыт эксплуатации новых кабе-
леукладчиков выявил их сильные 
стороны: прокладывать кабель 
эффективно удается в грун-
тах, относящихся по твердости 
к категориям от 1 до 4. Величина 
заглубления ножа составляет 
1300–1500 мм, имеется возмож-
ность регулировки наклона ножа; 
благодаря использованию 8-кат-
ковой тележки и 600 мм гусеницы 
машина работает на мягких грун-
тах, включая торфяные, заболочен-
ные и переувлажненные. Наличие 
гидростатической трансмиссии 
гарантирует высокую тягу (до 28 т) 
вплоть до скорости 1,8 км/ч. В раз-
рушаемой среде частицы отде-
ляются от массива и начинают 
колебаться под воздействием ножа. 
Происходит вытеснение грунта 
из основания траншеи и выравни-
вание подошвы кабельной трассы. 
Верхний слой грунта при этом 
не разрушается и засыпает тран-
шею с кабелем. Следы работ прак-
тически не остаются. КВГ-280 спо-
собен прокладывать кабель, двига-
ясь со скоростью до 2,5 км/ч.

Недавно на заводе был создан 
еще один перспективный образец 
спецтехники — гусеничный тягач 
ТМ-10.00Б ГСТ9МТ01, предназна-
ченный для работы в составе ком-
плекса, создающего дороги — «зим-
ники». Первый образец послужит 
основой для снеготрамбовщика. 
Также машину можно использовать 
в качестве основы буровых устано-
вок, трубоукладчиков, спецтран-
спорта для работы на бездорожье 
и т. д. Особенностью тягача явля-
ется наличие у него двух кабин. 
С дизелем ЯМЗ-236М2 сблокирова-
на гидростатическая трансмиссия 
Bosch-Rexroth. Снаряженная масса 
машины — 15 000 кг.

1. Гусеничный 
тягач ТМ-10.00Б 
ГСТ9 МТО1.
2. Самоходный 
сварочный 
агрегат ТМ-
10 ГСТ9.
3. 100-тонный 
трубоуклад чик 
ТГ-50.100Е2
BDF ГСТ.
4. Кабелеуклад-
чик КВГ-280 
на прокладке 
волоконно-оп-
тической линии 
связи.
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Еще одной новинкой стал уни-
кальный самоходный сварочный 
агрегат на базе трактора ТМ-
10ГСТ9, предназначенный для 
работы на строительстве, при ка-
питальном и текущем ремонте газо-
нефтепроводов. Модель подготовле-
на для испытаний. Ее с нетерпени-
ем ждут газовики и нефтяники.

В 2015 году в Минске, в рамках 
ежегодного совещания по эксплуа-
тации линейной части магистраль-
ных трубопроводов с участием ОАО 
«Газпром», специалисты завода 
«ДСТ-Урал» провели презентацию 
нового трубоукладчика модели 
ТГ-50.100E2 BDF ГСТ с макси-
мальной грузоподъемностью 100 т 
при эксплуатационной массе 56–
60 т. Машина предназначена для 
укладки магистральных трубопро-
водов с трубами диаметром от 1000 
до 1420 мм.

Основа машины — гусеничный 
трактор, предлагаемый с тремя 
дизелями (на выбор): ЯМЗ-7511.10, 
развивающим мощность 400 л. с., 
412-сильным ЯМЗ-651 и 480-силь-
ным Cummins QSX15-С500. Дизели 
сблокированы с гидростатисти-
ческими трансмиссиями Bosch-
Rexroth, работающими вместе 
с бортовыми планетарными редук-
торами собственного изготовления. 
Ходовая часть трубоукладчика 
имеет по девять опорных катков 
гусеницы, из которых две являют-
ся поддерживающими. Шаг звена 
равен 230 мм. С каждой стороны 
размещается по 52 башмака ши-
риной 860 мм. Площадь опорной 
поверхности составляет 7,3 м2, 
а среднее давление на грунт — 
0,86 МПа. Грузоподъемность на вы-
лете стрелы 2,5 м — 50 т, на вылете 
1,22 м — 100 т, длина стрелы — 
8,6 м. Трубоукладчик оборудован 
двухбарабанной лебедкой с ги-
дравлическим приводом. В транс-
портном состоянии трубоукладчик 
включает трактор массой 25 т, 
внутренний контргруз массой 13 т, 
стрелу массой 2,5 т и откидной 
контргруз массой 14 т.

Новая модель трубоукладчика 
дополнит предлагаемую гамму 
моделей, включающую модели 
ТГ-12.24; ТГ-20.32; ТГ-30.50 и ТГ-
40.65. Поставляемые немецкой 
компанией Bosch-Rexroth гидроста-

тические трансмиссии обеспечива-
ют машинам с маркой «ДСТ-Урал» 
высокие параметры проходимости 
и маневренности, а также повы-
шенную точность позиционирова-
ния в работе и, что особенно очень 
важно, по краю траншеи. Ввиду 
высокой плавности передвижения, 
гарантируемой такой трансмис-
сией (с бесступенчатым переклю-
чением передач под нагрузкой), 
обеспечивается на высоком уровне 
сохранность труб, а они являются 
весьма дорогостоящими. Работая 
одним джойстиком, операторы 
отмечают легкость управления ма-
шиной и низкий уровень усталости 
к концу смены. Последнее обстоя-
тельство является важным, в том 
числе в целях обеспечения постоян-
ного высокого качества проведения 
работ. Фактически применение 
гидростатических трансмиссий 
позволяет трубоукладчикам раз-
вернуться на месте, таким образом, 
их маневренность улучшилась кар-
динально.

В настоящее время в качестве 
альтернативы предлагается отече-
ственная гидростатическая транс-
миссия фирмы PSM-Hydraulics 
(Екатеринбург). Использование 
гидравлических планетарных 
лебедок подъема стрелы и крюка 
европейских производителей при-
вело к повышению плавности гру-
зоподъемных операций, при кото-
рых полностью исключены рывки 
и дергания. Опыт эксплуатация та-
ких лебедок показывает их надеж-
ное функционирование при низких 
температурах и высоком уровне за-
пыленности. Ресурс планетарного 
механизма лебедок является близ-
ким к неограниченному.

Трубоукладчики завода «ДСТ-
Урал» снабжают следующими си-

стемами и приборами безопасно-
сти: прибором АЗК-10 для защиты 
от перегрузок и опрокидывания 
груза, прибором защиты при ра-
боте в зоне линий электропередач, 
индикатором, сигнализирующим 
о массе поднимаемого груза, 
предельной грузоподъемности, 
величине вылета стрелы, угле 
наклона стрелы относительно го-
ризонта. Устанавливается также 
ограничитель для автоматиче-
ской остановки крюка, указатель 
вылета стрелы для определения 
максимальной грузоподъемности, 
проблесковый фонарь и зуммер, 
срабатывающий параллельно 
с ограничителем нагрузки, а так-
же устройство для автоматиче-
ской остановки стрелы в крайнем 
положении.

 Конструкторы завода 
в 2015 году разработали уникаль-
ный подводный бульдозер-кабеле-
укладчик ТМ-10.10ПВ ГСТ12 КВГ-
220, не имеющий аналогов 
в мире. Машина предназначена 
для работы под водой до глуби-
ны 40 м, в том числе на морском 
(океаническом) шельфе. Кабина 
и силовая установка у нее раз-
мещены на отделяемом судне, от-
куда происходит дистанционное 
управление гусеничной базой. 
Возможность подводной работы 
обеспечила полная герметичность 
элементов гидростатической 
трансмиссии, являющейся штат-
ной для обычного бульдозера. 
После полного погружения в боло-
то или песчано-водную суспензию 
трансмиссия не требует разборки. 
Необходим лишь контроль со-
стояния масла в гидросистеме 
в случае погружения горловины 
гидробака и при необходимости 
замена масла. 

5. Отдельное 
плавающее 
средство с ка-
биной и сило-
вой установкой 
подводного 
бульдозера-ка-
белеукладчика.
6. Продукция 
завода эксплу-
атируется на 
всей террито-
рии России.
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ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НЕ-
ОБХОДИМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ — 
ПИЩЕВЫЕ ЦИСТЕРНЫ. ЧТОБЫ БИЗНЕС ПРИНОСИЛ МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ ДОХОД, ПЕРЕВОЗЧИКУ НУЖНО ГРАМОТНО ВЫБРАТЬ СООТ-
ВЕТСТВУЮЩЕЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО. О ТОМ, КАК ЭТО СДЕ-
ЛАТЬ, И ПОЙДЕТ РЕЧЬ В ДАННОЙ СТАТЬЕ.
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Р
астущие уровень жизни и, со-
ответственно, качество потре-
бляемой пищи способствуют 

тому, что появляется необходи-
мость в перевозках продуктов, 

которые своевременно 
должны быть 

достав-
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лены для последующей перера-
ботки без потери своих свойств. 
Неудивительно, что рынок транс-
портировки пищевых жидкостей 
в России остается высококонкурент-
ным.

К пищевым наливным грузам от-
носятся такие продукты, как расти-
тельные масла (рапсовое, подсолнеч-
ное, рыжиковое, льняное, фракции 
тропических масел и др.), патока, 
концентрированные соки, виномате-

риал и жирные кислоты плот-
ностью 0,8–1 т/м3. 

Их транспор-
тиров-

ка требует особых технологий — 
здесь применяются самые высокие 
стандарты безопасности, экологич-
ности и чистоты, достичь которых 
можно только с использованием спе-
циально подготовленных пищевых 
цистерн, обеспечивающих сохране-
ние свойств и качеств перевозимого 
груза.

Что это за стандарты? Давайте 
разберемся. Прежде всего, следует 
отметить особые требования к гер-
метичности пищевых цистерн, по-
скольку даже малейшие примеси, 
поступающие, например, из возду-
ха, могут испортить продукт или 
отразиться на его свойствах. А это 
абсолютно недопустимо.

Увеличенное плечо доставки 
и работа в разных погодных услови-

ях требуют от пищевых ци-
стерн повышенных 

изотермиче-
с к и х 

свойств, позволяющих сохранить 
температурный режим внутри ем-
кости в течение длительного време-
ни. К слову, режим перевозки таких 
особо чувствительных к температуре 
грузов, как сырое молоко, регулиру-
ется ГОСТом. Толщина слоя термо-
изоляции для разных моделей пище-
вых цистерн может варьироваться 
от 50 до 150 мм.

Пищевая цистерна-полуприцеп 
обычно оснащается автономной 
системой подогрева, что особенно 
актуально для перевозки таких гру-
зов, как патока. Паровая рубашка, 
создаваемая с помощью автономно-
го отопителя, позволяет не только 
поддерживать высокую температуру 
в зоне донных клапанов (что облег-
чает процесс разгрузки), но и про-
гревать верхние люки для загрузки 
гравитационным способом.

Для того чтобы обеспечить чи-
стоту и санитарную безопасность 
пищевых цистерн, их конструкция 

в обязательном порядке долж-
на предусматривать 

возможность 
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1. Выгрузка про-
дуктов произво-
дится в задней 
части цистерны 
гравитационным 
способом.
2. Полуприцеп-
цистерна БЦМ-
106 вместимо-
стью 37 000 л.
3. Кожух термо-
изоляции изго -
товлен из оцин-
кованной стали.
4. Перевозка 
пищевых жидко-
стей есть бизнес 
ответственный 
и весьма свое-
образный. 

3

2

1

4
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ПРИЦЕПЫ
 ОБЗОР

единены общей магистралью, через 
которую централизованно под дав-
лением подаются моющие и дезин-
фицирующие растворы. Причем 
моется не только цистерна, 
но и технологическое обо-
рудование, пропускающее 
жидкость при сливе и на-
полнении.

тщательной мойки после каждого 
рейса. Обычно цистерны штатно 
комплектуются системами цен-
трализованной промывки. Мойка 
производится следующим образом. 
В каждом отсеке имеется шаровая 
моечная головка, а большие отсе-
ки обрабатываются одновременно 
из двух устройств. Все головки со-

Особенности перевозки налив-
ных пищевых грузов сформировали 
конструктивные черты полуприце-
пов-цистерн. Как правило, это не-
сущий сосуд постоянного или пере-
менного цилиндрического сечения 

вместимостью от 15 до 40 м3, 
построенный на трех-
осном шасси с пнев-

моподвеской (считает-
ся, что плавность хода 

влияет на сохранность 
продукта). Основными 

материалами для произ-
водства емкостей явля-

ются высококачественная 
нержавеющая сталь и алю-
миний. Немаловажное зна-

чение имеет оснащенность 
необходимыми системами 

выгрузки и загрузки, обе-
спечивающими быстрый слив про-
дукта и высокую скорость налива. 
Иногда емкость делят на несколько 
герметичных секций, что позволяет 
одновременно перевезти несколько 
разных пищевых грузов. В таком 
случае каждый отсек оснащается 
заливной горловиной в экологичном 
коробе, донным клапаном и датчи-
ком температуры.

