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СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ПОДАРОЧКИ!..

КОММЕНТАРИЙ

У ЧИНОВНИКОВ И СОСЕДЕЙ СТАЛО ДОБРОЙ 
ТРАДИЦИЕЙ В АККУРАТ ПОД НОВЫЙ ГОД 
ПРЕПОДНОСИТЬ НАМ НОВОГОДНИЕ СЮР-
ПРИЗЫ. НЕ СТАНЕТ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ГРЯ-
ДУЩИЙ 2017 ГОД.

Пограничные перипетии. 
Минтранс России активно 
прорабатывает вопрос об от-

крытии паромной линии для пере-
броски грузовиков в обход Польши. 
Это позволит отказаться от транзит-
ных перевозок через Польшу в связи 
с непредсказуемой политикой поль-
ских коллег в отношении обмена 
разрешениями, не позволяющей 
российским перевозчикам работать 
в нормальном режиме. Напомним, 
война с квотами на разрешения 
не утихает уже на протяжении не-
скольких последних лет.

Есть и еще один интересный «по-
дарочек». Минтранс РФ прорабаты-
вает вопрос о введении платы с пе-
ревозчиков за пересечение границы. 
Собранные средства предлагается 
направить на ремонт и обустройство 
пунктов досмотра. Транспортный 
бизнес пока не понял, почему с него 
хотят брать на развитие инфраструк-
туры, находящейся на балансе госу-
дарства, и готовится к очередному 
повышению издержек. Инициатива 
Минтранса пока не оформлена в за-
конопроект и проходит стадию со-
гласований, однако уже вызвала ре-
зонанс. По сложившейся традиции, 
коль у нас что-то задумали наверху, 
то внедрят обязательно. В общем, 
не мытьем, так катаньем…

Кстати, сначала сообщалось, 
что плату за пересечение границы 
хотят брать со всех автомобилей, 
пересекающих границу. Однако 

позже Минтранс остановился только 
на коммерческом транспорте.

Вновь о себе напомнил «Платон». 
Если ранее лишь вскользь обсуж-
далась возможность расширения 
взимания платы за проезд по фе-
деральным трассам начиная уже 
с грузовиков полной массой свыше 
3,5 тонны, то теперь, по всей вероят-
ности, так тому и быть.

Похоже, недополученные сред-
ства из-за введения моратория 
на первоначальный тариф хотят до-
получить именно таким способом. 
Предполагалось, что в 2016 году 
с использованием автоматизирован-
ной системы федеральный бюджет 
получит 20 млрд руб. дополнитель-
ных доходов, но на практике за год 
работы, включая конец 2015 года, 
«Платон» заработал для бюджета 
лишь 16,7 млрд. Теперь же поэтап-
ный возврат к изначальному тарифу 
(3,06 руб./км) необходим для реали-
зации запланированной программы 
развития дорожной сети.

Поскольку такой шаг может при-
вести к снижению объемов грузопе-
ревозок большегрузами и перерас-
пределению транспортных потоков 
в пользу малотоннажных грузовиков, 
то и появилась идея распространить 
взимание платы с коммерческого 
транспорта полной массой свыше 
3,5 тонны.

С наступающим Новым годом,  до-
рогие друзья! Единственный случай, 
когда желаю, чтобы это не сбылось. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

ДЕСЯТИТЫСЯЧНЫЙ
В Набережных Челнах на площадке совмест-

ного предприятия «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» со-
бран юбилейный, 10-тысячный Mercedes-Benz. 
По этому случаю в технопарке «КИП Мастер», 
на территории которого расположено произ-
водство немецких грузовиков, состоялось тор-
жественное мероприятие с участием исполни-
тельного директора «КАМАЗа» Юрия Герасимова 
и генерального директора «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС» Хайко Шульце. Юбилейным стал седельный 
тягач Mercedes-Benz Actros 1844, символический 
ключ от которого был вручен представителям 
транспортной компании «Лидер Транс».

Напомним, официальное открытие производ-
ственной линии совместного предпри-
ятия в Набережных Челнах состо-
ялось в марте 2011 года. Сегодня 
здесь собираются модели 
Mercedes-Benz Actros, 
Axor и Atego 
как в стан-

дартных, так и индивидуальных комплектациях, 
а также Unimog. Производственные мощности 
рассчитаны на выпуск 3000 автомобилей Fuso 
при односменном режиме работы и до 6000 авто-
мобилей Mercedes-Benz — при трехсменном. 
Общая площадь составляет 33 тыс. м2, включая 
склад (9 тыс. м2), производство (22 тыс. м2), офис-
ные помещения и учебный центр (1,5 тыс. м2). 
Количество сотрудников — 140 человек. 
Неизменное немецкое качество, обеспечиваемое 
высоким уровнем технологий и профессионализ-

ма сотрудников, 
подтверждает 
сертификация 
производ-
ства по ISO 
9001/16949.

■ По данным аналитического 
агентства «Автостат», в октябре 
2016 года объем рынка новых 
легких коммерческих автомоби-
лей (LCV) в России составил 
8,8 тыс. ед., что на 3,8 % больше, 
чем годом ранее. Таким образом, 
после пяти месяцев падения 
он снова демонстрирует рост.
Лидером рынка LCV традиционно 
является российская марка ГАЗ, 
на долю которой в прошлом ме-
сяце пришлось более 45 % от об-
щего объема. В количественном 
выражении это соответствует при-
мерно 4,1 тыс. шт. — на 7 % 
больше, чем год назад. На втором 
месте располагается другой отече-
ственный производитель — УАЗ, 
показатель которого превысил 
1,6 тыс. автомобилей (+1,8 %). 
Замыкает тройку лидеров россий-
ская Lada (1,1 тыс. шт.; +64,2 %).
В первую пятерку также попадают 
немецкий Mercedes-Benz (582 шт.; 
–38,2 %) и американский Ford 
(500 шт., +61,8 %).
По итогам 10 месяцев 2016 года 
рынок новых LCV в России со-
ставил 71,1 тыс. шт. — на 6,1 % 
ниже, чем за тот же период 
2015 года. В десятке марок-лиде-
ров половина из них показывают 
положительную динамику .

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», в ок-
тябре 2016 года объем рынка 
новых грузовых автомобилей 
в России составил почти 5 тыс. 
ед., что на 4,8 % больше, чем го-
дом ранее. Таким образом, он по-
казывает рост уже седьмой месяц 
подряд.
Лидером рынка грузовиков по-
прежнему остается российский 
производитель КАМАЗ, на долю 
которого в октябре пришлось 
более 35 % от общего объема. 
В количественном выражении 
это соответствует 1,8 тыс. шт. — 
на 3,8 % больше, чем год назад. 
На втором месте располагается 
другой отечественный бренд — 
ГАЗ, показатель которого со-
ставил 533 автомобиля (–10,3 %). 
Замыкает первую тройку швед-
ская марка Scania (319 шт.; 
+43 %). В пятерку лидеров также 
попали японский Isuzu (291 шт.; 
+3,6 %) и белорусский МАЗ 
(284 шт.; -22,2 %).
Стоит отметить, что семь брендов 
из десяти по итогам прошлого 
месяца показали положительную 
динамику. Самая высокая — 
у Volvo Trucks (+248,1 %) . 
По итогам 10 месяцев 2016 года 
рынок новых грузовых автомоби-
лей в России составил 40,9 тыс. 
шт. — на 0,8 % ниже, чем за тот же 
период прошлого года. 

РОССИЙСКОМУ РЫНКУ
Компания JCB выпустила высокопроизводительный гусе-

ничный экскаватор JS305LC, способный работать в условиях 
чрезвычайно жаркого или холодного климата. 32-тонная машина 
предназначена для использования в России и странах СНГ, а также 
в Африке, на Ближнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии.

Новый экскаватор комплектуется 6-цилиндровым 7-литровым 
двигателем Dieselmax 672 производства JCB. Его долговечность 
и надежность гарантирует механический топливный насос высоко-
го давления, который наряду с неизменяемой геометрией турбо-
компрессора и нерегулируемым вентилятором охлаждения обе-
спечивают мощность 221 л. с. Двигатель JS305LC также оснащен 
системой очистки воздуха последнего поколения со встроенным 
двухступенчатым фильтром предварительной очистки в стандарт-
ной комплектации.

Машина оборудована сдвоенным регулируемым гидравличе-
ским насосом, позволяющим добиться максимальной производи-
тельности в любых условиях эксплуатации. Операторы могут вы-
брать либо режим работы Eco, обеспечивающий оптимальный ба-
ланс производительности и эффективности машины, либо режим 
Power для достижения высокой производительности при выпол-
нении различных видов земляных работ, в том числе объемных. 
Помимо этого, может быть задействован режим Power+, который 
для обеспечения максималь-
ной производительности 
оптимизирует скорость 
двигателя и полез-
ную мощность 
гидросистем.

HYUNDAI МОСВОДОКАНАЛУ
В Москве, на территории «АТП-

Рус» — официального дилера «Хендэ Мотор 
Коммерческие Автомобили Рус», состоялась пере-
дача 16 автомобилей Hyundai HD78, специально 
переоборудованных под нужды столичной комму-
нальной службы «Мосводоканал», в автомастер-
ские и «обходчики».

Автомастерские на базе Hyundai HD78 типа 
МАВР-48434А, специально произведенные для 
АО «Мосводоканал», будут задействованы для 
осуществления аварийно-технических работ в жи-
лищном и коммунальном хозяйстве, канализаци-
онных и водопроводных сетях. Все автомобили 
имеют сертификат соответствия техническому 
регламенту РФ. На всю переданную технику рас-
пространяется гарантия производителя и осущест-
вляется сервисное, гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание.

В ближайших планах дилера — передача 
второй партии автомобилей, также специально 
переоборудованных для АО «Мосводоканал». 
По словам генерального директора «Хендэ 
Мотор Коммерческие Автомобили Рус» Алексея 
Храмцовского: «Сделки подобного масштаба, без-
условно, положительно влияют на имидж марки 
Hyundai на российском рынке и свидетельствуют 
об укреплении ее позиций в текущих экономиче-
ских условиях».
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

OTOMOTIV 2016

Международная выставка поставок автомобильных комплектующих, аксессуа-

ров и сервисного оборудования.