Оборудование пищевых полу-
прицепов-цистерн также в обяза-
тельном порядке включает лестницу 
около заливного люка в передней ча-
сти цистерны, исключающую сколь-
жение, складной поручень высотой 
900 мм и нескользящую пешеходную 
дорожку по верху цистерны.

Из общей гаммы пищевых по-
луприцепов-цистерн принято вы-
делять специальные решения для 
перевозки молока и спиртосодержа-
щих продуктов. Расскажем об этом 
подробнее. Молоко — продукт ка-
призный, требующий высокого про-
фессионализма и особого подхода 
при транспортировке. Важно, что 
в отличие от прочих пищевых ци-
стерн у молоковоза есть определен-
ные технологические особенности. 

1. Полуприцеп
Ka es sbo hrer
STC 32 — 
патоко воз.
2. Пищевая цис-
терна Van Hool.
3. Полуприцеп-
цистерна 
Сеспель 96487В.
4. Элемент бор-
товой системы 
мониторинга, 
необходимой 
при перевоз-
ке спиртосодер-
жащей пищевой 
продукции.
5. Пищевая
цистерна
Kaessbohrer.
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компаний 
следует упомянуть 

красногорский завод «Бецема», 
чебоксарский завод «Сеспель», 
группу «Алексеевка ХИММАШ», 
ООО «Вологодские машины». 
Производители техники утвержда-
ют, что современные технологии 
производства позволяют реализо-
вать практически любую задумку 
заказчика. 

ОБЗОР

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

6. Внутри пище-
вой цистерны 
не должно быть 
застойных зон.
7. Полуприцеп-
цистерна БЦМ-
140 для пере-
возки молока.
8. Один из эле-
ментов системы 
теплоизоляции.

В первую очередь нужно обеспе-
чить минимальную шероховатость 
внутренней поверхности и сварных 
швов, а также отсутствие «застой-
ных» зон. Во-вторых, особое вни-
мание уделяется температурному 
режиму перевозки, особенно если 
речь идет о доставке сырого мо-
лока. Наконец, в-третьих, с раз-
витием современных технологий 
производства пищевых продуктов 
возникла потребность в специаль-
ном подвижном составе для сбора 
молока непосредственно в фермер-
ских хозяйствах. На запросы рынка 
сразу же отреагировали российские 
производители, работающие в этом 
сегменте. Производство специаль-
ного молоковоза, в частности, осво-
ил красногорский завод «Бецема» 
по заказу крупнейше-
го производителя мо-
лочной продукции. 
Поуприцеп-цистерна 
имеет 4 отсека, объе-
мы которых старают-
ся делать кратными 
4 м3, подгоняя тем са-
мым к емкости стан-
дартного молокоох-
ладителя (он ис-
пользуется на фер-
ме для охлаждения 
до +6 °С и времен-
ного хранения мо-
лока). Приезжая 
на ферму, ци-
стерна забирает 
молоко встроен-
ным насосом через счетчик, 
затем везет на молокозавод, выгру-
жается, моет емкости изнутри и сно-
ва в путь.

Особенно любопытная систе-
ма — автоматический пробоотбор-
ник. Согласно ветеринарным пра-
вилам, при приеме молочного сырья 
от поставщика для лабораторного 
анализа необходимо брать так на-
зываемую среднюю пробу. Как пра-
вило, это ручная процедура, но в со-
временных молоковозах оператору 
требуется лишь выставить на пульте 
ожидаемое количество литров. Далее 
за процесс отвечает автоматика, ко-
торая сама рассчитывает циклич-
ность и подает в промаркированную 
пробирку определенные дозы молока 
равномерно по мере заполнения ци-
стерны. Таким образом, в «именной» 
пробе остаются фрагменты всех сло-
ев принятого от фермера сырья.

Если говорить о перевозке спир-
тосодержащей пищевой продукции, 
то в этой сфере иные особенности. 
Согласно российскому законода-
тельству, с 1 июля 2013 года та-
кие перевозки возможны только 
на основании лицензии и только 
при наличии на транспортном сред-
стве дополнительных защищенных 
устройств мониторинга. Речь идет 
о технических средствах фиксации 

и передачи информации об объеме 
производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции в ЕГАИС. 
Бортовая система мониторинга фик-
сирует и контролирует все события 
на борту транспортного средства. 
Эта мера предназначена для ми-
нимизации махинаций, связанных 
с нелегальной торговлей спиртом.

В заключение несколько слов 
о производителях пищевых полу-
прицепов-цистерн. Сегодня на на-
шем рынке присутствуют марки как 
отечественного, так и зарубежного 
производства. Особенно сильна экс-
пансия в отношении России турец-
ких производителей (Kaessbohrer, 
OKT-Trailer). Среди активно работа-
ющих в этом сегменте российских 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС ОПЫТ

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

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ПОДВЕЛ ИТОГИ ВТОРОГО СЕЗОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕТ-
НИХ ШИН MICHELIN AGILIS+ ДЛЯ ЛЕГКОГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА И МИКРО-
АВТОБУСОВ. ВСЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСТАЮТСЯ НА ПРЕЖНЕМ 
И ДОСТАТОЧНО ВЫСОКОМ УРОВНЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MICHELIN
Модель Размерность  Пробег Начальная глубина  Остаточная глубина протектора, мм 
шины шины шины, км протектора, мм (расположение  — см. схему) 
    1 2 3 4 
IV КВАРТАЛ
Agilis+ 225/75R16C 48 083 10 6,5 7,3 6,8 7,0

Износ шин Michelin Agilis+

10 20 30 40 50 60
Пробег, тыс. км

мм
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

70 80 90

ПрогнозЧ
етыре летних ши-
ны Michelin Agilis+ 
размерностью 

225/75R16C, смонтиро-
ванные на осях перед-
неприводного микро-
автобуса Peugeout Boxer, 
прошли за минувший лет-
ний сезон 27 000 км. Это 
на 6000 км больше, чем 

летом 2014 года. Нет-нет, 
режим эксплуатации на-
шего подопечного не из-
менился, причиной уве-
личения сезонного про-
бега стал более поздний 
заезд на шиномонтаж. 
Настоящая зима со сне-
гом и метелью пришла 
в Москву лишь в первой 

8,9

8,2
7,8

7,0
6,5
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декаде ноября. А до этого 
на дорогах местами была 
грязь и слякоть, с которы-
ми шины Agilis+ уверенно 
справлялись. У летней 
шины состав резины 
более жесткий, чем у зим-
ней, однако при положи-
тельной и близкой к нулю 
температуре сцепные 
свойства шин Agilis+ оста-
ются на высоте, в эксплу-
атирующей организации 
это подтверждают.

Застать автобус в пар-
ке для осмотра шин боль-
шого труда не составило. 
«Рейсов уже не так много 
как раньше, — сетует 
Сергей Захаров, бессмен-
ный водитель уютного 
автобусика со львом 
на передней решетке. 
В кризис заказчики стали 
экономнее, зачастую вме-
сто 16-местного Peugeot 
Boxer по фиксированной 
ставке заказывают Ford 
Focus с почасовой опла-
той». А если пассажиров 
много и они с крупным 
багажом? Такие накладки 

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк», 
№5, 2014;
№7, 2014;
№9, 2014;
№5, 2015.

Все блоки S-образного РИСУНКА ПРОТЕКТОРА, а также 
продольные ребра на своих местах и почти как новые.

В протекторе
нет ЗАСТРЯВШИХ КАМНЕЙ.

По ДАВЛЕНИЮ В ШИНАХ
были замечания.

ся на 12 000 км пробега. 
У шин задней оси этот 
показатель лучше — 1 мм 
на 20 000 км. При таком 
раскладе прогноз ходимо-
сти шин Agilis+ в нашем 
эксперименте — не менее 
120 000 км. Учитывая что, 
закупочная цена новой 
шины на момент установ-
ки составляла 8300 руб., 
стоимость 1 км ее пробега 
по нашим подсчетам со-
ставляет всего 7 копеек.

Технический специ-
алист компании Michelin, 
проводя инспекцию шин, 
рекомендовал обратить 
внимание на поддержание 
одинакового давления 
во всех шинах. Впрочем, 
все советы эксплуатаци-
онник обещал учесть толь-
ко в следующем летнем 
сезоне, когда шины Agilis+ 
снова будут смонтирова-
ны на свои места. А зимой 
наш подопечный 
микро-
автобус 
будет 
ездить 
на шипо-
ванной 
резине. 

по вине 
заказчика 
иногда приходит-
ся разруливать диспетче-
рам. Впрочем, подобные 
инциденты не часты. 
Большинство компаний, 
пользующихся услугами 
IBF-Motors, на удобстве 
людей и безопасности 
не экономят.

Результаты осмотра 
шин перед отправкой 
на зимнее хранение вы-
глядят вполне обнадежи-
вающе. Пробег с начала 
эксплуатации 48 083 км. 
Внешних повреждений 
нет. Все блоки симме-
тричного S-образного 
рисунка протектора 
вместе с продольными 
ребрами на своих местах, 
и почти как новые. Стоит 
также обратить внима-
ние на полное отсутствие 
застрявших в канавках 
протектора камней. 
Напомним, что в началь-
ный период эксплуатации 
мы их там наблюдали. 
Не исключено, что это за-

висит от глубины канавок 
протектора.

Лучшую износостой-
кость демонстрируют ши-
ны задней оси — остаточ-
ная глубина протектора 

у них в среднем 
составляет 
8,1 мм. 
Чуть мень-
ше глуби-

на канавок 
протектора 
у шин 

передней 
оси — 

6,8 мм. 
Впрочем, де-
лать серьез-

ные выводы 
на этот счет 

не стоит, ведь 
все колеса с на-

чала эксплуа-
тации уже успели 

поменять свои позиции, 
сделано это для более рав-
номерного износа.

Если прикинуть дина-
мику истираемости бего-
вой дорожки, то на сегод-
няшний день получается, 
что потеря 1 мм высоты 
протектора покрышек 
передней оси приходит-

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА
IBF-MOTORS

В компании IBF-Motors, безусловно, на ав-
тобусах работают самые квалифицированные 
и проверенные водители, что дает стабильные 
результаты в нашем эксперименте. В настоящий 
момент нареканий и пожеланий к шинам Michelin 
нет. Шины не требуют к себе дополнительного внимания. 
Если технические и эксплутационные показатели останутся 
на прежнем, высоком уровне, у этих шин, полагаю, есть все 
шансы занять достойное место на осях автобусов IBF-Motors 
и быть рекомендованными нами для использования коллега-
ми по бизнесу.

РОМАН ФАЙЗУЛИН
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ 000 «МИШЛЕН РУССКАЯ 
КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШИН»

При выборе шин важно соблюдать размер и ин-
декс нагрузки шины, рекомендованный автопроиз-
водителем. Это особенно важно при выборе шин 
для коммерческого автотранспорта. Желание, 
например, сэкономить и взять другой размер, 
более узкий, может в значительной мере ухудшить 
показатели пробега, управляемости и т. п. А шина 
с неправильно подобранным индексом нагрузки 
может не справиться с давлением, которое ока-
зывает на нее масса автомобиля с пассажирами 
или грузом, и разрушиться в буквальном смыс-
ле на ходу. Будьте внимательны, выбирайте 
правильные шины с соответствующими вашему 
автомобилю размером и индексом нагрузки.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС ОПЫТ

ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА
УЖЕ ВОШЛО В ПРАКТИКУ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ 
АВТОБУСА, ДАТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННИКУ ЕГО ОПРОБОВАТЬ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
ВЗВЕШЕННОГО РЕШЕНИЯ. ПРИЧЕМ НЕ НА КАКИХ-ТО ПАРУ-ТРОЙКУ НЕДЕЛЬ, 
А НА ВПОЛНЕ ПРИЛИЧНЫЙ СРОК — ОТ ПОЛУГОДА ДО ГОДА. ИМЕННО ПО ТАКИМ 
ПРИЧИНАМ В ОДНОМ ИЗ АВТОПАРКОВ ПЕТЕРБУРГСКОГО «ПАСАЖИРАВТОТРАНСА» 
НА ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОКАЗАЛОСЬ СРАЗУ ДВА СОЧЛЕНЕННЫХ 
НИЗКОПОЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ АВТОБУСА — GOEPPEL GO4CITY 19 G54 И MAN 
LION`S CITY GL A23. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

П
оскольку на повест-
ке дня практически 
во всех отраслях 

экономики стоит вопрос 
импортозамещения, 
этот материал мог бы по-
казаться не ко времени. 
Два импортных автобуса, 
что называется с головы 
до пят, да еще и по нема-
лой цене. Стоит ли вообще 
говорить о них? Думаю, 
стоит. И вот почему. 
Мы живем в то время, ког-
да информационное поле 
как никогда обширно. 
Эксплуатирующая орга-

низация вправе не только 
знать, что предлагается 
на рынке, но и взвешенно 
анализировать каждый 
продукт по такому крите-
рию, как цена/качество. 
Конечно, еще лучше 
оперировать таким по-
казателем, как стоимость 
владения, но тут есть одна 
закавыка — не хватает 
достоверных данных. 
Каких? О них чуть позже.