1–4 декабря 2016 г., CNR EXPO Fair Center, Стамбул, Турция.

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

BOLOGNA MOTOR SHOW 2016

Международная выставка легковых автомобилей и легкого коммерческого 

транспорта.
2–11 декабря 2016 г., Болонья, Италия.

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

NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW 2017

Международный автосалон.
14–22 января 2017 г., COBO Convention Center, Детройт, США.

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

EUROPEAN MOTOR SHOW BRUSSELS 2017

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

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

TRANSPOTEC 2017

Международная выставка легкого и тяжелого коммерческого транспорта.
22–25 февраля 2017 г., Verona Fiere District, Италия.

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

GENEVA MOTOR SHOW 2017

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

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

AUTOMECHANIKA ST. PETERSBURG 2017

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

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

МИР АВТОМОБИЛЯ 2017

Международная юбилейная автомобильная выставка, посвященная 120-летию 

создания первого российского автомобиля.
6–9 апреля 2017 г., Петербургский спортивно-концертный комплекс, Санкт-Петербург.

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

NEW YORK INTERNATIONAL AUTO SHOW 2017

Международная автомобильная выставка.
11–23 апреля 2017 г., Jacob Javits Convention Centre, Нью-Йорк, США.

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

TRANSRUSSIA / TRANSLOGISTICA 2017

22-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий.
18–20 апреля 2017 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

MAN — ДОРОГАМ 
УДМУРТИИ

Компания «Коммерческий транспорт Удмуртии» произвела 
отгрузку 10 автопоездов в составе седельных тягачей MAN TGS 
19.400 4x2 BLS-WW и полуприцепов-рефрижераторов. Грузовики 
пополнили парк коммерческого транспорта компании «КОМОС-
Логистика», входящей в состав агропромышленного холдинга 
«Комос Групп».

Современный магистральный седельный тягач MAN TGS осна-
щен кондиционером, автономным отопителем кабины, системой 
индикации осевых нагрузок на тягаче и полуприцепе, а также ин-
формационно-развлекательной системой с 5-дюймовым дисплеем. 
Автомобили оборудованы также различными электронными систе-
мами, позволяющими водителю комфортно и безопасно управлять 
автопоездом при полной загрузке.

Все седельные тягачи MAN оборудованы системами телеме-
трии, позволяющими отслеживать местоположение транспортных 
средств, а также отображают температурные режимы в фургонах-
рефрижераторах при работе холодильных установок во время пере-
возки продуктов питания.

ВЕЗДЕХОДНОЕ ШАССИ
Согласно плану ОКР на текущий год, «АвтоКрАЗ» разработал и изготовил 

новое шасси повышенной проходимости КрАЗ-5401НЕ (4х4) грузоподъемностью 
9 т. Шасси предназначено под монтаж различных специзделий, в данном случае — 
под установку оборудования для тушения пожаров.

Оригинальность конструкции этого шасси заключается в том, что впервые 
в ПАО «АвтоКрАЗ» на двухосном полноприводном вездеходе применена компо-
новка «кабина над двигателем». Автомобиль оборудован двухрядной 4-дверной 
кабиной. Широкопрофильные шины с централизованной системой подкачки по-
зволяют эксплуатировать специзделие, установленное на этом шасси, не только 
на дорогах с различным покрытием, но и в условиях полного бездорожья. К то-
му же оснащение автомобиля двумя топливными баками по 165 л, обеспечиваю-
щими пробег на расстояние до 600 км, позволяет совершать оперативную доставку 
экипажа и оборудования к месту проведения спасательных или аварийных работ. 
Автомобиль способен развивать скорость более 90 км/ч.

Кабина шасси КрАЗ-5401НЕ обладает высокой эргономикой рабочего места во-
дителя благодаря комфортабельному сиденью на пневмоподвеске, регулируемой 
по углу и высоте рулевой колонке, функциональной панели приборов. К тому же 
кабина имеет низкую посадку, что позволяет применять широкую гамму спецнад-
строек.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

■ На прессово-рамном заводе 
ПАО «КАМАЗ» сварили 5-тысяч-
ный каркас кабины для нового 
модельного ряда автомобилей 
КАМАЗ.
Выпуск новых кабин для перспек-
тивных автомобилей стал очеред-
ным успешным шагом на пути 
глобальной модернизации произ-
водства «КАМАЗа». Приказ об от-
крытии проекта «Кабина» был 
подписан в марте 2013 года, а уже 
в декабре линия сварки новых 
кабин была введена в эксплуата-
цию. На первом этапе, который 
подразумевал крупноузловую 
сварку, были проведены работы 
по модернизации окрасочной ли-
нии Du

..
rr. Также были организова-

ны новые логистические зоны, 
построены разгрузочные рампы 
для приемки контейнеров с ком-
плектующими. 
Результатом реализации второго 
этапа проекта стал запуск свароч-
ной линии мелкоузловой сварки, 
который состоялся 5 августа 
2015 г. Кроме того, на ПРЗ был 
запущен мощный измерительный 
комп лекс — лаборатория Zeiss, 
предназначенная для проверки 
собираемых узлов, в том числе 
кабин, а также введен в эксплуата-
цию высотный стеллажный склад 
для хранения комплектующих из-
делий каркаса новой кабины.

■ Ярославский моторный завод 
(ЯМЗ) «Автодизель» приступил 
к серийному производству газо-
вых двигателей ЯМЗ-530 эколо-
гического стандарта Евро-5. Это 
самая современная отечественная 
разработка газового двигателя 
для грузовой, пассажирской, 
сельско хозяйственной и строи-
тельно-дорожной техники. Запуск 
проекта приурочен к 100-летию 
ЯМЗ, одного из крупнейших рос-
сийских производителей двигате-
лей. Применение техники, работа-
ющей на метане, позволяет обе-
спечить уровень эксплуатацион-
ных затрат на 40–50 % ниже 
по сравнению с дизелем и бензи-
ном и снизить уровень выбросов 
угарного газа в 5–6 раз.
В средних рядных 4- и 6-цилин-
дровых двигателях ЯМЗ-530 CNG 
мощностью от 150 до 312 л. с.
стандарта Евро-5 с потенциалом 
обеспечения Евро-6 применены 
передовые конструктивные реше-
ния по компоновке, управлению, 
работе основных систем, обе-
спечивающих их надежность 
и экономичность. Моторы ЯМЗ- 
530 CNG могут применяться на са-
мой разнообразной грузовой, 
пассажирской, строительно-
дорож ной и сельскохозяйствен-
ной технике.  

43 ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСА
«Группа ГАЗ» поставила 38 микроавтобусов 

«ГАЗель БИЗНЕС» и 5 автобусов ПАЗ мини-
стерству образования Нижегородской области. 
Обновление и расширение парка школьных авто-
бусов региона позволит обеспечить безопасный 
и комфортный трансфер детей, проживающих 
в сельской местности, до общеобразовательных 
школ и возвращение их домой после учебы.

Все школьные автобусы соответствуют спе-
циальным техническим требованиям ГОСТ Р 
51160-98. Сиденья оборудованы специальными 
ремнями безопасности. Автобусы укомплектова-
ны стеллажами для ранцев, дополнительной вы-
двигающейся ступенькой, кнопками экстренной 
связи с водителем, наружной и внутренней гром-
коговорящими установками, встро-
енным ограничителем скорости 
до 60 км/ч, устройствами 

контроля за дверями (машина не тронется при от-
крытых дверях), электроподогревом зеркал задне-
го обзора и устройством подачи звукового сигнала 
при движении задним ходом.

Микроавтобус «ГАЗель БИЗНЕС» имеет 11 по-
садочных мест: 10 для детей и 1 для взрослого со-
провождающего. Дополнительная теплошумоизо-
ляция и отопитель обеспечивают комфортабель-
ную температуру в салоне в холодное время года. 
Школьный автобус ПАЗ имеет 22 посадочных ме-
ста: 20 детских и 2 взрослых, укомплектован циф-
ровым тахографом и абонентским терминалом, 
оборудованием ГЛОНАСС. Гарантия на школьные 
автобусы, поставляемые в рамках федеральной 
программы, расширена
с 2 до 3 лет.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Самый крупный в своем классе фронтальный погрузчик John 

Deere 844K-II, оснащенный специально изготовленным 8 м3 уголь-
ным ковшом, пополнил парк техники компании «СИБ-Транзит» 
(Новокузнецк). Ожидается, что новые машины помогут расширить 
производственную деятельность предприятия, оптимизировать 
процессы погрузки и сортировки, а также работы в комплексе глу-
бокой разработки угольных пластов.

«СИБ-Транзит» — компания с богатейшим опытом сотрудниче-
ства и эксплуатации горнотранспортной техники ведущих мировых 
брендов. В настоящее время у них успешно работают несколько 
грейдеров John Deere 872G, фронтальные погрузчики 744К и экс-
каватор-погрузчик 710К.

Фронтальный погрузчик John Deere 844K отвечает требованиям 
самых взыскательных пользователей. Машина оснащена усилен-
ными мостами, автоматической системой контроля проскальзыва-
ния передних колес, снижающей их износ, а также эффективной 
системой охлаждения Quad-Cool с реверсивным гидровентилято-
ром, что позволяет ей стать надежным помощником при выполне-
нии самых сложных работ.

НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ
Компания Scania продолжает развивать 

направление техники на газомоторном то-
пливе. Официальный дилерский центр Scania 
в Кемеровской обл. ООО «Север-Скан АВТО» пе-
редал тягач Scania G340 4x2 на сжатом природ-
ном газе (CNG) компании ООО «Сиб-Транзит» 
в Новокузнецке.

Седельный тягач Scania G340LA4x2MNA бу-
дет перевозить сыпучие грузы на плече в 40 км 
от с. Недорезово до шлакового отвала Запсиб. 
Седельный тягач работает на компримиро-
ванном (сжатом) природном газе — метане. 
Газовый двигатель объемом 9,3 л отличается 
низким расходом топлива и высоким крутящим 
моментом с низких оборотов. В составе с газо-
вым тягачом клиенту был поставлен самосваль-
ный полуприцеп Grunwald объемом 22 м3.

Генеральный директор ООО «Сиб-Транзит» 
Андрей Викторович Дробин: «Наш выбор вновь 
пал на технику Scania, ведь в регионе это един-
ственная компания по поставке коммерческой 
техники, которая идет в ногу со временем, пред-
лагая прогрессивные решения для бизнеса».
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■ Автомобильные грузоперевоз-
ки из России в Европу, в частно-
сти в Германию, осуществляются, 
в том числе, с помощью паром-
ных линий. Министерство транс-
порта РФ прорабатывает вопрос 
кратного увеличения объемов 
таких перевозок. Это позволит 
отказаться от транзитных пере-
возок через Польшу в связи с не-
стабильной политикой польских 
коллег по обмену разрешениями, 
не позволяющей российским пе-
ре возчикам комфортно работать.
В рамках III ежегодной конферен-
ции «Транспортная инфраструк-
тура Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области» заместитель 
Министра транспорта РФ Николай 
Асаул провел рабочую встречу 
с руководством крупного постав-
щика транспортных услуг по пере-
возке грузов паромами по раз-
личным направлениям — компа-
нией DFDS. На встрече разрабаты-
вался проект меморандума, 
по которому российские перевоз-
чики смогут доставлять товары 
в обход Польши, исключая вре-
менные потери на дорогу по суше 
и необходимость получения тран-
зитных разрешений. 
В настоящее время стороны рас-
сматривают варианты морских 
торговых портов , а также паромы 
для таких перевозок.

■ Исполнился год с момента за-
пуска системы «Платон» на феде-
ральных автомобильных дорогах 
страны. Главным результатом 
ее работы стало предоставление 
регионам России 22,9 млрд руб. 
на ремонт дорог, а также строи-
тельство и ремонт мостов и путе-
проводов.
Первые собранные системой 
«Платон» средства в размере 
10,85 млрд руб. в мае были вы-
делены из госбюджета на ремонт 
дорог, которые находились в кри-
тическом состоянии на 1 января 
2016 года. По итогам дорожного 
сезона удалось отремонтировать 
более 1000 км самых проблемных 
дорог в регионах. Ре монт ные ра-
боты полностью завершены 
в 40 городах и субъектах РФ.
Кроме того, еще 12,1 млрд руб. 
(с учетом прогнозных поступле-
ний в бюджет) в этом году уже 
были направлены в 19 субъектов 
на строительство, реконструкцию 
и ремонт 31 искусственного соо-
ружения (мостов и путепроводов), 
первый из которых — Затон ский 
мост в Уфе был открыт уже в ок-
тябре 2016 года. В 2017 году будут 
построены еще четыре мостовых 
перехода в Нижегородской 
и Ростовской областях, а также 
Республике Алтай и Карелии. 

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

На протяжении 2016 года компания 
Renault Trucks принимает активное участие 
в мероприятиях, организованных в честь 
Мариуса Берлие, а также всех людей, которые 
способствовали популяризации известной 
французской марки грузовиков в Венисье 
и Сен-Присте, расположенных недалеко 
от Лиона. По сей день на заводе в Лионе, ко-
торый считается колыбелью марки Renault 
Trucks, специалисты компании продолжают 
разрабатывать и производить транспортные 
средства будущего.

Сегодня предприятие в Лионе является 
сердцем компании Renault Trucks и ключевым 
элементом промышленной и конструкторской 
составляющей Volvo Group, в которую марка 
Renault Trucks входит с 2001 года. На этом 
предприятии общей площадью 180 га работает 
более 4000 человек. В состав предприятия вхо-
дят завод по сборке двигателей, завод по сборке 
мостов, цех штамповки и логистический центр 
запасных частей. Помимо штаб-квартиры 
и отдела общего управления компании Renault 
Trucks, на территории предприятия в Лионе 
находится множество вспомогательных отде-

лов, в том 
числе исследо-
вательский центр, в котором 
работает 1300 сотрудников. В из задачи 
входит разработка грузовых автомобилей сред-
ней грузоподъемности и двигателей для них, 
а также транспортных решений для городов. 
В дизайнерской студии работает интернацио-
нальная команда специалистов. И внешний об-
лик грузовиков нового модельного ряда Renault 
Trucks, представленного в 2013 году, — это 
именно ее заслуга. Стоит отметить, что флаг-
манская модель Renault Trucks T получила пре-
мию Truck of the Year 2015.

ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДА
Заводская спецификация для холодного 

климата, разработанная для гусеничных экска-
ваторов Hitachi моделей ZX200/240/280/330-5G, 
позволяет технике работать в температурном 
диапазоне от –40 до + 40 °С.

Отопитель охлаждающей жидкости рас-
полагается в свободном пространстве за ка-
биной, а таймер — в кабине экскаватора для 
удобства оператора. Кроме того, в машинах 
этой спецификации предусмотрены несколько 
специальных позиций оборудования. Число 
фонарей на кабине увеличено до четырех, 
появились фонари на стреле и сзади кабины, 
что важно в условиях сокращенного светового 
дня. На машину устанавливаются сиденье опе-
ратора с подогревом, а также защитный кожух 
ходовой рамы. Он предотвращает повреждение 
гидравлических рукавов в результате попада-
ния в отверстие ходовой рамы веток и других 
опасных элементов, зачастую не видных 
под снегом. 

На новую заводскую спецификацию дей-
ствует специальная гарантия сроком 1 год 
без ограничения часов наработки, при эксплу-
атации экскаваторов при температурах от –40 
до +40 °С (стандартная гарантия от произво-
дителя действует при работе машин в условиях 
от –20 до +40 °С). При этом обязательным 
требованием является использование соответ-
ствующих ГСМ. Для применения экскаваторов 
при температуре до –40 °С раз-
работан перечень 
рекомендо-
ванных масел 
и рабочих 
жидкостей, 
который 
доступен 
в руководстве 
оператора.

ПОДГОТОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» продолжается масштаб-

ная подготовка к реализации проекта «Тибет» — производству 
нового двигателя Р6.

Современные дизели экологического стандарта Евро-5, 
а в перспективе и Евро-6, станут сердцем КАМАЗов нового по-
коления. В июне следующего года завод двигателей планирует 
собрать 5 опытных образцов новых двигателей, в III–IV кварта-
ле — опытную партию в количестве более 200 моторов. Таким об-
разом, 2017 год станет для «КАМАЗа» годом отладки технологий 
и внедрения всех производственных процессов проекта «Тибет». 
Массовый выпуск двигателя Р6 «КАМАЗ» начнет в 2019 году, план 
выпуска — 12 тыс. шт. в год.

Сейчас на заводе идет технологическая подготовка производ-
ства, согласуется конструкторская документация, закупается обо-
рудование для освоения деталей нового двигателя. Под сборочные 
линии и оборудование уже освобождено 25 тыс. м2 площадей. 

Перемещены участок сцепления, склады силовых агре-
гатов, сборка деталей и узлов камазовского двигателя 
V8, стенды испытаний и гибки трубок. Участок сборки 
и испытания коробок передач переехал на завод за-
пасных частей двигателей. Кроме того, уже приступили 
к обновлению полов, полностью убрав слой старого 
напольного покрытия. Новый сверхпрочный пол будет 
способен выдержать нагрузку до 5 тонн на квадратный 
метр. В начале 2017 г. на завод поступят станки, после 
чего начнется монтаж всех основных линий.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

1. Мультипро-
дуктовая ТРК 
производства 
«Татсуно Рус».
2. Решение 
от компании 
Benza позволяет 
водителям 
самостоятельно 
заправлять 
транспорт с по-
мощью смарт-
карт по задан-
ным лимитам.
3. Облегченная 
стальная 
цистерна GT7 
ППЦ-30.
4. Уличный вен-
динг: автомат 
по продаже 
жидкости для 
стеклоомыва-
теля.
5. Терминал 
управления для 
мойки самооб-
служивания.

2

1

ПРИДОРОЖНЫЙ 
КОМПЛЕКС
В МОСКВЕ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ, 23-Я ПО СЧЕТУ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНО-
ЛОГИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ, СТАН-
ЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ГАРАЖЕЙ И ПАР-
КИНГОВ «АВТОКОМПЛЕКС». РАС СКА ЗЫВАЕМ О СО-
ВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ И НОВИНКАХ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

П
о оценке экспертов, рынок 
придорожного сервиса в на-
шей стране пока находится 

в зачаточном состоянии. И власти 
видят эту проблему. В 2015 году 
Росавтодором была разработана, 
а Минтрансом утверждена кон-
цепция развития объектов дорож-
ного сервиса в РФ. Для бизнеса это 
послужило сигналом к освоению 
нового сегмента коммерческой 
недвижимости. Несмотря на слож-
ности в экономике, участники 
рынка ищут новые резервы и воз-
можности.

Проекты автоматизации опла-
ты на парковке, системы видео-
наблюдения и видеофиксаций, 
уличный вендинг, мойки само-
обслуживания системы подкачки 
шин и, конечно же, оборудование 
для АЗС — вот основные техноло-
гические разделы, представлен-
ные на «Автокомплексе — 2016». 

Выставка собрала 
целое соцветие широ-
ко известных специ-
ализированных компа-
ний из России и других 
стран.

Основную часть 
экспозиции в ЦВК 
«Экспоцентр» занимали 
топливные заправки. 
И это неудивительно, 
ведь единственный 
бизнес, который пользу-
ется устойчивым спро-
сом, — заправки. Тенденцией 
можно считать расширение 
спектра мультипродуктовых 
заправок (бензин, дизель, газ) 
и появление так называемых 
мультимедийных заправок. 
Этот вид оборудования пред-
ставляли компании «Татсуно 
Рус», Tokheim (Англия), Mepsan 
(Турция). Мультимедийная за-

правочная си-
стема работает как 

обычная ТРК, данные о заправке 
отображаются на табло колонки. 
Однако, в отличие от обычной 
ТРК, мультимедийная заправоч-
ная система предлагает широ-
кие возможности по созданию 
привлекательного для клиента 
образа АЗС: информация, напри-
мер, рекламные ролики, прокру-
чивается на отдельном цветном 
жидкокристаллическом экране. 
В процессе заправки автомобиля 
топливо клиент может получить 
информацию об актуальных 
предложениях на АЗС.