Итак, оба автобуса ока-
зались на подконтрольной 
эксплуатации по ини-
циативе производите-

лей — Goeppel Bus GmbH 
(ранее дочернее общество 
ОАО «Кировский завод») 
ООО и «МАН Трак энд Бас 
РУС», представляющего 
в России интересы имени-
того немецкого концерна.

Для обеих машин бы-
ли выбраны одни и те же 
условия эксплуатации. 
Это один из самых 
напряженных и про-
тяженных городских 
маршрутов — №24, свя-
зывающий центр города 
с его восточной и за-
падной оконечностями. 

Напряженный он потому, 
что с недавних пор была 
закрыта на капитальный 
ремонт станция метро 
«Василеостровская», 
в связи с чем маршрут 
было решено продлить 
до другой станции ме-
тро — «Спортивная-2».

Автобусы находятся 
на маршруте по 11 ча-
сов в день. За каждым 
автобусом закреплено 
по три водителя, рабо-
тающих по графику «два 
через два» (два основных 
и один подменный).

СПБ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»  GOEPPEL GO4CITY 19 G54  MAN LION`S CITY GL A23
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1. Все хорошо на водительском 
месте в Goeppel, вот только 
перегородки, отделяющей его 
от салона, нет.
2. Салон автобуса просторный 
и светлый, а главное теплый.

1

2

Договорами предусмо-
трено, что ЕО и убороч-
но-моечные работы вы-
полняются работниками 
автобусного парка, ТО и ТР 
производится на авто-
ризованных сервисных 
станциях, расположенных 
в Санкт-Петербурге сила-
ми дилеров. Именно по-
этому на данный момент 
невозможно определить 
стоимость владения каж-
дой из машин. Автобусный 
парк несет расходы ис-
ключительно по топливу 
и расходным материалам.

GOEPPEL 
GO4CITY 19 G54

Сочлененный низко-
польный городской авто-
бус рассчитан на пере-
возку до 146 пассажиров 
в час «пик». Количество 
мест для сидения — 39+1. 
Имеется три двухстворча-
тых двери прислонно-по-
воротного типа. Автобус 
оборудован всем необ-
ходимым для перевозки 
маломобильных граждан. 
В салоне есть кондицио-
нер и отопители.

В качестве силового 
агрегата задейство-
ван двигатель DAF 
PR265U1 мощностью 
360 л. с., который агрега-
тируется с 6-ступенчатой 
автоматической короб-
кой ZF EcoLife. Мотор со-
ответствует требованиям 
Евро-5 (EEV), которые 
достигаются за счет ис-
пользования реагента 
AdBlue. Емкость топлив-
ного бака — 280 литров, 
реагента — 40.

Поскольку транс-
миссия автобуса вы-
полнена по толкающей 
схеме, то двигатель 
расположен сзади, веду-
щий мост задний — ZF 
AV132. Подвеска всех 
мостов пневматическая. 
Спереди независимая — 
ZF RL75EC, на среднем 
(ZF AVN132) и заднем 
мостах — зависимая. 
Автобус оснащен систе-
мой книлинга.

На колеса автобуса 
установлены всесезонные 

покрышки Michelin раз-
мерностью 275/70R22,5: 
на передней и задней 
осях XZU3 Х InCity, 
на средней — XZU+.

Основание для про-
ведения данной акции — 
договор на подконтроль-
ную эксплуатацию. 
Начало действия — 
конец мая 2014 года. 
Первоначально догово-
ром была предусмотрена 
полугодовая эксплуа-
тация, но затем было 
решено продлить его еще 
на полгода. В настоящее 
время действует договор 
аренды.

На момент начала 
эксплуатационных испы-
таний на одометре была 
зафиксировано циф-
ра — 1000 с небольшим. 
Сейчас он показывает 
чуть более 65 000 км.

За все время эксплу-
атации, помимо выхода 
из строя лампочек, был 
зарегистрирован случай 

сбоя в работе предпу-
скового подогревателя. 
После тестирования сбой 
был устранен снятием 
кода «ошибка». Виной 
тому пресловутая влаж-
ность. Других отказов 
обнаружено не было.

Забота по проведе-
нию ТО и ТР целиком 
лежит на собственнике. 
Поскольку на автобус 
установлен силовой агре-
гат DAF, все работы, свя-
занные с обслуживанием, 
выполняются на одной 
из авторизованных стан-
ций Петербурга, работа-
ющих с данной маркой. 
Кстати, межсервисный 
интервал составляет 
30 000 км. Трудоемкость 

МАКСИМ МИШАНОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГАЗОМОТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
СПБ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»

Для подконтрольной эксплуатации автобу-
сов намеренно выбран один и тот же марш-
рут, причем один из наиболее напряженных 
и протяженных, чтобы можно было сравнить 
разные автобусы в схожих условиях экс-
плуатации.

На данный момент автобусное предпри-
ятие несет расходы, связанные лишь с ор-
ганизацией ЕО, уборочно-моечных работ, 
а также с затратами на топливо и расход-
ные материалы. Плановые ТО выполняют-
ся собственниками автобусов, текущего 
ремонта практически нет.

В связи с этим коэффициент техниче-
ской готовности данных автобусов посто-
янно находится в пределах единицы.
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ТО — на уровне совре-
менных отечественных 
аналогов.

Все системы автобуса 
в пределах досягаемо-
сти. Так, для заливки 
омывающей жидкости 
достаточно откинуть 
переднюю панель, затем 
отщелкнуть зажим пра-
вого блока фар и отвести 
его в сторону. Заливная 
горловина топливного 
бака находится над пра-
вым передним колесом. 
Заливная горловина 
для AdBlue — в заднем 
свесе, также с правой 
стороны. Подняв крышку 
моторного отсека, можно 
включить подсветку для 
лучшего контроля за со-

стоянием систем силово-
го агрегата.

Из приятных особен-
ностей отметим специ-
альный стек для приве-
дения аппарели в рабо-
чее состояние. Не надо 
ни перчаток, ни особо 
наклоняться.

Несмотря на нали-
чие лишь только трех 
двухстворчатых дверей, 
у эксплуатационника 
нет претензий к на-
полняемости автобуса 
в часы «пик». Главное 
условие для него — это 
низкопольность. Кстати, 
в новых требованиях 
«Пассажиравтотранса», 
предъявляемых к го-
родским низкопольным 

автобусам данного типа, 
уже прописано обяза-
тельное наличие четырех 
дверей.

MAN LION`S CITY 
GL A23

Сочлененный низко-
польный городской авто-
бус рассчитан на пере-
возку до 157 пассажиров 
в час «пик». Количество 
мест для сидения — 
51+1. Имеется четыре 
двухстворчатых двери 
прислонно-поворотного 
типа. Автобус оборудо-
ван всем необходимым 
для перевозки маломо-
бильных граждан. Салон 
оснащен климатической 
установкой Konvekta.

В качестве силового 
агрегата задейство-
ван двигатель MAN 
D2066LUH48 мощностью 
360 л. с., который агрега-

тируется с 6-ступенчатой 
автоматической короб-
кой ZF 6AP2000 EcoLife. 
Мотор соответствует тре-
бованиям Евро-5 (EEV), 
причем достигается это 
исключительно за счет 
EGR. Емкость топливного 
бака — 450 литров.

Трансмиссия автобуса 
выполнена по толкающей 
схеме с двигателем, рас-
положенным в заднем 
свесе, ведущий мост за-
дний — MAN HONP13100. 
Передний и средний мо-
сты также «мановские» — 
VOK07B и HONP13000 со-
ответственно. Подвеска 
всех мостов пневматиче-
ская, зависимая. Имеется 
система книлинга.

На все колеса автобуса 
установлены всесезон-
ные покрышки Michelin 
XZU3 Х InCity размерно-
стью 275/70R22,5.

Основание для про-
ведения акции — все 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС ОПЫТ

1. Для ежедневного обслуживания все в прямом доступе.
2. При необходимости в моторном отсеке можно включить освещение.
3. Аппарель с помощью стека откидывается на раз-два.
4. Непременный атрибут салона городского автобуса — специальное ме-
сто для маломобильных пассажиров.

АЛЕКСАНДР ИВАНЬКОВ
ВОДИТЕЛЬ 1 КЛАССА, СПБ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»,
СТАЖ 33 ГОДА, GOEPPEL GO4CITY 19 G54

Автобус полностью отвечает современным требовани-
ям как со стороны водителя, так и пассажиров. Машина 
удобная в управлении, можно даже сказать динамичная. 
Позволяет свободно держаться в общем потоке.

Светлый и комфортный салон автобуса к тому же те-
плый, что отмечено самими пассажирами.

Единственное пожелание — об-
устроить водительское место 
с учетом российской ментальности. 
Это к разговору об отсутствии 
перегородки между водительским 
местом и салоном автобуса. 
Думаю, в определенном смысле 
это некий элемент безопасности, 
который не позволяет отвлекать 
водителя от дорожной обста-
новки. 1

2

3 4
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тот же договор на под-
контрольную эксплуата-
цию. Начало действия — 
декабрь 2014 года. 
Первоначально догово-
ром была предусмотрена 
полугодовая эксплуа-
тация, но затем было 
решено продлить ее еще 
на полгода.

На момент начала 
эксплуатационных испы-
таний на одометре было 
зафиксировано немногим 
более 25 000 км. Сейчас 
пробег чуть-чуть недотя-
гивает до 89 000 км.

За все время эксплуа-
тации были зарегистри-
рованы лишь случаи 
замены лампочек да вы-
шел из строя генератор. 
Эксплуатационники 
объясняют это слишком 
большой влажностью 
в Северо-Западном ре-
гионе и интенсивной 
работой генератора, 
призванного обеспечить 
постоянную работоспо-
собность климатической 
установки. Других отка-
зов обнаружено не было.

Из неудобств отметим 
лишь вывод автобуса 
из эксплуатации на це-
лый день на предмет про-
ведения ТО. Кстати, 
межсервисный интервал 
составляет 30 000 км. 

5. Аппарель требует перчаток.
6. Кресло водителя с поворо-
том для удобства выхода.
7. Место для инвалидов.
8. Салон весьма комфортен.

Трудоемкость ТО — 
порядка 8 нормо-ча-
сов.

Для ежедневного 
осмотра предус-
мотрен свободный 
доступ ко всем си-
стемам автобуса. 
К примеру, отки-
нув переднюю па-
нель, а затем отведя 
в сторону блок-фару, 
можно легко заменить 
перегоревшую лампочку. 
Заливная горловина то-
пливного бака находится 
с правой стороны, сразу 
за «гармошкой». В задней 
стойке кузова с правой 
стороны находится за-
ливная горловина для 
антифриза. Однако для 
этой операции уже по-
требуется стремянка. 

В мо-
торном отсеке 
также предусмотрена 
подсветка.

Аппарель в рабочее 
состояние приводится 
с помощью специальной 
проушины, но без перча-
ток не обойтись.

И напоследок. По соб-
ственной инициативе 
«Пассажиравтотранс» 

провел небольшое 
исследование сре-
ди пассажиров, 

пользующихся 
услугами автобус-

ного маршрута №24 
(естественно, с уче-
том всех моделей, 

занятых на его обслу-
живании). Так вот, 

из 1200 опрошенных 
57 % респондентов 

отдали предпочтение 
MAN Lion`s City GL A23.

Но это, так сказать, 
мнение пассажиров. 
Мнение эксплуатацион-
ников пока не разглаша-
ется. Поскольку оконча-
тельное решение о судьбе 
представленных в мате-
риале автобусов будет 
принято только в конце 
этого года. 

МАКСИМ ГРИНЧЕНКО
ВОДИТЕЛЬ 1 КЛАССА, СПБ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»,
СТАЖ 14 ЛЕТ, MAN LION`S CITY GL A23

Этот автобус удобен всем — и во-
дителям, и пассажирам. Для водителя 
обустроено эргономичное рабочее место, 
для пассажиров — светлый, просторный 
и комфортный салон, в котором есть 
климат-контроль.

Если сравнивать работу водителя 
на отечественных автобусах анало-
гичного класса, то условия работы 
на «МАНе» окажутся более предпочти-
тельными. Это касается и управляемо-
сти, и проведения контрольно-осмо-
тровых работ.