Другая устойчивая тенден-
ция — автоматизация АЗС, по-
зволяющая заправке работать 
без оператора. Например, пен-
зенская компания Benza пред-
ставила решение, позволяющее 
водителям самостоятельно 
заправлять транспорт с по-
мощью смарт-карт или чип-
ключей по заданным лимитам. 
Контроллер Benza BS-02 может 
подключаться ко всем существу-
ющим на рынке ТРК и обладает 
возможностью не только выдачи 
топлива по специальному алго-
ритму, но и отправки отчетов 
непосредственно в программу 
1С:Бухгалтерия.

Ярославская компания 
Gartex представила бизнес-идею 
«Уличный вендинг». Речь идет 
об установке и обслуживании ав-
томатов по продаже жидкости для 
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АВТОКОМПЛЕКС — 2016
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стеклоомыва-
теля. Один из таких 
автоматов был представлен на вы-
ставке. В компании эту идею счи-
тают одной из самых перспектив-
ных на данный момент в России.

Новое в нынешней тематике 
выставки — включение в ее про-
грамму зарядных устройств для 
электромобилей. В экспозиции 
было представлено зарядное 
устройство для электромобилей 
под маркой «Фора», произво-
дителем которого является АО 
«Государственный Рязанский при-
борный завод».

Интересным был раздел 
автомоечного оборудования. 
Производство, монтаж и сервис-
ное обслуживание современных 
моечных комплексов самообслу-
живания предлагают компании 
«Юг Технохим» (марка IMOY), 
«Чистая планета», ICW Polska.

На открытых площадях бы-
ли выставлены полуприцепы-
цистерны НПО «Нефтегазовое 
оборудование и специальное 
автомобилестроение» (бренд GT7) 
и АО «Автэк». Особый интерес 
представляет новая облегченная 
стальная цистерна GT7 ППЦ-30, 
вписывающаяся в нормы весо-
вого контроля. Изделие имеет 
номинальную вместимость 30 м3 
и предназначено для транспор-
тирования и временного хра-
нения светлых нефтепродуктов 

плотностью не более 860 кг/м3. 
Снаряженная масса новинки 
6950 кг. При загрузке до полной 
массы (31 550 кг) нагрузка на до-
рогу через трехосную тележку 
составляет не более 20 950 кг. 
Конструкция цистерны полно-
стью исключает возможность 
проливания нефтепродуктов 
при столкновении и опрокиды-
вании.

Яркими событиями выставки 
стали профильные семинары 
с представителями власти и биз-
неса. Совершенствование дорож-
ной сети остается приоритетной 
задачей развития, как за счет 
бюджетных средств, так и за счет 
активного привлечения частных 
вложений, считают эксперты. 
Наметившаяся определенная ста-
билизирующаяся ситуация в эко-
номике страны создает условия 
для поиска новых возможностей. 
Этим настроем и характеризова-
лась работа выставки в целом. 
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А У НАС
В СИСТЕМЕ ГАЗ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ GASSUF 2016, ПРОХОДИВШЕЙ НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ, 
ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВИЛИ ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ, ГАЗОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА НА ГАЗОМОТОР-
НОМ ТОПЛИВЕ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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1. Автобус ПАЗ-
320412 CNG. 
2. Газовый 
автобус ЛиАЗ 
«Круиз» на шас-
си Scania.
3. Микроавтобус 
«ГАЗель NEXT 
LPG» с двуто-
пливным двига-
телем.
4. Бортовой гру-
зовик «ГАЗель 
NEXT CNG».

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНЕНТ
Роль первой скрипки на выстав-

ке играла «Группа ГАЗ». В новой 
16-местной модели микроавтобуса 
«ГАЗель NEXT» с битопливным газо-
во-бензиновым двигателем EvoTech 
2,7 LPG (сжиженный пропан/бутан) 
установлен единый блок управ-
ления двигателем газ/бензин 
с датчиком массового расхода воз-
духа. По сравнению с раздельным 
управлением при работе на бензине 
и на газе, этот блок обеспечивает 
плавность переключения с одного 
вида топлива на другое, а также 
поддерживает оптимальное соот-
ношение воздуха и газа в горючей 
смеси. Доработанный газовый 
редуктор обеспечивает подогрев 
газовой смеси и оптимальную 
работу двигателя при низких тем-
пературах. Мощность двигателя — 
107 л. с. при работе на бензине 
и 104,3 л. с. — на газовом топливе. 
Объем бензобака — 80 л, двух га-

зовых баллонов — 87 л, запас хода 
на бензине и газе — более 1050 км. 

Бортовой автомобиль «ГАЗель 
NEXT» укомплектован битоплив-
ным двигателем EvoTech Turbo 
CNG (сжатый природный газ). 
За счет применения турбоком-
прессора увеличены мощностные 
показатели мотора, улучшены 
динамика разгона и скорост-
ные характеристики грузовика. 
Автомобиль оснастили 4 газовыми 
баллонами объемом 41,6 м3. Запас 
хода составляет 750 км, в том числе 
300 км — на газе. Модуль газовых 
клапанов двигателя 
обеспе-
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GASSUF 2016
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чивает точную дозировку топлива 
во всех режимах работы, а выпуск-
ной коллектор позволяет мотору 
длительно работать на обедненных 
смесях, снижая расход топлива.

Эвакуатор на базе среднетон-
нажного грузовика «ГАЗон NEXT 
CNG» для транспортировки авто-
мобилей полной массой до 2,5 тон-
ны оборудован дизельным двига-
телем ЯМЗ-534 CNG мощ-
ностью 150 л. с. Семь 
газовых баллонов 
объемом 72,8 м3 обе-
спечивают запас хода 
370 км. При этом цена 
базового шасси авто-
мобиля в 2,5–3 раза 
ниже стоимости анало-
гов, используемых для 
установки эвакуаторных 
надстроек, а использо-
вание двигателя CNG 
позволяет сэкономить 
до 160 тыс. руб. в год 
при пробеге 60 тыс. км.

Эвакуаторная платформа 
V-Simple петербургской компании 
«В-кран» выполнена из высококаче-
ственной стали и окрашена 4-ком-
понентой эмалью с износостой-
ким и долговечным покрытием. 
Максимальная грузоподъемность 
краново-манипуляторной уста-
новки Palfinger 13500TB — 5 тонн 
на вылете стрелы 2 м и 1,5 тонны 
на вылете 8 м.

Автобус ЛиАЗ «Круиз» на шасси 
Scania, перевозящий 47 пасса-
жиров, оснастили 320-сильным 
газовым двигателем Scania 

ОС09 106 уровня Евро-6. Сжатый 
метан находится в 8 баллонах 
по 150 л, суммарный объем кото-
рых в 1200 л обеспечивает запас 
хода до 600 км. В базовое осна-
щение машины входят климат-
контроль, бортовой компьютер, 
круиз-контроль, системы курсовой 
устойчивости, датчики температу-
ры и дыма, автоматическая систе-
ма оповещения и тушения пожара. 
С тестом этого автобуса можно 
было познакомиться в прошлом 
номере нашего журнала.

Автобус среднего класса ПАЗ-
320412 CNG, рассчитанный на пе-
ревозку 60 пассажиров, оборудован 
газовым двигателем ЯМЗ-534 
(Евро-5) мощностью 170 л. с. Метан 
находится в 6 баллонах по 62 л 
и еще в 50-литровом баллоне, что 
обеспечивает запас хода до 320 км. 
Баллоны расположены в основании 
кузова. Машина имеет высокую 
окупаемость за счет оптимального 
соотношения расхода топлива, ре-
сурса кузова и силового агрегата.

И ДРУГИЕ
Компания «РариТЭК» предста-

вила мобильный комплекс техни-
ческого освидетельствования бал-
лонов (МКПБ-2016), размещенный 
в трехосном полуприцепе-контей-
неровозе. Модель позволяет выпол-
нять широкий перечень операций 
как с баллонами, так и с автотех-
никой, работающей на природном 
газе. В их число входят демонтаж 

баллонов с помощью КМУ, 
проведение их дегаза-
ции и подготовка к ис-
пытаниям, опрессовка 

баллонов и системы питания газом, 
выдача эксплуатационных доку-
ментов на основании протоколов 
диагностического контроля, а так-
же диагностика и заправка газовых 
систем автотехники.

Свежая разработка 
Новогрудского завода газовой ап-
паратуры — передвижной автомо-
бильный газовый автозаправщик 
(ПАГЗ) используется для хранения 
и транспортировки компримиро-
ванного природного газа с мак-
симальным давлением 25 МПа, 
мобильной заправки газомоторных 
автомобилей и применяется в слу-
чае выхода из строя газопровода 
для временного обеспечения по-
требителей газовым топливом. Для 
этого на трехосном полуприцепе 
установлены баллоны емкостью 
148 л, помещенные в 5 секций 
по 22 единицы в каждой, и узел уче-
та расхода газа. Суммарная масса 
природного газа, перевозимого 
ПАГЗ, составляет 3179 кг.

Новинка ООО «Русские цилин-
дры» — мобильное газовое хранили-
ще (МГХ) МОБИГАЗ 6000+, в виде 
морского 20-футового контейнера, 
который заполнен баллонами вы-
сокого давления. Последние рас-
положены вертикально и обвязаны 
между собой запорной арматурой 
и трубопроводами. Вся установка 
смонтирована на трехосном полу-
прицепе. Каждый металлокомпо-
зитный баллон патентованной кон-
струкции имеет объем 400 л, а в ка-
честве армирующего материала 
применяется углеродное волокно. 
Всего МГХ включает 55 баллонов 
со сжатым метаном общей вмести-
мостью 6500 м3. 

5. Эвакуатор 
на базе средне-
тоннажного гру-
зовика «ГАЗон 
NEXT CNG».
6. Мобильный 
комплекс 
технического 
освидетельство-
вания баллонов 
МКПБ-2016.
7. Передвижной 
автомобильный 
газовый автоза-
правщик ПАГЗ.
8. Мобильное 
газовое хра-
нилище (МГХ) 
МОБИГАЗ 6000+.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

НЕСМОТРЯ
НА КРИЗИС
ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС НЕ ПОВЛИЯЛ НА МАСШТАБЫ МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ WASMA 2016, ГДЕ ДЕМОНСТРИРОВАЛИСЬ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕ-
РАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, А ТАКЖЕ КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА.
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В АВАНГАРДЕ — 
МУСОРОВОЗЫ

Премьерами отметился лидер 
выставочной экспозиции компа-
ния «Скания-Русь». Одной из них 
стал мусоровоз с кузовом Zoeller 
Medium XLS i2, смонтированный 
люберецкой фирмой «РГ-Техно» 
на двухосном шасси Scania 
P250 LB4x2. Автомобиль снабжен 
короткой кабиной, 250-сильным 
дизелем Scania DC09 102, ме-
ханической 8-ступенчатой КП, 
ведущим мостом с блокировкой 
дифференциала, рессорной перед-
ней и пневматической задней 
подвесками. У 15-кубового му-
соросборника выгнутые борта, 
вертикальная выталкивающая 
плита. Пульт управления находит-
ся в кабине на верхней панели. 
Водитель контролирует рабочий 
процесс по монитору, куда инфор-
мация поступает от видеокамеры 

над приемным бункером. Кузов 
закреплен на раме шасси с помо-
щью резьбовых соединений, а сте-
пень уплотнения — 1:7.