Несколько бы таких автобусов 
на 24-й маршрут — и все проблемы 
были бы решены.8

6

5

7
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СТО ТО&ТР

КОРОЛЕВСТВО 
ТРАНСПОРТНОГО 
ХОЛОДА
У КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬ-
НЫХ УСТАНОВОК, ДВА НАИБОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПЕРИОДА В ГОДУ — ЖАР-
КОЕ ЛЕТО И ХОЛОДНАЯ ЗИМА. А ВОТ ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ РЕМЗОНА СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННОЙ СТО ОБЫЧНО СВОБОДНА, ЗАТО МЕХАНИКИ БОЛЕЕ ОХОТНО ОБ-
ЩАЮТСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ. ИМЕННО ОСЕННЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ МЫ И ВЫБРА-
ЛИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА «АВТОХОЛОД-М», ОФИЦИАЛЬНОГО 
ДИЛЕРА THERMO KING В МОСКВЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Н
и для кого не секрет, 
что транспортные 
холодильно-обо-

гревательные установки 
(ХОУ) включаются в ра-
боту не только в жару или 
холод. Чтобы обеспечить 
стабильный температур-
ный режим на борту (а для 
таких ответственных 
грузов, как, например, 
вакцины и лекарственные 
препараты, отклонение 

в один-два градуса счи-
тается неприемлемым), 
оборудование должно 
включаться в каждом 
рейсе. Учитывая, что тех-
ническое обслуживание 
XOУ планируется в соот-
ветствии с наработкой 
моточасов, рефрижера-
торная техника должна 
посещать СТО по графику, 
вне зависимости от сезо-
на. Однако это правило 

соблюдают далеко не все 
транспортные компании. 
«По окончании гарантий-
ного периода перевоз-
чики реже обращаются 
к нам для планового 
ТО, начинают обслужи-
вать оборудование само-
стоятельно, — расска-
зывает Ахмер Галиулин, 
генеральный директор 
ООО «Автохолод-М». — 
Мы стремимся переубе-

дить наших клиентов, 
объясняем перевозчикам, 
что техобслуживание — 
это не банальная про-
цедура замены масла 
и фильтров, а еще и ком-
плекс диагностических 
и профилактических опе-
раций, гарантирующих, 
что холодильный агрегат 
отработает последующий 
межсервисный интервал 
прогнозируемо, без не-
приятных сюрпризов. 
Иногда уговоры действу-
ют, но чаще к нам обра-
щаются не для плановых 
работ, а за неотложной 
помощью, отсюда и сезон-
ность в работе».

На СТО «Автохолод-М» 
выполняют все виды ра-
бот по техобслуживанию 
и ремонту ХОУ, включая 
капитальный ремонт дви-
гателей, компрессоров, 
настройку электроники, 
автоматики, монтаж 
систем транспортной 
телематики. Причем 
обслуживают не только 
установки Thermo King, 
но и оборудование конку-
рентов — идут навстречу 
крупным перевозчикам, 
в парке которых имеется 
разная рефрижераторная 
техника. Стоимость нор-
мо-часа — 1500 руб., для 
компаний, заключивших 
долгосрочный договор, 
устанавливаются инди-
видуальные цены.

1. Техничка призвана выручать 
транспорт, который по разным 
причинам не может выехать 
с таможни, стоянки или продо-
вольственного рынка.

1
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «АВТОХОЛОД-М»
Площадь сервисной зоны, м2 850 
Количество постов 9
Ассортимент склада запчастей 6000 артикулов
Стоимость нормо-часа, руб. 1500
Специальные услуги круглосуточная служба
  Thermo Assistance

2. Ремонт ХОУ после аварии 
предусматривает перестановку 
всех уцелевших компонентов 
на новую раму.
3. Ахмер Галиулин, ге-
неральный директор 
ООО «Автохолод-М».
4. На СТО выполняют все виды 
работ по техническому обслу-
живанию и ремонту ХОУ.
5. Техническое обслуживание 
XOУ планируется в зави-
симости от наработанных 
моточасов.
6. Контроллер управления 
Smart Reefer можно исполь-
зовать для самостоятельной 
диагностики.

42

3

5

6
Занимаются здесь 

и восстановлением реф-
рижераторных уста-
новок после аварии — 
обычно все уцелевшие 
компоненты монтиру-
ются на новую раму. 
Заказчиками таких ра-
бот являются страхо-
вые компании. А вот 
ремонт самих фур-
гонов, включая со-
путствующие услуги, 
пока только в планах 
на будущее.

Компания произво-
дит полный комплекс 
работ по монтажу хо-
лодильных установок 
на транспорт заказ-
чиков. Специалисты 
СТО помогут правильно 
подобрать модель обо-
рудования в зависимости 
от конструкции фургона, 
его внутреннего объ-
ема и транспортной за-
дачи. И неважно, какая 
это рефрижераторная 
установка — с приво-
дом от автомобильного 
двигателя или автоном-
ная, — все работы будут 
выполнены качественно 
и с гарантией.

Под крышей СТО 
оборудовано три про-
изводственных линии. 
Одна линия специаль-
но приспособлена для 
легких коммерческих 
автомобилей с приводны-
ми установками, а две 
другие используются для 
одиночных грузовиков 

но в выходные дни вы-
полняются только не-
отложные работы. Для 
водителей, ожидающих 
машину из ремонта, обо-
рудована уютная комна-
та отдыха с телевизором 
и кофейным аппаратом.

Для проведения само-
стоятельной диагностики 
оборудования Thermo 
King в открытом досту-
пе на сайте компании 
и в фирменной брошю-
ре имеется перечень 
кодов неисправностей 
и аварийных сигналов. 
При возникновении про-
блем в пути водитель 
всегда может получить 
исчерпывающую техни-
ческую консультацию 
по телефону. Секретов 
здесь нет. Это общепри-
нятая практика Thermo 
King. 

и прицепной 
техники. Ежедневно тех-
центр может обслужить 
до 10 единиц техники. 
А в летний период, когда 
используется еще и от-
крытая уличная площад-
ка, вместимость ремзоны 
удваивается.

Есть здесь и выездная 
служба экстренной по-
мощи. Техничка на базе 
Peugeot Boxer призвана 
выручать транспорт, 
который по разным при-
чинам не может выехать 
с таможни, стоянки или 
продовольственного 
рынка. Помощь в кругло-
суточном режиме оказы-
вается не только россий-
ским, но и зарубежным 
перевозчикам в рамках 
поддержки Thermo 
Assisnance. Для крупных 
автопарков предусмотре-
на программа выездного 
обслуживания. Большая 
часть гарантийных работ 

тоже обычно произ-
водится не в ремзоне, 
а на выезде.

Важнейший мо-
мент, влияющий 

на оперативность 
обслуживания клиен-
тов, — наличие запча-

стей. Все самые ходовые 
позиции по оборудова-

нию Thermo King хранят-
ся на складе СТО. Редкие 
и дорогие оригинальные 
детали заказываются 
из Европы, срок постав-
ки около трех недель. 
Запчасти для гарантий-
ных случаев поступают 
с центрального склада 
дистрибьютора в Москве.

Статус официального 
дилера Thermo King пред-
усматривает соответству-
ющее внешнее оформле-
ние, наличие необходи-
мого оборудования и ин-
струмента, ассортимента 
оригинальных запчастей. 
Но главное — это люди. 
В конструкции современ-
ных ХОУ используются 
сложные передовые тех-
нологии из разных об-
ластей, а значит, специ-
алисты, занимающиеся 
их обслуживанием, долж-
ны иметь самую высокую 
квалификацию. Все ме-
ханики СТО (на данный 
момент в штате 8 сер-
висных специалистов) 
регулярно оттачивают 
свои знания и навыки 
в учебном центре Thermo 
King в Москве, сдают ква-
лификационный экзамен. 
Предусмотрено три уров-
ня профессионального 
мастерства — бронзовый, 
серебряный и золотой. 
Каждый уровень необхо-
димо подтверждать один 
раз в три года.

СТО работает еже-
дневно с 9:00 до 18:00, 
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
На выставке «Агритехника» в Ганновере компания 

«Мишлен» представила новые шины Michelin CerexBib 
IF 1000/55R32 CFO для нового поколения техники 
для уборки свеклы, картофеля и прочих корнеплодов. 
Разработанные совместно с производителями сельско-
хозяйственной уборочной техники, такими как 
ROPA и Holmer, новые шины обеспечивают 
повышение урожайности и защиту почвы. 
Технология Michelin Ultraflex способствует 
повышению грузоподъемности на 23 % 
по сравнению с шинами предыдущего по-
коления и снижению эксплуатационного 
давления на 1 бар при неизменной нагрузке. 
Шины Michelin с технологией Ultraflex спо-
собны адаптироваться к очень высоким ко-
лебаниям давления, демонстрируя при этом 
исключительно долгий срок службы, что 
во многом обеспечивается благодаря особен-
ностям их конструкции и материалов. Эти ши-
ны обладают превосходными рабочими харак-
теристиками даже при самом низком давлении, 
а также предотвращают прокручивание шины 
на ободе диска благодаря их оптимальному со-
единению. Шины CerexBib IF 1000/55R32 CFO 
стали самыми большими шинами «Мишлен» 
для комбайнов с технологией Michelin Ultraflex 

и дополнили уже существующую линейку компании. 
Сельскохозяйственные шины «Мишлен» 
могут оснащаться электрон-
ными чипами.

СМЕНА ХЛАДАГЕНТА
Компания Thermo King, 

бренд Ingersoll Rand, объявила, 
что с 1 января 2016 года реф-
рижераторные установки для 
полуприцепов, а также установ-
ки с собственным энергообеспе-
чением и с приводом от двига-
теля транспортного средства 
в Европе будут предлагаться 
в стандартном исполнении 
с хладагентом нового поколения 
с низким потенциалом глобаль-
ного потепления (GWP).

Одновременно с этим Thermo 
King внедряет новый хладагент 
R-452A с более низким GWP 
в качестве стандартной опции 
в установках серии V модельного 
ряда для грузовых автомобилей 
с приводом от двигателя транс-
портного средства. Потенциал 
глобального потепления нового 
хладагента Chemours Opteon 
XP44 (R-452A) приблизительно 
на 50 % ниже значения исполь-

зуемого в настоящее время хладагента.
Начиная с 1 января 2016 года клиенты компании 

Thermo King в Европе, которым требуется повышен-
ная производительность при уменьшенном воздей-
ствии на окружающую среду, могут заказать установ-
ки SLXe для полуприцепов, установки с собственным 
двигателем серии T и моделей UT для грузовых авто-
мобилей без прицепа, а также холодильные системы 
серии V для грузовиков с приводом от транспортного 
средства с использованием хладагента R-452A в каче-
стве стандартной опции.

ОПТИМАЛЬНЫ ДЛЯ НАГРУЗОК

Компания Bosch пополнила грузовую программу аккумуляторных 
батарей серии Т. Модели АКБ Bosch TE, T5, T4 и T3 способны эф-
фективно справиться с высокими нагрузками, характерными для 
эксплуатации грузовых автомобилей. Каждая из моделей АКБ Bosch 
предназначена для решения определенных задач. Модель Bosch ТЕ 
с применением инновационной технологии EFB (Enhanced Flooded 
Battery) отвечает требованиям эффективной производительности: 
имеет чрезвычайно высокие пусковые токи и обеспечивает одновре-
менную бесперебойную работу большого количества дополнительных 
опций. Bosch T5 обеспечивает максимальную мощность и циклическую 
устойчивость. Эта программа батарей соответствует высоким требова-
ниям к производительности АКБ и разработана специально для частых 
случаев разряда. Программа Bosch T4 надежно обеспечивает энергией 
все электрические компоненты при среднем уровне оснащенности.
Bosch T3 обеспечивает энергией автомобиль с небольшим уровнем 
оснащенности дополнительным оборудованием. Эти аккумуляторы 
также необслуживаемые, но при необходимости возможен долив 
воды. Добавим, что электроды для новых аккумуляторов Bosch T5, 
T4 и Т3 изготовлены по технологии PowerFrame для более высокой 
производительности и надежности.
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НОВАЦИЯ С ЛИТЕРОЙ ТНОВ РОЙ Т

ОДОБРЕНО

По результатам успешных лабораторных и стендовых испытаний в не-
зависимых лабораториях компания Daimler AG официально одобрила 
моторное масло ЛУКОЙЛ Авангард Профессионал LS 0W-30. Таким 
образом «ЛУКОЙЛ» стал первой и на сегодняшний день единственной 
компанией в мире, имеющей в своем портфеле продукт с вязкостью 
0W-30, официально одобренный по стандарту MB-Apprval 228.51.
ЛУКОЙЛ Авангард Профессионал LS 0W-30 — полностью синтетиче-
ское моторное масло нового поколения для самых современных ди-
зельных двигателей грузовых автомоби-
лей, оборудованных фильтром сажевых 
частиц (DPF) и удовлетворяющих эколо-
гическим требованиям Евро-6. Продукт 
разработан по собственной уникальной 
технологии совместно с мировыми 
лидерами по производству приса-
док. Благодаря сбалансированному 
пакету присадок и базовому маслу 
IV группы (ПАО) ЛУКОЙЛ Авангард 
Профессионал LS 0W-30 демон-
стрирует отличные эксплуатаци-
онные характеристики, особенно 
при низких температурах. Так, 
масло обеспечивает холодный 
пуск двигателя и его надежную 
работу даже в экстремальных 
условиях Крайнего Севера.

НОВЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ

На выставке Busworld 2015 в Кортрейке концерн ZF Friedrichafen 
AG представил новый портальный мост AV133 для низкопольных 
городских автобусов, назвав его официальным преемником текущей 
модели AV132. Новое поколение портальных мостов задумано для 
современных концепций пассажирских перевозок, таких как линии BRT 
(Bus Rapid Transit) и городских автобусов нового поколения. Модель 
AV133 пришла на рынок с лучшей эффективностью, оптимизирован-
ной массой и низким уровнем шума.
В новинку от ZF заложена возможность передачи более высоко-
го крутящего момента, что позволяет использовать мосты AV133 

в 25-метровых автобусах с двойным сочленением. Для передачи 
более высокого крутящего момента шестерни главной передачи 
и дифференциала получили особое упрочнение. При этом новый 

портальный мост может быть легко интегрирован в уже имею-
щиеся платформы, поскольку имеет те же присоединительные 

размеры, что и модель-предшественник. 
За счет использования алюминиевых опор 

пневморессор портальный мост AV133 ока-
зался легче предшественника на 45 кг. Это 
означает, что концерн ZF делает решающий 

вклад в компенсацию дополнительного веса 
компонентов для Евро-6. Конструкция новых 

AV133 сокращает эксплуатационные расходы 
за счет еще большей простоты в обслужива-
нии и дополнительных мер по повышению 
эффективности.

Allison Transmission сообщает о расширении мо-
дельного ряда автоматических коробок передач: в ли-
нейку Torqmatic добавлено еще три модели. Новые АКП 
с усовершенствованной конструкцией и современным 
программным обеспечением призваны улучшить то-
пливную экономичность техники.

Новые автоматы Allison T1000, T2100 и T2200, при-
шедшие на смену моделям 1000, 2100 и 2200, предна-
значены для оснащения городских автобусов малого 
и среднего класса и междугородных машин в Европе, 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралии и Южной 
Америке. Расширение семейства продуктов Torqmatic 
позволит предложить клиентам полную линейку ко-
робок передач Allison с системой электронного управ-
ления 5-го поколения и программным обеспечением 
для оптимизации расхода топлива FuelSense. За счет 
усовершенствования ряда внутренних компонентов, 
включая блок соленоидов, удалось добиться лучше-
го охлаждения АКП. Благодаря таким изменениям 
система управления постоянно регулирует давление 
в трансмиссии таким образом, чтобы обеспечить мак-
симальную топливную экономичность.

Инженеры Allison модер-
низировали аппаратное 
и программное  обеспе-
чение блока управ-
ления для ускорения 
обработки данных 
и повышения точно-
сти реакции системы 
управления. Новое по-
коление системы управ-
ления позволяет более 
точно контролировать 
ускорение транспортного 
средства.

СЕМИНАР
ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Компания WABCO провела в Москве первый семинар для автопере-
возчиков и представителей торговых сетей. Специалисты ознакомили 
участников мероприятия с новейшими решениями WABCO, призван-
ными сократить эксплуатационные затраты на парк, сделать работу 
водителей безопаснее и комфортнее. Главной темой первого семинара 
стала программа «Умный прицеп» — комплекс интеллектуальных 
решений для управления автопоездом. Программа «Умный прицеп» 
включает в себя помощь при маневрировании OptiTurn, функцию рас-
пределения нагрузки по осям OptiLoad, автоматическое торможение 
прицепа при обнаружении препятствия TailGUARD, контроль в режиме 
онлайн Trailer GUARD Telematik и прочие опции.
Предлагаемые решения снижают расходы на обслуживание, уменьшают 
риски ДТП, повышают комфорт и работоспособность водителя, а также 
способствуют наиболее эффективному использованию автопарка.
Сегодня на рынок поставляются три вида системы TEBS-E — Standart, 
Premium, MultiVoltage, предлагающие разное количество функций 
программы «Интеллектуальный прицеп». Их можно заказать в качестве 
опций для новой техники или дооборудовать находящееся в эксплуата-
ции транспортное средство, купив соответствующий комплект.
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ПРАВИЛЬНЫМ
КУРСОМ
1 января 2016 года в России вводится требование к обязательному 
оснащению системой курсовой устойчивости всех новых типов коммер-
ческих автомобилей, автобусов и прицепной техники. Что представляет 
собой современное поколение ESC (Electronic Stability Control), предла-
гаемое глобальными поставщиками автомобильных технологий? 

Электронный контроль 
устойчивости или дина-
мическая система ста-

билизации автомобиля — ак-
тивная система безопасности 
транспортного средства, позво-
ляющая предотвратить занос 
посредством индивидуального 
управления тяговым и тормоз-
ным моментом на каждом коле-
се. Этот электронный помощник 
водителя срабатывает в самых 

опасных ситуациях, когда воз-
можна или уже произошла по-
теря управления автомобилем. 
Движение стабилизируется 
путем автоматического дозиро-
ванного торможения каждого 
колеса.

Первая система электронной 
курсовой устойчивости была 
создана в 1995 году, а сегод-
ня 78 % новых пассажирских 
и легких грузовых транспортных 

средств в Европе оснащается 
данным техническим решением. 
Динамическая система стабили-
зации является обязательной 
для всех транспортных средств, 
разрешенных к эксплуатации 
с 2011 года. С прошлого года 
электронный контроль устой-
чивости больше не считается 
дополнительным компонентом, 
а включается в стандартную 
комплектацию всех новых ав-

томобилей в странах Евросоюза 
(в США система обязательна 
к установке на всех автомобилях 
массой до 4,5 т.).

В нашей стране требование 
к обязательному оснащению си-
стемой курсовой устойчивости 
всех новых типов коммерческих 
автомобилей, автобусов и при-
цепной техники вводится 1 янва-
ря 2016 года. Правда, в данном 
случае речь идет только о новых 
платформах, впервые получа-
ющих Одобрение типа транс-
портного средства. Впрочем, 
уже сегодня перспективное се-
мейство магистральных грузо-
виков КАМАЗ с кабиной Axor 
(КАМАЗ-5490, -65206, -65207 
и -65802) серийно оснащается по-
добным техническим решением.

Эксперты называют систему 
электронного контроля устойчи-
вости самым важным изобре-
тением в сфере автомобильной 
безопасности после ремней 
безопасности. Она обеспечива-
ет водителю лучший контроль 
над поведением автомобиля, 
следя за тем, чтобы он переме-
щался в том направлении, куда 
указывает поворот руля. По дан-
ным американского страхового 
института дорожной безопасно-
сти (IIHS) и Национального управ-
ления безопасностью движения 
на трассах NHTSA, примерно 
одна треть смертельных аварий 
могла бы быть предотвращена 
системой стабилизации автомо-
биля, если бы ей были оснащены 
все транспортные средства.

Крупнейшим мировым про-
изводителем систем электрон-
ной устойчивости является груп-
па компаний Robert Bosch GmbH, 
которая предлагает их под тор-
говой маркой ESP (Electronic 
Stability Program). В этом году ис-
полняется 20 лет с момента раз-
работки и внедрения программы 
ESP. В настоящее время в мире 
55 % пассажирского и легкого 
коммерческого транспорта осна-
щены ESP от Bosch. Кроме Bosch 
производством электронных си-
стем стабилизации занимаются 
еще десять компаний.

Самым крупным игроком 
в сегменте тяжелого коммерче-
ского транспорта является компа-
ния WABCO, предлагающая свой 
продукт под торговой маркой 
ESCsmart. Кстати, по собствен-
ным подсчетам компании, ее про-
дукция ежегодно предотвращает 
до одного миллиона критических 
ситуаций с грузовым автотран-
спортом по всему миру.

Первая система ESCsmart по-
явилась на рынке в 2009 году, 

1. Cистемы активной без-
опасности WABCO предот-
вращают до миллиона 
критических ситуаций в год 
по всему миру.
2. Входящие в ESCsmart 
электронный блок управле-
ния и датчик угла поворота 
рулевого колеса легко уста-
навливаются на различные 
виды транспортных средств.
3. Радарный датчик систе-
мы OnGuard.
4. Камера системы OnLane.
5. Гидравлическая си-
стема ABS в интеграции 
с ESCsmart.

1
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нологичных, так и традиционных 
систем, производимых в странах 
с низкой себестоимостью произ-
водства, в результате чего стала 
возможна поставка продукции 
высокого качества при опти-
мальной эффективности затрат. 
Кроме того, местные инженеры 
WABCO поддерживают этого 
заказчика на протяжении всего 
жизненного цикла продукции, 
включая этапы разработки, испы-
таний и сертификации техники.

Михаил Ожерельев
Фото автора 

дителей коммерческого транс-
порта. Имя этого производителя 
в пресс-релизе не сообщается. 
Известно только, что уже более 
десяти лет WABCO поставляет 
этому российскому заказчи-
ку инновационные технологии 
в области тормозных систем, си-
стем обеспечения устойчивости 
и управления подвеской.

Добавим, что WABCO полу-
чила статус исключительного по-
ставщика на основе результатов 
тендера. Этому способствовали 
возможности компании предло-
жить комплекс как высокотех-

а в 2014 году на международном 
грузовом салоне в Ганновере 
WABCO продемонстрировала 
усовершенствованный гидро-
блок ABS, интегрированный 
в систему ESCsmart. Другим 
новшеством, причем не только 
для компании, но и по отрас-
ли в целом, стала интеграция 
электронной системы курсовой 
устойчивости ESCsmart с плат-
формами легких и средних ком-
мерческих автомобилей по всему 
миру. Гидравлическая тормозная 
система WABCO также дает воз-
можность внедрения ряда об-
щих вспомогательных функций: 
от противооткатной системы 
(HCC — Hill Hold Control) до авто-
матического контроля тяги на ве-
дущих колесах (ATC — Automatic 
Traction Control).

«Все эти технологии, вклю-
чая также опережающую си-
стему экстренного торможения 
OnGuardPLUS, систему преду-
преждения о покидании полосы 
движения OnLane, а также мо-
дульную платформу тормозной 
системы mBSR, в дальнейшем 
помогут индустрии коммерче-
ского транспорта улучшить по-
казатели безопасности грузовых 
автомобилей, автобусов и при-
цепов по всему миру», — от-
метил на пресс-конференции 
в рамках IAA 2014 Жак Эскулиер, 
председатель и главный испол-
нительный директор WABCO.

WABCO активно работает 
на российском рынке. В рамках 
выставки «Комтранс — 2015» 
компания продемонстрировала 
систему ESCsmart, пригодную для 
работы как с гидравлическим, 
так и с пневматическим приво-
дом тормозов. Данное решение 
обеспечивает движение транс-
портного средства в заданном 
направлении, помогает защитить 
его от опрокидывания и заноса, 
а в случае с автопоездом еще 
и уменьшает риск его складыва-
ния. Система ESCsmart автомати-

чески вступает в работу и мгно-
венно реагирует на факторы, ко-
торые влияют на курсовую устой-
чивость транспортного средства, 
например, на изменение загрузки 
транспортного средства.

Для оценки фактических 
параметров движения автомо-
биля используется информа-
ция c существующих датчиков 
системы ABS, регистрирующих 
тормозное давление, скорость 
движения автомобиля и угловые 
скорости колес. Помимо этого 
к ESC подключаются датчик угла 
поворота рулевого колеса и сен-
соры продольного и поперечного 
ускорения. Главный контроллер 
ESC — это два микропроцессора, 
каждый из которых имеет боль-
шой объем оперативной памяти. 
Система позволяет считывать 
и обрабатывать значения, вы-
даваемые датчиками скорости 
вращения колес с 20-миллисе-
кундным интервалом.

Как утверждают в WABCO, 
система ESCsmart выгодна ав-
топроизводителям благодаря 
тому, что она облегчает про-
цесс сборки и настройки транс-
портного средства с системой 
курсовой устойчивости, а также 
снижает время вывода новых 
моделей на рынок.

Несколько слов о сотрудниче-
стве с российским автопромом. 
В сентябре WABCO анонсировала 
заключение соглашения о долго-
срочном сотрудничестве с одним 
из ведущих российских произво-
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КАК СБЕРЕЧЬ
ЭНЕРГИЮ
В последние годы вопрос энергосбережения становится одним из са-
мых важных в автомобилестроении. Производители моторных масел, 
следуя нормам и требованиям современного рынка, вынуждены поспе-
вать за рекомендациями автопроизводителей. Эра маловязких масел 
наступает и в коммерческом транспорте. 

Маловязкие мотор-
ные масла до сих пор 
не имеют широкого 

применения в связи с тем, что 
подобные продукты подходят 
не каждому двигателю и могут 
отрицательно повлиять на его 
ресурс. Однако тенденция об-
новления автопарка и ужесто-
чающиеся экологические огра-
ничения в скором времени будут 
способствовать определенным 
изменениям на рынке масел.

О последних тенденциях 
в мире моторных масел много 
говорилось на VI Московской 
международной неделе сма-
зочных материалов (организа-
тор — компания RPI). Доклад 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР СЕРВИС

1

Юрия Галкина, начальника от-
дела продуктового маркетинга 
компании «ЛЛК-Интернешнл», 
был посвящен маловязким 
маслам и следующему поколе-
нию масел для коммерческого 
транспорта. Мы взяли на себя 
труд суммировать наиболее 
интересные моменты этого 
выступления.