Другой образец базирует-
ся на трехосном шасси Scania 
P360 CB6х4HSZ, которое комплек-
туется дизелем DC13 104 мощ-
ностью 360 л. с., механической 
9-ступенчатой КП с защитой 
сцепления, системой электро-
подогрева двигателя, что акту-
ально в зимний период, передней 
и задней рессорными подвесками. 
Особенность прямоугольного ку-
зова Zoeller Medium XXL объемом 
22 м3 с ребрами жесткости по-
зволяет работать с контейнерами 
объемом до 1,1 м3 и обладает ко-
эффициентом прессования до 1:7.

Компания «Технотрейд», пред-
ставитель бренда GeesinkNorba, 
показала новый мусоровоз GPM III 
с задней загрузкой. Специально 
доработанное шасси МАЗ-5340В2 

(4х2) оборудовано рессорной 
передней и пневматической зад-
ней подвесками, 285-сильным 
дизелем Mercedes-Benz и 6-сту-
пенчатым автоматом Allison 3000. 
Спецнадстройка GeesinkNorba 
GPM 15H25 с 15-кубовым кузовом 
благодаря своей конструкции по-
зволяет загружать крупногабарит-
ный мусор (до 2,4 м3), обеспечива-
ет коэффициент уплотнения 1:7 
и ускоряет процесс прессования.

Компания «Экомтех» предста-
вила мусоровоз МКЗ-50-16 вме-
стимостью 16 м3 с рядом иннова-
ционных решений. Кузов выпол-
нен из сталей марок Hardox 450 
и 09Г2С. Для равномерного рас-
пределения усилий опоры карет-
ки размещены в направляющих 
снаружи стенок заднего борта. 
В конструкции использованы им-
портные компоненты, например, 
программируемый контроллер, 
управляющий гидросистемой, ко-
торый компактен, не боится низ-
ких температур и не имеет элек-
тромагнитных реле. Коэффициент 

1. Мусоровоз 
с кузовом Zoel -
ler Medium XLS i2 
на шасси Scania 
P250 LB4x2.
2. Образец 
с над стройкой 
Zoeller Medium
XXL на шасси
Scania P360
CB6х4HSZ.
3. Модель GPM 
III с кузовом 
GeesinkNorba 
GPM 15H25 
на шасси МАЗ-
5340В2.
4. Мусоровоз 
МКЗ-50-16, 
базирующийся 
на шасси Hino 
500 1826.
5. Компактный 
мусоровоз на 
электромобиле 
Goupil G3-2L.
6. Мобильный 
мойщик контей-
неров МК-880 
на Iveco Daily.

1
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уплотнения — до 1:7. Машину ос-
настили портальным погрузчиком 
грузоподъемностью 4 тонны и за-
дними опорами для устойчивости. 
Роль носителя выполняет шасси 
Hino 500 1826 (4х2).

На стенде ЗАО «Коминвест-
АКМТ» находился компактный му-
соровоз, базирующийся на шасси 
малогабаритного электромобиля 
Goupil G3-2L. Модель снабже-
на электромотором мощностью 
5,4 кВт, самосвальным кузовом 
для сбора отходов вместимо-
стью 2,3 м3 и массой до 500 кг. 
Аккумуляторные батареи (полно-
стью заряжаются за 8–10 ч) обе-
спечивают скорость до 40 км/ч 
и запас хода 80 км. Бесшумная 
маневренная машина адаптиро-
вана для обслуживания закрытых 
жилых зон, таких как коттеджные 
поселки.

Еще одна новинка «Коминвест-
АКМТ» — мобильный мойщик кон-
тейнеров МК-880 на шасси Iveco 
Daily. Он позволяет обслуживать 
контейнеры вместимостью от 240 

до 1100 л прямо на месте их на-
хождения. Причем контейнер 
моется внутри кузова, и грязная 
вода не попадает наружу. Емкости 
водяного бака 880 л хватает 
на 4 минуты работы. Энергию 
обеспечивает дизель Lombardini 
мощностью 51 л. с., с которым 
в паре работает насос высокого 
давления производительностью 
120 л/мин.

СВОЙ СЕКТОР
«Завод дорож-

ных машин» 
из Рыбинска про-
демонстрировал 
свою новейшую 

разработку — 
уплотнитель твер-
дых бытовых и про-

мышленных отходов 
UM-25 «Бурлак». 

Машина массой 
26 тонн адаптирована 
для эксплуатации в су-

ровых зимних россий-
ских условиях. Схема компак-
тора (один валец 
спереди 

ВЫСТАВКА

WASMA 2016

СВОЙ СЕКТ
«
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тора (один валец
спереди 

и два сзади) увеличивает ширину 
уплотняемой полосы до 3300 мм, 
увеличивает поперечную устой-
чивость при работе на уклонах 
и проходимость. Модель ком-
плектуется 300-сильным дизелем 
ЯМЗ-238 и гидростатическим 
приводом. Для эффективного 
охлаждения рабочей жидкости 
гидропривода ее радиатор вы-
несен отдельно и оснащен авто-
номным вентилятором продува. 
Усовершенствованная кабина 
с круговым остеклением герме-
тизирована, оборудована улуч-
шенной фильтрацией, а внутри 
поддерживается избыточное дав-
ление. UM-25 оснащен пневмоси-
стемой для очистки теплообмен-
ников от засорения.

Интересна установка терми-
ческой деструкции УТД-2-200 пе-
тербургской фирмы «Безопасные 
технологии». Она используется 
для переработки буровых шламов 
на разной основе, неф тешламов 
и эмульсий, нефтезагрязненных 
почв и грунтов, отработанных 

масел, резинотехнических из-
делий и пластиков. К досто-
инствам модели относятся 
непрерывный цикл перера-
ботки углеводородного сы-
рья независимо от его соста-
ва, низкая энергоемкость, 
одновременная подача су-
хого и жидкого сырья, опе-
ративное обслуживание 
камеры нагрева, встроен-
ная система охлаждения. 
Модель производитель-
ностью до 200 кг/ч раз-
мещена на трехосном 
полуприцепе. 

7. Уплотнитель твердых отходов UM-25 
«Бурлак».
8. Установка термической деструкции 
УТД-2-200.
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БИЗНЕС ПРАВО ПЕРЕВОЗКИ ЭКОНОМИКА

С КОШЕЛЬКОМ — 
НА ВЫЕЗД
ТАКОГО В МИРЕ НЕТ НИГДЕ, НО ЗАДУМАЛИ В РОССИИ: МИНТРАНС РФ ПРО-
РАБАТЫВАЕТ ВОПРОС О ВВЕДЕНИИ ПЛАТЫ С ПЕРЕВОЗЧИКОВ ЗА ПЕРЕСЕЧЕ-
НИЕ ГРАНИЦЫ. СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДЛАГАЕТСЯ НАПРАВИТЬ НА РЕ-
МОНТ И ОБУСТРОЙСТВО ПУНКТОВ ДОСМОТРА. ТРАНСПОРТНЫЙ БИЗНЕС 
НЕ ПОНЯЛ, ПОЧЕМУ С НЕГО ХОТЯТ СОБИРАТЬ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ, НАХО-
ДЯЩУЮСЯ НА БАЛАНСЕ ГОСУДАРСТВА, И ГОТОВИТСЯ К ОЧЕРЕДНОМУ ПОВЫ-
ШЕНИЮ ИЗДЕРЖЕК. ИРИНА ЗВЕРЕВА
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готовящихся поправок — 
только коммерческий сек-
тор. Которому от этого, 
конечно, не легче.

Согласно озвученным 
в прессе предложени-
ям, с автомобилей будут 
взимать плату в зависи-
мости от их категории, 
а с железнодорожных со-
ставов — за тонну груза. 
При этом для сбора платы 
может быть создан еди-
ный оператор по аналогии 
с наделавшей шума систе-
мой «Платон». Для чего, 

кстати, будет использова-
на его инфраструктура.

Отметим, что еще 
летом в Минтрансе хо-
тели улучшать пункты 
пропуска на границах 
за счет других источни-
ков. А именно, говорили 
о совместном с бизнесом 
обустройстве на при-
граничных территориях 
предприятий. Доходы 
от такого сотрудничества 
как раз и предлагалось ис-
пользовать для организа-
ции досмотровых пунктов. 

Возможно, этот вариант 
не прошел, и министер-
ству пришлось сменить 
тактику.

Напомним, что 
Конституционный 
суд отказался призна-
вать платежи в рамках 
«Платона» видом налога 
или сбора. Это дало про-

ГРАНИЦА 
НА РУБЛЕ

Инициатива Минтран-
са пока не оформлена 
в законопроект и прохо-
дит стадию согласований, 
однако уже вызвала резо-
нанс. В СМИ сначала со-
общали, что плату за пе-
ресечение границы хотят 
брать со всех автомоби-
лизированных россиян, 
включая физлиц. Однако 
позже Минтранс все же 
объяснил, что мишень 
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стор для творчества чи-
новников придумывать 
новые платежи, которые 
тоже можно будет вво-
дить, не нарушая запрет 
президента повышать 
налоговую нагрузку 
в ближайшие три года. 
И если плата в систему 
«Платон» — компенсация 
за порчу грузовиками до-
рог, то готовящийся сбор 
за проезд через границу — 
компенсация за то, что 
из-за обилия фур границы 
переполнены.