В настоящее время 
требования к моторным 
маслам сильно ужесто-
чаются, каждый автопро-
изводитель вводит соб-
ственные тесты и стан-
дарты. В связи с этим 
масляным компаниям 
приходится разраба-

тывать большое количество 
новых продуктов, которые нена-
много отличаются друг от друга. 
Смазочные материалы должны 
проектироваться в момент раз-
работки двигателя — такова 
общемировая тенденция.

Зачастую автопроизводи-
тели разделяют 

регионы применения моторных 
масел. Например, в России 
и странах СНГ качество топли-
ва пока отличается от евро-
пейского, а значит, расширен-
ные интервалы замены масла 
в нашей стране требуют особых 
оговорок. С другой стороны, 
ситуация динамично меняется. 
И в недалеком будущем на-
ше топливо будет аналогич-
но европейскому. К чему это 
приведет? В топливе стандар-
та Евро-5 меньшее содержа-
ние серы, кислот и присадок. 
А значит, использование мало-
зольных масел со стандартным 
интервалом замены будет более 
широко применимо и в России.

Свою лепту в масляные ре-
цептуры вносят и конструктив-
ные особенности современных 
двигателей. Например, для сни-
жения выбросов конструкторы 
уменьшают объем двигателя, 
добавляют турбонаддув, улуч-
шают параметры впрыска, что 

приводит к образова-
нию сажи. В конеч-
ном итоге условия 
для работы масла 
становятся более 
жесткими, но в то же 
время присадок долж-
но быть меньше, а ин-
тервал замены — боль-
ше. Вдобавок ко всему 
необходимо использо-
вать маловязкие масла 
с более тонкой масляной 
пленкой. Это и для ав-
топроизводителей, и для 
производителей масел 
и присадок является не-
простой задачей.

Итак, что нас ждет в ближай-
шем будущем в части масля-
ных стандартов? На самом деле 
стандартов, которые выпускают 
автопроизводители для первой 
заливки и для сервисных зали-
вок, достаточно много. Из них 
стоит выделить три основных, 
которые планируется ввести 
в 2016–2018 гг. Во-первых, это 
стандарт ILSAC GF-6, предъявля-
ющий более жесткие требования 
по экономии топлива и защите 
от износа. ILSAC GF-6 ориентиро-
ван на самые современные бен-
зиновые двигатели. Данная ка-
тегория будет разделена на две 
подкатегории: ILSAC GF-6a для 
классов вязкости 0W-20, 5W-20, 
0W-30, 5W-30, 10W-30 и ILSAC 
GF-6b для классов вязкости 0W-
16 и 5W-16. Одно из основных 
требований к маслам новой 
спецификации — улучшенные 
показатели топливной экономич-
ности. Кроме того, особое вни-
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мание уделено явлению раннего 
воспламенения LSPI (Low Speed 
Pre-Ignition), которое характер-
но для современных двигателей 
с непосредственным впрыском 
в камеру сгорания. Для данной 
спецификации водятся новые 
тесты на износ цепи ГРМ, на об-
разование отложений. Что инте-
ресно, в рамках данных нововве-
дений большое внимание уделя-
ется экономии топлива не только 
для новых масел, но и для масел, 
находящихся в работе, — ха-
рактеристики вязкости должны 
быть постоянны в течение всего 
маслосменного интервала.

Вторая спецификация — GM 
Dexos 1. Она также ориентиро-
вана на требования к топливной 
экономии и защите от износа. 

1. Смазочные материалы долж-
ны проектироваться в момент 
разработки двигателя, такова 
общемировая тенденция.
2. Экономия даже 1 % топлива 
за счет использования мало-
вязкого масла оборачивается 
приличной выгодой.
3. Условия для работы мотор-
ных масел становятся все более 
жесткими, присадок должно 
быть меньше, а интервал заме-
ны — длиннее.

3

2

а их продажи значительно 
упали. Тем не менее тенден-
ция увеличения потребления 
маловязких масел в России со-
храняется. Однако, по мнению 
участников рынка, рост спроса 
будет отложен на несколько лет. 
А в текущей ситуации мало-
вязкие масла все еще остаются 
нишевым продуктом, занимая 
не более 3 % в объеме россий-
ского рынка.

Михаил Ожерельев
Фото автора 

Причем масла, лицензи-
руемые по категории PC-
11B, будут иметь литеру L 
в обозначении вязкости, на-
пример, SAE 5W-30 L. Обе 
подкатегории ориентирова-
ны на увеличение экономии 
топлива, снижение выбросов 
CO2 за счет применения систем 
доочистки отработавших газов: 
SCR и DPF (снижение сульфат-
ной золы).

Все идет к тому, что ма-
ловязкие масла также будут 
внедряться в область коммер-
ческого транспорта. И это не-
удивительно: учитывая большие 
пробеги грузовиков и их высо-
кие эксплуатационные расходы, 
экономия даже 1 % топлива су-
лит большую выгоду для вла-
дельца автопарка. В последние 
годы динамика рынка маловяз-
ких масел в России показывала 
рост. Если в 2013 году объ-
ем импорта масел класса 0W-
30 составлял 5174 тыс. тонн, 
то в 2104 году этот показатель 
увеличился до 5615. Однако 
прогноз на нынешний год по-
казывает снижение рынка. Дело 
в том, что основными потре-
бителями маловязких масел 
являются новые автомобили, 

Dexos 1 NG предъявляет бо-
лее жесткие требования, чем 
стандарт ILSAC GF-6, но будет 
распространяться на те же вяз-
кости — OW-16, 5W-16, 0W-20, 
5W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30. 
Новое поколение спецификации 
Dexos 1 будет включать в себя 
дополнительный тест для из-
мерения топливной экономич-
ности на стенде, оборудованном 
динамометром. Отличие в том, 
что стенд включает в себя все 
элементы трансмиссии и позво-
ляет симулировать различные 
режимы движения.

В конце 2016 года планиру-
ется ввести новую категорию 
PC-11 для тяжелых дизелей, 
используемых в коммерческих 
автомобилях. Данная категория 
заменит текущую CJ-4 и будет 
разделена на две подкатегории. 
Первая — PC-11А (лицензиро-
вана как СК-4) будет распро-
страняться на вязкости xW-30, 
xW-40 при условии обратной 
совместимости с предыдущими 
категориями API C*. Вторая — 
PC-11B (лицензирована как FA-4) 
включит в свой периметр только 
маловязкие масла (xW-30), имея 
ограниченную совместимость 
с предыдущими категориями. 
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ПРОДЛИМ
ТЕПЛО?
Большинство сходящих с конвейера дизельных микроавтобусов оснащаются догревателем. 
Это оборудование позволяет нормализовать температурный режим мотора в холодное время 
года. Но штатный догреватель работает только при запущенном двигателе, что существен-
но ограничивает его возможности. Впрочем, обеспечить пассажирский салон теплом можно 
и во время стоянки — для автомобилей, находящихся в эксплуатации, на рынке есть соответ-
ствующие решения.

1

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР СЕРВИС
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1. Штатный догреватель рабо-
тает только при запущенном 
двигателе, что существенно 
ограничивает его возможности.
2. Пульт Telestart T91 имеет 
всего две кнопки — запуск 
и остановка.
3. Можно произвести запуск 
отопителя Webasto с телефона, 
находясь при этом в любых 
географических координатах.

2

3

Чем дизельный двигатель 
отличается от бензи-
нового с точки зрения 

теплового баланса? КПД совре-
менного дизеля высок, однако 
избыточного тепла, отводимого 
системой охлаждения, не так 
уж и много. Дизель дольше 
прогревается, а при езде зимой 
по трассе, особенно при мороз-
ном встречном ветре, в салоне 
может быть прохладно, даже 
если штатная печка работает 
на максимуме.

Между тем, оставить авто-
владельца один на один с этой 
проблемой производитель 
не может — четкие требова-
ния касательно отопления, 
вентиляции и кондициониро-
вания воздуха в салоне зада-
ются Техническим регламен-
том «О безопасности колес-
ных транспортных средств». 
А в некоторых отраслях, на-
пример в системе пассажир-
ского транспорта или скорой 
медицинской помощи, климат 
в автомобиле должен соответ-
ствовать еще более жестким 
ведомственным нормам. В ре-
шении данной проблемы на по-
мощь дизельному двигателю 
приходит штатный догреватель: 
поддерживая рабочую темпера-
туру охлаждающей жидкости, 
он не только помогает быстрее 
создать в салоне автомобиля 
комфортные условия, но и сни-
жает износ силового агрегата, 
ускоряя выход на эксплуатаци-
онный режим.

Кстати, идея дополнитель-
ного прогрева охлаждающей 
жидкости не нова, и решения 
для этой задачи использова-
лись самые разные. Например, 
на дизельных автомобилях 
Toyota использовалось меха-
ническое устройство Viscous 
Heater, вырабатывающее тепло 
за счет трения дисков, собран-
ных в специальной фрикцион-

ной муфте. Впрочем, широкого 
распространения эта конструк-
ция так и не получила — меха-
нические потери на вращение 
деталей муфты оказались че-
ресчур высоки.

Современные автомобили 
оснащаются топливными до-
гревателями. Производство 
таких систем — сложный 
и наукоемкий бизнес, в кото-
ром сегодня работает сразу 
несколько компаний мирового 
масштаба. Но зачастую авто-
мобилисты любой жидкостный 
подогреватель называют словом 
«вебасто», которое происходит 
от названия немецкой компании 
Webasto AG — примерно так, как 
у нас называют ксероксом все 
копировальные аппараты, даже 
если они произведены не фир-
мой Xerox, а какой-то другой 
компанией. Собственно, поэто-
му мы и решили взять в пример 
именно эту марку.

Принцип работы топливного 
догревателя следующий. В ка-
меру сгорания, размещенную 
внутри теплообменника, нагне-
тается воздух. Туда же при по-
мощи дозирующего насоса по-
дается топливо. Внутри камеры 
сгорания находится устройство 
воспламенения (штифт нака-
ливания), которое запитыва-
ется от бортовой электросети. 
Топливо сгорает, антифриз, на-
ходящийся в теплообменнике, 
за счет циркуляции в системе 
охлаждения перекачивается 
в водяную рубашку двигателя, 
вместо него в теплообменник 
попадает холодная жидкость — 
так образуется замкнутый 
контур. Штатный догреватель 
полностью интегрирован с дви-
гателем. Он получает команды 
по цифровому каналу от блока 
управления двигателем, запу-
скается и отключается автома-
тически в зависимости от внеш-
ней температуры. Водитель 

в этом участия не принимает, 
о штатном срабатывании систе-
мы он может судить лишь по ха-
рактерному звуку и светлому 
выхлопу за передним колесом. 
Неудивительно, что все алго-
ритмы работы догревателя за-
кладываются производителем 
автомобиля. При этом далеко 
не последнее значение име-
ет экономичность. Например, 
5-киловаттный «котел» не ра-
ботает на полную мощность 

постоянно. Используется гиб-
кое варьирование производи-
тельности.

ВЫГОДНО ВСЕМ
Легкие коммерческие авто-

мобили с дизельным двигате-
лем — частые гости в техцентре 
Webasto. Причем приезжают 
не только автобусы, но и фур-
гоны. По словам водителей, со-
временный дизель при условии 
заправки качественным топли-
вом и исправном аккумуляторе 
стабильно запускается даже 
в сильный мороз, однако ха-
рактер его работы после запуска 
свидетельствует о повышенных 
нагрузках. В связи с этим возни-
кает потребность в расширении 
функциональных возможностей 
догревателя до полноценного 
автономного жидкостного ото-
пителя с функцией предпуско-
вого подогрева. Сложно ли 

СЕРВИС

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР СЕРВИС

1. В панель управления 
MultiControl встроен датчик 
температуры воздуха.
2–3.  Набор  для переобору-
дования включает ряд ком-
понентов из установочного 
комплекта полноценного 
подогревателя.
4. Производство автомо-
бильных систем отопле-
ния — сложный и наукоем-
кий бизнес.

выполнить эту работу? Нет, не-
сложно, в этом мы убедились, 
посетив монтажный участок 
ООО «Вебасто Рус».

В процессе доработки тре-
буется установка «железа» — 
жгута электропроводки, набора 
реле, шлангов, иногда электри-

ческой помпы. Плюс перепро-
граммирование блока управле-
ния. В зависимости от конкрет-
ной ситуации стоимость такого 
комплекта может варьироваться 
от 5 до 35 тыс. руб. Но апгрейд 
будет в любом случае дешевле, 
чем монтаж нового предпуско-

вого подогревателя, уверяют 
инженеры Webasto.