Сам Минтранс в офи-
циальных комментариях 
объясняет необходимость 
модернизации пунктов 
пропуска заботой о граж-
данах: им надо создать ус-
ловия для быстрого и ком-
фортного пересечения 
границы, избавить от сто-
яния в очередях и со-
кратить время простоя 
транспортных средств. 
Вопрос прорабатывается 
по итогам заседания авгу-
стовской Государственной 
пограничной комиссии, 
сказали в транспортном 
ведомстве. Отмечается, 
что сегодня из 314 дей-
ствующих пунктов про-
пуска не более 20 % осна-
щены по современным 
нормативам.

Решать вопрос пред-
полагается не только 
путем введения платы 
за пересечение грани-
цы. Готовится целый 
комплекс мер: введение 
электронных очередей 
на границе, Duty Free, 
организация разного ро-
да сервиса (банкоматов, 
капсульных гостиниц, 
аптек и т. п.). Все это, 
считают в министерстве, 
поможет привлечь до-
полнительные средства, 
которые пойдут на усо-
вершенствование самих 
пограничных пунктов. 
Всего на это ему нужно 
250 млрд руб. И это рас-
четы только для мест 
наибольшего скопления 
транспорта.

В условиях дефицита 
бюджета без дополнитель-
ных источников финанси-
рования задуманное сде-
лать нереально, признают 
в министерстве. Однако 
введение платы за пере-
сечение границы все же 
вопрос на перспективу, 

пояснили в Минтрансе. 
В ведомстве обещали, что 
вопрос будет тщательно 
прорабатываться и об-
суждаться, прежде чем 
попадет на утверждение 
в правительство.

«ДОЙДЕТ 
ДО ТУРНИКЕТОВ 
У ПОДЪЕЗДОВ»

Мало кто спорит, что 
обустраивать пункты 
пропуска надо. Кое-где 
автомобилисты ночуют 
за рулем. Причем от-
влечься и отдохнуть не-
возможно, так как поток 
движется, не переставая, 
к зоне проверки и досмо-
тра.

Но есть и дру-
гая сторона медали. 
Перевозчиков и так «на-
грузили», так что идея 
новой «удавки» их не при-
влекает. Ведь увеличение 
затрат со всеми вытека-
ющими последствиями 
неизбежно.

«Безусловно, опре-
деленные пограничные 
пункты пропуска ав-
тотранспорта требуют 
ремонта. Но почему 
их обновление хотят 
сделать за счет бизне-
са? — задается вопро-
сом директор по ра-
боте с поставщиками 
AsstrAAssociatedTraffic 
AG Владимир Ефреов. —
Ведь это та часть ин-
фраструктуры отрасли, 
которую должно обеспе-
чивать государство. Если 
Министерство транспор-
та действительно прове-
дет обсуждение этой ини-
циативы, то однозначно 
получит неодобрение 
от бизнес-сообщества».

Транспортники напо-
минают Минтрансу, что, 
вообще-то, платят налоги. 
Может быть, таможню 
и пограничников вместе 
с собаками тоже пере-
вести на коммерческую 
основу?

Если чиновники 
и дальше будут придер-
живаться такой логики, 
то скоро можно ждать 
введения платы, к при-
меру, за проезд по старым 
мостам для строительства 
новых, ерничает эксперт 
по налогам компании 

«Пепеляев групп» Вадим 
Зарипов.

«С таким же успехом 
можно поставить турни-
кеты у каждого подъезда 
и собирать деньги на ре-
монт входной двери», — 
развил идею председатель 
Межрегионального про-
фсоюза водителей-про-
фессионалов (МПВП) 
Александр Котов. Он на-
помнил, что предложение 
на рынке перевозок пре-
вышает спрос, поэтому 
доходность их бизнеса 
остается крайне низкой, 
а всяких «удавок» хватает 
и без новой платы.

«Ни к чему хороше-
му это не приведет. 
Транспортный бизнес 
очень сильно страдает 
оттого, что слишком мно-
го хотят с него взять, — 
констатирует Александр 
Храпутский, замначаль-
ника транспортного от-
дела компании Vectura 
Ltd. — На рынке автопере-
возок нет таких тарифов, 
которые все это пере-
крывают. В наше время 
у перевозчиков рента-
бельность 2 % — это уже 
супер».

Начальник отдела 
логистических операций 
DPD в России Дмитрий 
Воеводин хоть согласен, 
что любые дополнитель-
ные суммы сбора будут 
отражаться на тарифи-
кации и, скорее всего, 
повлияют на конечную 
стоимость перевозимого 
продукта. Однако он при-
зывает видеть и плюсы. 
Ведь если при взимании 
платы за пользование 
погранпунктами будет со-
кращено время прохода 
границы, то бизнес, по его 
оценке, будет готов нести 
разумную нагрузку.

ПРАВО НА ВЫБОР
Тому, что новые расхо-

ды перевозчиков в конеч-
ном итоге ложатся на пле-
чи потребителей, россиян 
уже научила система 
«Платон». А ведь значи-
тельная часть сельхозпро-
дукции ввозится в страну 
по железным и автомо-
бильным дорогам. Ни для 
кого не секрет, что стои-
мость перевозок заклады-
вается в цену конечных 
продуктов.

Фото rv-ryazan.ru

ДЛЯ СБОРА ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИ-
ЦЫ КОММЕРЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ БУДЕТ 
СОЗДАН ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ПО АНАЛОГИИ 
С СИСТЕМОЙ «ПЛАТОН».
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БИЗНЕС

Другое дело, что 
в расходах на перевозки 
заложено так много до-
полнительных «накруток» 
от цепочек посредников 
и коррупции, что плата 
за пересечение границы 
может в этом всем зате-
ряться. Цены вырастут 
и без этого.

Конечно, чтобы точно 
прикидывать послед-
ствия, нужно еще знать 
размеры сбора, говорят 
эксперты и участники 
рынка. А расценки пока 
не огласили.

Если новая идея при-
живется, то Россия будет 
первой, кто ввел такое 
«ноу-хау», свидетельству-
ет автомобильный экс-
перт Игорь Моржаретто. 
По его словам, если 
у железнодорожников 
кое-где есть похожие фи-
нансовые обязательства, 
то частные автомобили 
везде проезжают бес-
платно.

«Обсуждать эту ини-
циативу можно лишь 
в том случае, если плата 
за проезд через границу 
будет взиматься на аль-
тернативных основах, 
то есть на переходах, 
специально выстроенных 
на новых участках, — 
уверен эксперт. — Тогда 
это логично, так как 
при сохранении бесплат-
ных пунктов пропуска 
транспорта будет воз-
можность цивилизованно 
и без очереди проехать 
через новые».

Останутся ли бесплат-
ные переходы, пока офи-
циально не сообщается.

Введение альтерна-
тивных платных и бес-
платных пограничных 
пунктов может ока-
заться эффективным, 
согласен гендиректор 
ООО «Адванс-Авто», ГК 
«АвтоСпецЦентр» Сергей 
Янчук. «Подобная прак-
тика уже давно приме-
няется на российских 
дорогах: автомобилисты 
могут выбрать платную 
трассу, оснащенную 
хорошим дорожным по-
крытием и с низким 
трафиком, или более за-
груженную бесплатную 
объездную дорогу», — 
объясняет он.

«Выбор — это хорошо. 
Но тогда нагрузка на бес-
платные пункты резко 
увеличится, — предупреж-
дает о последствиях такой 
«альтернативы» Владимир 
Ефремов. — Возрастут 
простои при пересечении 
границы, потребуются 
ресурсы для увеличения 
пропускной способности 
таких пунктов. То есть за-
траты вырастут в любом 
случае». Эксперт пред-
лагает рассматривать как 
альтернативу расширение 
перечня коммерческих 
услуг на границе.

Генеральный дирек-
тор Polar Logistics Russia 
Дэйв Эванс считает, что 
«делать альтернативное 
платное окно некоррек-
тно». «Потому что услуги 
должны быть в равной 
степени одинаковы для 
всех», — объясняет он.

СОСЕДЯМ 
НЕ ПОНРАВИТСЯ

А как отреагируют 
наши соседи за рубе-
жом? Об этом эксперты 
и предприниматели тоже 
уже подумали. Ведь по-
граничный переход со-
оружают две страны. Так 
что же, ждать двукратно-
го сбора?

Дэйв Эванс напоми-
нает, что практически 
во всех странах Европы 
на границах в пунктах 
пропусков сейчас есть 
отдельные окна для рези-
дентов и не резидентов то-
го или иного государства, 
но нигде не требуется пла-
та за пересечение грани-
цы. «Если платный проезд 
все же введут, то соседние 
и, возможно, даже даль-
ние государства сделают 
то же самое в ответ», — 
предупреждает он.

Владимир Ефремов 
из AsstrAAssociatedTraffic 

 ПРАВО ПЕРЕВОЗКИ ЭКОНОМИКА
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ОТКАЗ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ПРИЗНАТЬ 
ПЛАТЕЖИ В «ПЛАТОН» ВИДОМ НАЛОГА ИЛИ 
СБОРА ПОБУДИЛ ЧИНОВНИКОВ К ТВОРЧЕ-
СТВУ ПО ИЗЫСКАНИЮ НОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
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ПРАВО

ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

AG считает, что гипо-
тетически такой шаг 
со стороны иностранных 
государств возможен. 
Однако непонятно, 
в какой форме это может 
быть? «Границу будут 
пересекать транспортные 
средства не только при-
граничных, но и других 
стран. Соответственно, 
платить за проезд придет-
ся всем, — комментирует 
эксперт. — Это вызовет 
огромное недовольство, 
особенно со стороны об-
щественных организаций 
перевозчиков. Скорее все-
го, это приведет к обсуж-
дению введения ответных 
мер».

Начальник отдела ло-
гистики транспортной 
компании «Транскарго» 
Игорь Сбитнев считает 
двукратный сбор вполне 
реальной перспективой, 
если Минтранс реализует 
задуманное.

По мнению Сергея 
Янчука, Европа, которая 
не практикует подобные 
сборы, вряд ли применит 
их в странах, гранича-
щих с Россией. «Тем более 
что причина введения 
оплаты за пересечение 
границы для грузопере-
возчиков, скорее всего, 
связана с плохим состоя-
нием дорог и пропускных 
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противоречит нормам 
Конституции».