«Нередко клиенты задают 
вопрос: из чего складывается 
стоимость комплекта для пере-
оборудования? Стоит понимать, 
что приобретается не только 
набор необходимых комплекту-
ющих, речь идет о приобретении 
возможности предпускового по-
догрева двигателя, — говорит 
Денис Репин, технический ме-
неджер ООО «Вебасто Рус». — 
Без этого комплекта догрева-
тель не будет решением для 
холодного пуска, поэтому срав-
нивать его цену нужно со стои-
мостью нового предпускового 
подогревателя».

Самые востребованные ком-
плекты в техцентре Webasto — 
это наборы для переоборудо-
вания дизельных Fiat Ducato, 
Citroen Jumper и Peugeot 
Boxer. Все эти модели начиная 
с 2006 года штатно оснащаются 
догревателями (ранее Thermo 
Top Z. Даже если на машине 
установлен «котел» конкурента, 
мастера Webasto в большинстве 
случаев найдут соответствую-
щее решение и выполнят работу 
с гарантией. В этом нет никаких 
противоречий, поскольку речь 

идет о дооснащении самого 
автомобиля, а не о ремонте от-
дельного агрегата.

Стандартное время мон-
тажа комплекта на микро-
автобус составляет 2–3 часа. 
По сути, все работы произво-
дятся в присутствии водителя. 
В сравнении с установкой ново-
го отопителя, которое занимает 
от 8 до 11 часов, это тоже плюс. 
Предпусковые подогреватели 
Webasto не требуют обслужи-
вания в процессе эксплуатации. 
Единственная рекомендация, ко-
торую дает производитель, — 

1

2

3

4
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5. Действуя по принципу фена, 
без промежуточного тепло-
носителя, Air Top быстрее 
нагреет салон, потратив на это 
меньше энергии, чем жидкост-
ный подогреватель.
6. Современный предпусковой 
подогреватель Webasto Thermo 
Top Evo.

СЕРВИС

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ

5

6

БЕЗ ВОДЫ

В случае если перевозчику необходимо дооборудовать 
отопителем салон автобуса, эту задачу можно решить 
установкой воздушного отопителя Webasto Air Top, ра-
ботающего независимо от двигателя. Действуя по прин-
ципу фена, без промежуточного теплоносителя, Air Top 
быстрее нагреет салон, потратив на это меньше энергии, 
чем жидкостный подогреватель. Его использование по-
зволяет отказаться от обогрева на холостом ходу, а зна-
чит заметно снизить потребление топлива, а также из-
нос двигателя и потери, связанные с ремонтом и болез-
нями персонала. Согласно расчетам производителя, воз-
душный отопитель может окупиться всего за 1–2 сезона. 
В ассортименте серии Air Top модели с максимальной 
мощностью от 2 до 5,5 кВт. Имеются 
дизельные и бензиновые версии. 
Возможно объединение двух ото-
пителей Air Top Evo 40 или Evo 
55 (с использованием специаль-
ного кабельного жгута) в еди-
ную систему общей мощностью 
до 11 кВт.

запускать «котел» не реже 
одного раза в месяц, чтобы 
прокачать топливную систему 
и выдуть скопившуюся грязь.

Поскольку предпусковой по-
догреватель работает автоном-
но, он требует иных энергоза-
трат, чем штатный догреватель. 
Однако и здесь есть варианты. 
Например, потребление элек-
троэнергии существенно снизит-
ся, если отказаться от подклю-
чения к подогревателю штатно-
го вентилятора печки в кабине. 
Ну а тем, кому ускоренный 
прогрев салона принципиален, 
специалисты рекомендуют для 
полного восстановления заряда 
АКБ двигаться на автомобиле 
столько же времени, сколько 
работал автономный отопитель.

КЛИМАТ 
В ПРОГРАММЕ

Получив из догревателя 
полноценный автономный 
отопитель Webasto, перевоз-
чик может доукомплектовать 
его одним из трех органов 
управления. Монтируемое 
на приборную панель устрой-
ство MultiControl предназначено 
для управления жидкостными 
подогревателями и имеет уни-
версальный, понятный функци-

онал. Рабочая панель 
русифицирована, 
что значительно 
упрощает повсед-
невное пользова-
ние устройством. 
Панель оснащена 
управлением запуска 
отопителя и содержит 
функцию недельного 
программирования. В панель 
MultiControl встроен датчик 
температуры воздуха.

Установка панели Multi-
Control очень проста и не тре-
бует дополнительных отверстий 
в торпедо. Панель крепится 
в пределах зоны видимости 
водителя на прочную клеевую 
основу, а плоский и гибкий 
кабель подключения позволя-
ет с легкостью его зафикси-
ровать в любом положении. 
Дополнительным преимуще-
ством является совместимость 
с другими органами управления.

Cистема GSM-управления 
Webasto Thermo Call лишена 
такого недостатка как ограни-
ченный радиус действия. Где 
есть сотовая связь, там дей-
ствует и Thermo Call, то есть 
фактически можно произве-
сти запуск отопителя Webasto 
с телефона, находясь при этом 
в любых географических коор-

динатах — лишь бы там была 
возможность позвонить или 
оправить SMS. И конечно, воз-
можны различные сочетания 
органов управления, например, 
таймер и GSM. Таймер в этой 

связке пригодится для за-
пуска отопителя вне 

зоны действия сети 
в малонаселенных 
районах.

Михаил 
Ожерельев

Фото автора
и Webasto
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СОЗДАТЬ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГРУЗОВИК, НАДО СНАЧАЛА 
ЕГО СДЕЛАТЬ КАК-НИБУДЬ. ТОЛЬКО ПОТОМ, ПУТЕМ ПРОБ И ОШИБОК, ПРИ-
ЙТИ К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ. ЧТО, СОБСТВЕННО, И СДЕЛАЛИ 50 ЛЕТ НАЗАД 
НА МИНСКОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ЗАВОДЕ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО МАЗ

МИНСКАЯ 
МАГИСТРАЛЬ
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Н
а самом деле юбилей, конечно, условный, но тем 
не менее… 

1965 год. 16 марта с конвейера Минского ав-
тозавода начали сходить серийные грузовики МАЗ-500. 
Прогрессивная во всех отношениях машина имела ком-
поновку с кабиной над двигателем, оптимальное соотно-
шение полезной нагрузки к собственной массе грузовика, 
неплохую топливную экономичность за счет установки 
двигателя ЯМЗ-236 мощностью 180 л. с. При этом заводу 
отводится роль в производстве тяжелых дизельных грузо-
виков, способных работать на дорогах первой категории, 
допускающих осевую нагрузку 10 т, с возможностью 
буксировки прицепа. Это полностью соответствовало 
требованиям ГОСТ 9314-59 для грузовиков, попадающих 
в группу А с допустимой нагрузкой на одиночную ось 
до 10 тонн, на спаренную тележку — до 18 тонн.

Опустим то, с каким трудом пробивала себе дорогу 
на конвейер эта машина, об этом уже и так 
много было написано, заострим же вни-
мание на двух ключевых моментах, 
которые повлияли на дальней-
ший ход событий.

Первое. Это то, что 
занимавший в тот пе-
риод пост главного 
конструктора 
Михаил 

Степанович Высоцкий поставил целью каждые пять лет 
запускать в серию модернизированный автомобиль, 
каждые десять лет — новую модель. При этом его слова 
не расходились с делами. МАЗ-500 только встал на кон-
вейер, а заводчане уже начинали прикидывать, с чем они 
окажутся в ближайшем будущем. Для 
начала была намечена модерни-
зация выпускаемой модели 
по результатам от-
зывов эксплуа-
тацион-
ников. 
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оснащать мотором 
мощностью от 200 
до 240 л. с. Поскольку 
серийного агрегата 
такой мощности в до-
статочном количестве 
пока не было (240-силь-
ный ЯМЗ-238 толь-
ко-только осваивался 
производством, к то-
му же на него в достатке было и других претендентов), 
то грузовик отложили в долгий ящик. МАЗ-510 вполне 
можно считать прообразом модернизации второй вол-
ны — МАЗ-53352.

Только к 1973 году МАЗ-53352 обретает реальные 
черты. Грузовик оснащается мотором ЯМЗ-238Е мощ-
ностью 265–270 л. с., 8-ступенчатой КП и специально 
для него разработанным прицепом МАЗ-8378. Однако 
пройдет еще три года, прежде чем данный магистраль-
ный грузовик попадет на конвейер (февраль 1976 г.). 
А спустя год на грузовик поставят кабину от семейства 
МАЗ-5335. Впоследствии его сменит МАЗ-53361, ны-
не же эту нишу закрывает семейство МАЗ-5340.

МАЗ-516
Поскольку дальнейшее повышение грузоподъем-

ности предусматривало применение автомобилей с до-
бавлением осей, в типаж были включены трехосные 
машины. Однако на первом этапе с ними вновь воз-
никли трудности, в основном «подковерного характера». 
Оппоненты ссылались на то, что заводу новое направ-
ление не потянуть, что трехосники делает КрА3. Никто 
в расчет не брал, что внедорожный КрАЗ — это одно, 
магистральный грузовик — совершенно другое. 
Направление отстоять удалось, но раз-
вивалось оно с большими 
трудностями.

Так в портфеле завода уже в то время оказываются намет-
ки будущего МАЗ-500А.

Второе, быть может, самое главное обстоятельство. 
Главный конструктор понимает, что объемы перевозок 
постоянно возрастают, а с ними и потребность в подвиж-
ном составе, как следствие возникнет дополнительная 
необходимость в водителях. Однако экстенсивный ход 
развития событий его не устраивает. Решение проблемы 
он видит в создании грузовиков и автопоездов повышен-
ной грузоподъемности. Именно с их помощью можно обе-
спечить эффективность перевозок. Поэтому в стратегиче-
ском плане упор делается именно на них.

И вот уже к концу 1965 года был разработан не только 
перспективный типаж, но и созданы прототипы автопо-
ездов повышенной грузоподъемности. Помимо них име-
лись и поисковые модели.

Первый типаж включал в себя грузовик увеличенной 
грузоподъемности МАЗ-510 для работы с прицепом, двух-
осный седельный тягач МАЗ-504В, трехосный грузовик 
МАЗ-516 повышенной грузоподъемности с третьей под-
держивающей задней осью, также для работы с прице-
пом; трехосный грузовик МАЗ-514 для работы в составе 
автопоезда и трехосный седельный тягач МАЗ-515 для ра-
боты с полуприцепом. Теперь подробнее о самих моделях.

МАЗ-510
Это бортовой грузовик с увеличенной грузоподъемно-

стью для работы с прицепом МАЗ-5210А (5205А) на меж-
дугородных маршрутах. Надо заметить, что под этим 
индексом уже существовали опытные машины, в част-
ности самосвалы с упрощенной одноместной кабиной, 
которые, правда, так в серию и не пошли. МАЗ-510 часто 
путают с еще одним представителем многочисленной 
«мазовской» семьи — длиннобазной модификацией МАЗ-
500Г. Машины не столько отличались платформами, 
сколько имели разную весовую категорию. МАЗ-500Г 
(г/п 8 т) предназначался для перевозки длинномерных 
грузов или использования в качестве шасси под установ-
ку различных надстроек (по крайней мере, известна одна 
из его разновидностей — рефрижератор ЧАР-3-500Г). 
МАЗ-510 (г/п 9 т) отводилась работа в составе автопо-
езда на междугородных направлениях с полуприцепа-
ми, использующими подкатные тележки: двухосный 
МАЗ-5210А и трехосный МАЗ-5205А. В первом случае 
автопоезд был рассчитан на перевозку 24 т (9+15), 
во втором — 27 (9+18). При этом машину предполагалось 

равление отстоять удалось, но раз-
алось оно с большими 
дностями.
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1. МАЗ-510 с прицепом МАЗ-886 (1965).
2. МАЗ-53352 с прицепом МАЗ-8378 (1973). Именно в таком виде машина 
попала на конвейер.
3. МАЗ-53352 с прицепом МАЗ-8378 (1977).
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Первым шагом стало использование на «мазовских» 
грузовиках третьей поддерживающей оси с целью по-
вышения грузоподъемности. Именно таким грузовиком 
и стал МАЗ-516. В первоначальном варианте он был 
рассчитан на перевозку 15 т. В составе автопоезда 
грузоподъемность возрастала до 24 тонн за счет ис-
пользования прицепа МАЗ-886 (г/п 9 т). Для того чтобы 
выдержать необходимые эксплуатационные параме-
тры, машину также предполагалось оснащать мотором 
мощностью 200–240 л. с.

При этом коэффициент использования массы, 
то есть грузоподъемность в расчете на тонну собствен-
ной массы, у него составляла 1600 кг. Весьма достой-
ный показатель для советского автопрома того време-
ни. Третья поддерживающая ось позволяла лучше ис-
пользовать тяговое усилие, повысить грузоподъемность 
автомобиля и в то же время снизить осевую нагрузку, 
что было важно для сохранения дорог. Ось снабдили ги-
дравлическим механизмом подъема с пневматическим 
управлением из кабины. Поскольку грузоподъемность 
возросла, а следовательно и расход топлива, предус-
мотрели и дополнительный топливный бак. При этом 
решалась еще одна немаловажная задача — экономия 
топлива и шин при движении порожняком, за счет вы-
вешивания заднего моста.