«У нас в стране не раз-
работана и не создана эко-
номическая транспортная 
модель, и все реформы 
в этой области носят ни-
точный характер — в том 
смысле, что ими пытаются 
как-то «сшить» или «за-

штопать» распадающееся 
транспортное хозяйство. 
Попытка ввести погранич-
ные сборы «на содержание 
пунктов пропуска» — как 
раз такого порядка», — 
резюмирует профессор 
Института международных 
транспортных коммуника-
ций Виталий Бордунов.  

пунктов. В европейских 
странах таких проблем 
не наблюдается», — раз-
мышляет эксперт.

Между тем предсе-
датель совета директо-
ров инжиниринговой 
компании «2К» Иван 
Андриевский увидел 
в идее вести сбор за про-
езд через границу нару-
шение Конституции РФ. 
«Гражданин России купил 
на территории своей 
страны машину, заплатил 
все налоги, связанные 
с этим приобретением, 
выехал на нем за грани-
цу — должен заплатить. 
Въезжает обратно — тоже 
должен заплатить, — 
предлагает он предста-
вить ситуацию. — А если 
не может запла-
тить, соответствен-
но, гражданин 
должен бросить 
свое имущество 
на территории 
страны, зайти 
пешком. Эта 
ситуация вы-
глядит, мне 
кажется, весь-
ма комично 
и как раз 
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в пояснительной записке 
к проекту постановления 
правительства о повы-
шении платы за проезд 
грузовиков. Документ раз-
мещен на regulation.gov.
ru. Министерство пред-
лагает увеличить его с ны-
нешних 1,53 руб. за 1 км 
до 2,6 руб. с 1 февраля 
следующего года, а с 1 ию-
ня — до 3,06 руб. Сколько 
будет действовать этот та-
риф, пока не уточнялось.

ДЕНЕГ НЕТ, 
НО ВЫ
ДЕР ЖИТЕСЬ

Чиновники продолжа-
ют искать способы напол-
нения дорожных фондов. 
Как выяснилось, выручки 
от системы сборов с гру-
зовиков пока хватает 
только на плату оператору 
и финансирование ча-
сти дорожных проектов. 
Минтранс признал это 

В ведомстве объясня-
ют, что с тестовым пери-
одом пора заканчивать. 
Дело в том, что сверхубыт-
ки на рынке чиновниками 
не обнаружены, а введе-
ние «Платона» не оказало 
существенного влияния 
на цены товаров, заявил 
Минтранс. Удорожание 
пакета молока или кило-
грамма овощей наблюда-
ется в пределах 20 копеек, 
сообщал ранее профиль-

ный министр Максим 
Соколов. Это подтвердил 
и глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров.

Продление льготы, ре-
зюмировали в Минтрансе, 
предоставило грузопере-
возчикам дополнительное 
время для адаптации 
к требованиям закона 
и позволило избежать 
«спекуляций во время за-

24 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2016 – ЯНВАРЬ 2017

«ПЛАТОН» НЕ ДРУГ

МИНТРАНС ГОТОВИТ ПЕРЕВОЗЧИКАМ ОЧЕРЕДНЫЕ «ПОДАРКИ» В НОВОМ 
ГОДУ. ПРЕДЛАГАЕТСЯ УДВОИТЬ ТАРИФ ЗА «ПЛАТОН», АКТИВНЕЕ ВЗИМАТЬ 
ШТРАФЫ ЗА НЕУПЛАТУ СБОРА. ОБСУЖДАЕТСЯ ТАКЖЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
«ПЛАТОНА» НА СРЕДНЕТОННАЖНИКИ, НЕ ЗАБЫТЫ И ИДЕИ О ПОВСЕМЕСТНОМ 
ОХВАТЕ СИСТЕМОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

И СТОИТ
ВСЕ ДОРОЖЕ

БИЗНЕС
 ПРАВО ПЕРЕВОЗКИ ЭКОНОМИКА

Business_09.indd   24 05/12/16   13:25



25ДЕКАБРЬ 2016 – ЯНВАРЬ 2017 АВТОПАРК

ПЕРЕВОЗКИ

«ПЛАТОН» —  ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ

пуска системы». К насто-
ящему моменту процесс 
адаптации, по мнению 
ведомства, закончен, и не-
обходимости в пролонга-
ции льгот больше нет.

Между тем деньги 
перевозчиков пригоди-
лись стране. Первые со-
бранные средства пошли 
на ремонт более 1 тыс. км 
самых проблемных дорог 
в 25 регионах и городах, 
а также на софинанси-
рование реконструкции 
и строительства трех де-
сятков мостов.

Если не повышать та-
риф, то средств на дорож-
ную сеть в дальнейшем 
не хватит. В федераль-
ный бюджет в 2017 году, 
по подсчетам кабмина, 
поступит 19,7 млрд руб. 
При этом 10,6 млрд руб. 
нужно будет отдать опера-
тору системы. На дороги 
останется слишком ма-
ло — этим чиновники обо-
сновали необходимость 
повышения тарифа.

Оно неизбежно, уве-
рен директор Института 
экономики транспорта 
и транспортной политики 
Михаил Блинкин. По его 
словам, без роста рас-
ценок «Платон» не оправ-
дает себя и будет убы-

точным. «Капитальный, 
серьезный бизнес поскри-
пит, поругается и запла-
тит тариф, какой укажет 
правительство», — пред-
сказал эксперт.

СТРАДАТЬ, ТАК 
ВСЕМ ВМЕСТЕ

Бизнес, конечно, «по-
скрипел и поругался», 
даже написал письма пре-
мьер-министру Дмитрию 
Медведеву, его заме-
стителям и министрам. 
За дальнобойщиков 
пока вступилось только 
Минэкономразвития 
(МЭР). Его глава Алексей 
Улюкаев, напомним, по-
шел по коррупционной 
статье, но позиция ведом-
ства по поводу «Платона» 
осталась неизменной. 
В МЭР еще летом провели 
масштабное исследова-
ние, в результате которого 
все-таки выяснился зна-
чительный рост издержек 
перевозчиков из-за этой 
системы. Стоимость пере-
возки грузов, по данным 
участников опроса, повы-
силась на 25 %, а в ряде 
случаев повышение до-
стигло почти 50 %.

Что касается влияния 
на цены в магазинах, 
то здесь делать выводы 
сложно — на ценники вли-

яет целый ряд факторов. 
В качестве резюме в ми-
нистерстве предложили 
пока оставить транспорт-
ную отрасль в покое.

В том же духе мини-
стерство отреагировало 
и после выхода поста-
новления правительства, 
повышающего размер 
тарифа. Соответствующая 
позиция изложена в пись-
ме заместителя мини-
стра экономического 
развития Станислава 
Воскресенского 
в Минтранс. Один из ар-
гументов — в системе 
взимания платы пока 
зарегистрировано менее 
половины всех транспорт-
ных средств.

Проект документа уже 
прошел стадию обществен-
ного обсуждения, по ито-
гам которого ряд экспертов 
посоветовали улучшать 
собираемость не за счет 
отмены льготного тарифа, 
а за счет повышения эф-
фективности администри-

рования сборов. Эксперты, 
как и МЭР, указывали 
и на то, что «Платон» еще 
не работает в полном объе-
ме, «что не дает оснований 
говорить о своевремен-
ности рассмотрения во-
проса об отмене льготного 
тарифа».

Разработчики проекта 
постановления при этом 
не учли ни одного пред-
ложения, полученного 
по итогам общественного 
обсуждения.

Против повышения 
тарифа выступил и упол-
номоченный при прези-
денте РФ по защите прав 
предпринимателей Борис 
Титов. Он указал на то, что 
это увеличит неплатежи, 
и государство в прибыли 
не останется. «Сейчас 
платит половина, если 
тариф повысить, то пла-
тить будет, например, чет-
верть», — считает Титов.

При этом дополнитель-
ное преимущество после 
подорожание «Платона», 
по его прогнозу, получат 
те, кто найдет способы 
избежать контроля, а ле-
гальные перевозчики 

К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ ПРОЦЕСС АДАП-
ТАЦИИ, ПО МНЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ТРАНС-
ПОРТА, ЗАКОНЧЕН, И НЕОБХОДИМОСТИ В ПРО-
ЛОНГАЦИИ ЛЬГОТ БОЛЬШЕ НЕТ.
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столкнутся с кратным 
увеличением бремени.

Бизнес-омбудсмен вы-
сказался за поиск спосо-
бов расширения действия 
системы на неплатель-
щиков вместо повышения 
тарифа. «Таким образом, 
собираемость средств 
может вырасти в разы, 
и бюджет получит ожида-
емые средства», — подчер-
кнул Титов.

РУБЛЬ — 
КРАСНАЯ ЦЕНА

Перевозчики свиде-
тельствуют, что немало 
игроков рынка отказыва-
ются платить и регистри-
роваться в системе, так 
они играют на понижение 
расценок. Штрафы они 
получают редко: с мо-
мента запуска системы 
было вынесено около 
5 тыс. постановлений 
о привлечении к ответ-
ственности за неуплату 
сбора. В Минтрансе, 
кстати, рассчитывают 
повысить число наказан-
ных, передав штрафы 

за «Платон» от ГИБДД 
к Ространснадзору.

Если удастся заставить 
платить всех, то повы-
шать тариф не придет-
ся, а если его повысить 
сейчас, то нагрузка ля-
жет на добросовестных 
крупных перевозчиков. 
А те, в свою очередь, за-
ложат это в цены, пред-
упредил президент ассо-
циации «Грузавтотранс» 
Владимир Матягин.

Легальные перевоз-
чики признают, что 
«Платон» отчасти сработал 
на устранение с рынка не-
добросовестных конкурен-
тов, которые «экономят» 
на налогах и демпингуют. 
Однако они настаивают 
на том, что повышать та-
рифы следует только после 
того, как все или почти 
все грузовики войдут в си-
стему. А в нынешней си-
туации игроки рынка на-
зывают разумную «планку» 

для тарифа в 1 руб. за км, 
который они рекомендуют 
сохранять в течение не-
скольких лет.

Если все же увеличить 
тариф, то это в первую 
очередь ударит по малому 
и среднему бизнесу, для 
которого чувствительны 
любые дополнительные 
расходы, предсказал гла-
ва комитета по экономике 
Московского отделения 
«Опоры России» Алексей 
Каневский.