Первые образцы были собраны уже в 1965 году. 
В январе же следующего года завод приступил к межве-
домственным испытаниям этого грузовика. Скорее все-
го, на испытания ушли машины с моторами ЯМЗ-236. 
Других-то не было, учитывая все происходящие вокруг 
коллизии.

Естественно, доводка грузовика потребовала не-
которого времени. Лишь только к концу 1968-го были 
устранены все замечания, и машины вновь прошли 
межведомственные испытания. 1969-й ознаменовался 

завершением приемочных испытаний и сборкой первой 
промышленной партии.

Поскольку мощности ЯМЗ-236 было явно маловато 
для работы с прицепом, то первые МАЗ-516 эксплуати-
ровались как «одиночки» сначала грузоподъемностью 
14 тонн, а затем 14,5. Спустя год появился МАЗ-516А, 
поскольку на конвейер встала модернизированная мо-
дель базового грузовика МАЗ-500А, а предсерийный 
МАЗ-516 уже тогда унифицировали с новой моделью. 
Оставалось дело за небольшим — водрузить новую 
кабину. Как видите, Высоцкий сдержал данное 
слово — через пять лет появилась модернизиро-
ванная модель.

240-сильный двигатель МАЗ-516 грузоподъемностью 
уже 16 тонн, как и возможность работать с прицепом, 
обрел только в июне 1973 года. Тогда была выпущена 
первая промышленная партия МАЗ-516Б. Последнюю 
модернизацию МАЗ-516 переживет в 1977-м, когда 
на него установят кабину МАЗ-5335.

Небольшой казус вышел с фото первого МАЗ-516. 
Скорее всего, по ошибке его выдавали за полноценный 
трехосник МАЗ-514 только по одной простой причи-
не — не была вывешена третья ось. Никто не обратил 
внимания на то, что первые МАЗ-516 имели уменьшен-
ные борта грузовой платформы, тогда как все МАЗ-
514 изначально оснащались полноценными бортовыми 
платформами.

На смену МАЗ-516Б впоследствии пришел МАЗ-
6301, сейчас же в заводской программе присутствует 
МАЗ-6310.

МАЗ-520
Но были и другие вариации на тему трехосника. К при-

меру, поисковая модель седельного тягача для работы 
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1–2. МАЗ-516 (1965) с опущенной и поднятой поддерживающей осью.
3. МАЗ-516А (1970).
4. МАЗ-516Б с прицепом МАЗ-886Б (1973). В таком виде была выпущена 
и первая промышленная партия.
5. МАЗ-516Б (1977).

ИСТОРИЯ
 ЮБИЛЕЙ
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ла машина именно с таким мотором. Да и с подвеской 
было не все так просто. Первоначально задняя тележка 
имела подвеску типа Timken/Hendrikson. Она оказа-
лась откровенно сырой.

На рубеже 1968–1969 гг. машину существенно пере-
работали. Прежде всего, перекомпоновали шасси. Если 
сначала расположение топливных баков, аккумулято-
ров и запасного колеса было сродни МАЗ-500, то на ма-
шинах новой серии их поменяли местами. Кстати, это 
в полной мере касается и хронологии создания МАЗ-
516. Впоследствии эта перекомпоновка будет проходить 
еще не раз.

К 1971 году сложилось окончательное решение 
по МАЗ-514. На машине уже однозначно стоял мотор 
ЯМЗ-238 мощностью 240 л. с., но его все равно не хва-
тало для полноценной работы в составе автопоезда. 
Грузоподъемность автопоезда пришлось понизить 
до 23 тонн (14+9). Из существенных отличий грузовика 
стоит отметить наличие 8-ступенчатой КП, проход-
ного среднего моста и балансирной подвески в задней 
тележке.

К моменту выпуска первой промышленной пар-
тии в 1974 году его все же удалось снабдить более 
мощным наддувным мотором ЯМЗ-238Е мощностью 
270 л. с. Скорее всего, чего не увидел этот грузовик, так 
это кабины МАЗ-5335. Завод вовсю уже жил семейством 
МАЗ-5336.

Спустя некоторое время в производственной про-
грамме появился МАЗ-6303, ныне ему на смену пришел 
МАЗ-6312.

МАЗ-515
По большому счету, все то же самое можно сказать 

и о магистральном седельном тягаче МАЗ-515, по-

с полуприцепом (МАЗ-5205) полной массой до 25 тонн 
с двумя передними управляемыми осями. Надо отдать 
должное, это было модное в те годы течение по созданию 
грузовиков с двумя управляемыми передними осями. 
Не обошло оно стороной и МАЗ. Данный седельный тя-
гач, по признанию самих разработчиков, копировали 
с Mercedes-Benz LP333 и ему подобных.

Целью создания МАЗ-520 было увеличение грузоподъ-
емности автопоезда без увеличения нагрузки на стан-
дартную серийную переднюю ось. Однако при допусти-
мой осевой нагрузке 10 тонн существенно увеличить 
нагрузку на седло не удалось, в то время как конструкция 
существенно усложнялась по сравнению с более простым, 
но и менее грузоподъемным МАЗ-504. Были и другие не-
гативные моменты, касающиеся развесовки и управляе-
мости.

После ряда испытаний заводчане отказались от дан-
ного решения как бесперспективного и были правы, по-
скольку это течение в Западной Европе быстро сошло 
на нет, во всяком случае, в том его виде, в каком оно было 
на тот момент.

МАЗ-516 и МАЗ-520 были лишь первыми ступеньками 
на пути к полноценным трехосным грузовикам большой 
грузоподъемности. К концу все того же 1965-го они также 
были созданы: автомобиль с бортовой платформой и се-
дельный тягач.

Трехосная схема с двумя ведущими мостами в задней 
тележке как нельзя лучше подходила для российской 
действительности с ее отвратными дорогами и низкой 
разветвленностью, что в ходе проводимых испытаний 
только убеждало разработчиков в правильности вы-
бранного пути.

МАЗ-514
Бортовой магистральный тягач МАЗ-514 для работы 

с прицепом МАЗ-5205А представлял собой трехосный 
грузовик с приводом на оба моста тележки. В составе 
автопоезда он мог перевозить до 32 т (14+18) при пол-
ной массе 48,7 т. Причем средний мост был проходным. 
Первоначально предполагалось, что автопоезд будет 
оснащаться моторами мощностью 240–270 л. с. Однако 
ярославские моторостроители запаздывали с полно-

ценным освоением ЯМЗ-238, 
а 236-й был совершенно неэф-
фективен для данного автопо-
езда.

Но, похоже, в январе 
1966 года на испытания уш-
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ЮБИЛЕЙ

50 ЛЕТ МАГИСТРАЛЬНЫМ МАЗАМ

6. МАЗ-514 с прицепом МАЗ-886 (1965).
7. МАЗ-514 после перекомпоновки шасси (1969).
8. МАЗ-514 (1973). Таким его увидели перевозчики после запуска в серию.
9. Один из вариантов МАЗ-514 с полуприцепом МАЗ-5205А на подкатной 
тележке (1974).
10. МАЗ-520 в ходе дорожных испытаний (1965).
11. МАЗ-520 с опытным полуприцепом МАЗ-5205 (1965).
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Первоначальным типажом такая машина бы-
ла предусмотрена — МАЗ-504В с полуприцепом 
МАЗ-5205 грузоподъемностью 18 тонн. Его предпо-
лагалось оснащать мотором ЯМЗ-238А мощностью 
215 л. с. Однако неизвестно, был ли собран такой 
автомобиль в 1965 году.

Лишь в 1969 году этот индекс снова всплыл в за-
водской документации. Грузоподъемность автопоезда 
подняли до 20 тонн, попутно установив более мощный 
мотор — ЯМЗ-238 (240 л. с.). Около трех лет продли-

лись разного рода испытания, и только в конце 1972 года 
автопоезд встал на конвейер. Была выпущена первая 
промышленная партия. Однако на международных на-
правлениях ему работать было не суждено — не хватало 
ни мощности, ни грузоподъемности. Все ограничилось 
междугородными перевозками.

В 1977 году тягач модернизировали, заодно устано-
вив кабину от семейства МАЗ-5335. В этот же период 
была попытка улучшить характеристики тягача раз-
работкой МАЗ-5428. Преемник имел более высокую 
мощность за счет установки наддувного мотора ЯМЗ-
238П мощностью 280 л. с. и 8-ступенчатой коробки 
передач. Была увеличена и нагрузка на седельно-сцеп-
ное устройство. Полная масса автопоезда возросла 
до 33 тонн. Но это не спасло положение дел. Машина 
так и осталась опытной.

К тому же на заводе полным ходом шли работы над но-
вым семейством МАЗ-5336. Уже через год появился 
трехосный магистральник нового поколения МАЗ-6422. 
На подходе была и двухосная модель МАЗ-5432, она-
то фактически и сгубила МАЗ-5428. Кстати, эту ветвь 
вполне можно назвать родословной нынешних маги-
стральных тягачей МАЗ в лице модели МАЗ-5440.

Самое время подвести итог. Главный конструктор 
МАЗа Михаил Степанович Высоцкий практически сдер-
жал свое слово, естественно, с поправкой на случив-
шуюся стагнацию в советской экономике. Он со своим 
коллективом 50 лет назад создал на МАЗе магистраль-
ное направление и ровно через 5 лет после постановки 
на производство МАЗ-500 осуществил его модернизацию 
(МАЗ-500А). И хотя в 1975-м мы не увидели новой модели 
(некоторые из прототипов семейства МАЗ-5336 датиро-
ваны 1973 г.), в 1977-м на конвейер встала переходная 
модель МАЗ-5335, а действительно новая машина в лице 
МАЗ-6422 в 1978 году начала свой разбег.

А уже далее начала работать школа. Благодаря ей по-
явилась «Перестройка» и ряд других прототипов. Начиная 

с МАЗ-500, минчане 
создали три поколения 
кабин, пусть и не миро-
вого уровня, но вполне 
приличных, и это до-
стойно уважения. 

скольку весь цикл испытаний он проходили вместе 
с МАЗ-514.

Автопоезд был рассчитан на перевозку 30 тонн 
при собственной массе 46,7 т. Первоначально для него 
предполагалось использовать трехосный полуприцеп 
2,5-ПП, но на испытания машина отправилась с прото-
типом полуприцепа МАЗ-941. Мотор для данного тягача 
закладывался на уровне 320 л. с. Но одно дело заклады-
вать параметры, другое — иметь в наличии необходи-
мые агрегаты. Скорее всего, только в начале 1970-х ма-
шина приобрела реальные очертания, впрочем, так же, 
как и МАЗ-514.

К моменту выпуска первой промышленной пар-
тии, уже под индексом МАЗ-515Б, его снабдили над-
дувным мотором ЯМЗ-238Н мощностью 300 л. с. Это 
было несколько меньше, чем закладывалось первона-
чально. Потому грузоподъемность автопоезда снизили 
до 25 тонн.

Несмотря на то, что машина стала выпускаться се-
рийно, продолжались работы по компоновочным реше-
ниям (топливные баки, аккумуляторные батареи, вынос-
ной воздушный фильтр, ресиверы). Пробовали играть 
с установкой новомодной светотехники, оснащением 
кондиционером и т. п. В 1974 году на выставке, по-
священной 60-летию отечественного автопрома, был 
показан тягач с кабиной от МАЗ-5335. И это за три 
года до постановки семейства МАЗ-5335 на конвейер!

Кстати, дальнобойным «пятисотым» значительно 
усовершенствовали и интерьер кабины. Новая панель 
приборов, подрессоренные, с регулировкой по высоте 
сиденья; мягкая обивка с термошумоизоляцией, про-
тивосолнечные козырьки, обеденный столик, шторы 
на окнах, спальные места с индивидуальными приборами 
освещения, отопитель, поручни — все было призвано обе-
спечить комфортные условия в длительных поездках.

С переходом на новое семейство МАЗ-5336 на кон-
вейер впоследствии встал МАЗ-6422, ныне его сменил 
МАЗ-6430.

МАЗ-504В
Пока дорожная сеть, точнее, ее качество, оставляли 

желать лучшего, объективно трехосные машины были 
предпочтительнее. Но с улучшением обстановки, а также 
выходом на международные перевозки возникала потреб-
ность в двухосных магистральных тягачах.

ИСТОРИЯ
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1. МАЗ-515 с опытным полуприцепом МАЗ-941 (1965).
2. МАЗ-515Б с полуприцепом МАЗ-941 (1973). В таком виде машина и по-
пала к перевозчикам.
3. Один из вариантов МАЗ-515Б (1973).
4. «Выставочный» МАЗ-515Б с полуприцепом МАЗ-941 (1974).
5. МАЗ-504В с полуприцепом МАЗ-5205А (1970).
6. МАЗ-504В с полуприцепом МАЗ-9397 (1977).
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