По данным Гильдии 
логистических операто-
ров Московской торгово-
промышленной палаты, 
уже сегодня затраты 
на «Платон» превышают 
транспортный налог. 
В расчете на машину 
получается где-то поряд-
ка 30 тыс. руб. в месяц. 
По словам председате-
ля палаты Светланы 
Домниной, новое повы-
шение негативно скажется 
на техническом состоянии 
грузовиков и конечной 
стоимости продук-
ции для потребителя. 
«Перевозчики затянут поя-
са, отложат приобретение 
транспортных средств, 
парк будет продолжать 
стареть, будут стараться 
перекладывать эти затра-

ты на своих клиентов», — 
считает эксперт.

Крупнейшие продо-
вольственные объедине-
ния России обратились 
к вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу с просьбой 
отложить повышение та-
рифа. Они предупредили, 
что его изменение может 
привести к росту цен 
на продукты на 3–10 %. 
Это будет особенно ощу-
тимо в условиях снижения 
реальной покупательной 
способности, подчеркива-
ют авторы обращения.

«ИМ ДОПЛАЧИ-
ВАТЬ НАДО»

Председатель президи-
ума Ассоциации компа-
ний розничной торговли 
Илья Ломакин-Румянцев 
рассказал, что ряд ри-
тейлеров и поставщиков 
изучают возможность за-
мены крупнотоннажных 
грузовиков в своих парках 
средне- и малотоннажны-
ми, которые не подпадают 
под действие «Платона».

Однако и на этот 
сегмент — грузовики 
от 3,5 т — тоже могут рас-
пространить систему 
сборов. Такую возмож-
ность изучает Минтранс, 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В 2017 ГОДУ, 
ДОЛЖНО ПОСТУПИТЬ 19,7 МЛРД РУБ. 
ОПЕРАТОРУ НАДО ОТДАТЬ 10,6 МЛРД РУБ. 
НА ДОРОГИ ОСТАЕТСЯ СЛИШКОМ МАЛО.

БИЗНЕС
 ПРАВО ПЕРЕВОЗКИ ЭКОНОМИКА
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что в ведомстве отрицать 
не стали. В Минтрансе 
также сказали, что ре-
шений на эту тему пока 
не было: исследование 
направлено на выявление 
возможности и целесоо-
бразности таких действий.

Речь идет, например, 
о среднетоннажных гру-
зовиках на базе «ГАЗели» 
или некоторых моделях 
КАМАЗа. Грузовики мас-
сой от 3,5 т используются, 
как правило, для доставки 
на небольшие расстояния, 
например из распредели-
тельного центра в точки 
продаж.

Первый зампред ко-
митета Госдумы по гос-
строительству и зако-
нодательству Вячеслав 
Лысаков назвал эту идею 
явно преждевременной. 
По его словам, аналоги 
«Платона» в Германии 
применяются на трас-
сах высшего качества, 
а в Белоруссии — только 
в отношении транзитных, 
иностранных перевозчи-
ков. В России, же отметил 
депутат, водители боль-
шегрузов платят за «такие 
трассы, где они оставляют 
подвеску». «Им доплачи-
вать надо», — заявил он.

Уже сейчас понят-
но, что «Платон» будет 

распространяться. 
Неизбежно, что проезд 
будет платным не только 
по крупным автомаги-
стралям, уверен прези-
дент «Грузавтотранса» 
Владимир Матягин. 
Директор по закупкам 
транспортных услуг FM 
Logistic Максим Бочков 
тоже выказывал уверен-
ность, что сборы распро-
странят и на региональ-
ные трассы, ведь «при-
быльность от «Платона» 
недотягивает до уровня 
расходов на ремонт феде-
ральных трасс, при этом 
часть транспортных 
средств уходит на регио-
нальную сеть».

В Госдуме уже нахо-
дится законопроект, в ко-
тором предлагается дать 
регионам право взимать 
средства в бюджет за про-
езд грузовиков массой бо-
лее 12 тонн. Ряд регионов 
такие поправки уже под-
держал.

«Если «Платон» на реги-
ональных дорогах все же 
введут, тарифы за проезд 
должны быть ниже мини-
мум на 50 % по сравнению 
с федеральными», — счи-
тает разумным руково-
дитель транспортной 
службы логистической 

компании ПЭК Игорь 
Алексашов.

Кстати, предполагае-
мая экспансия системы 
на этом не закончит-
ся. Есть и другие идеи 
по расширению «влияния» 
«Платона». Так, его могут 
интегрировать с системой 
весогабаритного контро-
ля Росавтодора, которую 
планируется развернуть 
на всей территории 
России.

Кроме того, предлагает-
ся максимально соединить 
«Платон» с базами данных 
таможенной и налоговой 
служб. Первый замести-
тель главы Минтранса РФ 
Евгений Дитрих объяснил, 
что службы хотят знать, 
какими маршрутами пере-
возятся грузы, пересека-
ющие границу, кто возит 
грузы и в каких объемах. 
Информационный обмен 
между этими системами 

ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОЙ ЗАМЕНЫ КРУПНОТОН-
НАЖНИКОВ МАЛОТОННАЖНЫМИ ГРУЗОВИ-
КАМИ, ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАСПРОСТРАНИТЬ 
«ПЛАТОН» НА МАШИНЫ ОТ 3,5 ТОННЫ.

ПЕРЕВОЗКИ

«ПЛАТОН» —  ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ

не только упростит доку-
ментооборот перевозчиков 
и госорганов, но и сокра-
тит время для принятия 
решений, а значит, повы-
сит эффективность зако-
нопослушных участников 
рынка, считают в кабмине.

Еще одно направление 
развития «Платона» — ис-
пользование в странах 
Евразийского экономи-
ческого союза в качестве 
универсального платеж-
ного средства для авто-
транспорта. Уже подпи-
сано соответствующее со-
глашение с Казахстаном: 
к концу 2017 года начнут 
взимать плату за проезд 
со всех грузовиков, а с лег-
ковых машин — только 
на дорогах первой катего-
рии. Аналогичные перего-
воры оператор «Платона» 
планирует провести 
с властями Киргизии 
и Белоруссии. 
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метан, пока что уступает 
в популярности пропан-
бутану, но в качестве 
энергоресурса выигры-
вает по многим показате-
лям. Природный газ в ка-
честве моторного топлива 
используется в двух ви-

В
остребованность га-
за в качестве мотор-
ного топлива растет 

из года в год. Под ГМТ 
подразумеваются пропан-
бутан и природный раз. 
Последний, также извест-
ный в широких кругах как 

дах: компримированном 
(сжатом) и сжиженном. 
Различаются они между 
собой физическими свой-
ствами, способами транс-
портировки и примене-
ния. Компримированный 
природный газ (КПГ) 

реализуется через авто-
мобильные газонапол-
нительные компрессор-
ные станции (АГНКС). 
Основными потребителя-
ми «голубого» топлива ста-
нут пассажирский, легкий 
грузовой, коммунальный 
и легковой транспорт. 

Сжиженный природ-
ный газ (СПГ) представ-
ляет собой природный 
газ, охлажденный до тем-
пературы –162 °С. Таким 
образом, агрегатное состо-
яние вещества переходит 
в жидкую форму, и его объ-
ем уменьшается в 600 раз. 
СПГ транспортируется 
и хранится в крио-емко-
стях, а реализуется через 
специальные крио-АЗС. 
Ожидается, что в скором 
времени основными потре-
бителям СПГ станут желез-
нодорожный, магистраль-
ный, автомобильный и во-
дный транспорт, а также 
сельскохозяйственная 
и карьерная техника. 

По многим фронтам 
КПГ обходит другие ви-
ды топлива — бензин, 
дизель и пропан-бутан. 
Во-первых, использование 
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ЧИСТАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА
ЦИФРЫ НА СТЕЛАХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ РАСТУТ С НЕ-
ВЕРОЯТНОЙ СКОРОСТЬЮ. ГЛЯДИШЬ НА НИХ, И РУКИ СУДОРОЖНО 
СЖИМАЮТ КОШЕЛЕК, А ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ЗАПРЕЩАЕТ ЛИШНИЕ 
НАЖАТИЯ НА ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИЛОВЫЕ 
УСТАНОВКИ ПОКА НЕ В СИЛАХ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ ДВС, СКОЛЬ-
КО БЫ МНОГО О НИХ НИ ГОВОРИЛИ. ДА И ИХ ФИНАНСОВАЯ ЭКО-
НОМИЧНОСТЬ ОСТАЕТСЯ ПОД БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ, ЧЕГО НЕ СКА-
ЖЕШЬ О ПЕРЕХОДЕ НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО.
МИХАИЛ СНЕГИРЕВСКИЙ, ФОТО КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»

БИЗНЕС
 ПРАВО ПЕРЕВОЗКИ ЭКОНОМИКА
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ЭКОНОМИКА

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

нится газ, также соответ-
ствуют всем стандартам 
безопасности. Они выпол-
нены с высоким запасом 
прочности, выдерживают 
давление до 600 атмосфер, 
а на случай повреждения 
газопровода, отводящего 
газ к мотору, снабжены 
устройством, которое пере-
крывает подачу газа. 

ЛИДЕР СЕГМЕНТА
Масштабную работу 

по развитию российского 
рынка ГМТ ведет компа-
ния «Газпром газомотор-
ное топливо». Специально 
для распространения 
КПГ в качестве топлива 
компания разработала 
и запатентовала бренд 
EcoGas. По последним 
данным, на территории 
России «Газпрому» принад-
лежат 238 из 304 АГНКС. 
До конца 2016 г. компания 
откроет 35 новых стан-
ций и реконструирует 
4 дейст вующих, а до конца 
2020 г. сеть разрастется 
до 685 объектов. Выбор ме-
ста строительства для но-
вых станций осуществлял-
ся таким образом, чтобы 
обеспечивалось создание 
газомоторных коридоров 
на востребованных на-
правлениях автоперевозок.

Отметим, что одним 
из самых активных ре-
гионов по «газификации» 
транспорта в России 

является Республика 
Татарстан. Здесь на 32 % 
увеличилось потребление 
природного газа в каче-
стве моторного топлива. 
Кроме того, в Татарстане 
производится широкий 
ассортимент газомотор-
ной техники, в частности, 
на дочерних предприятиях 
КамАЗа выпускают более 
50 моделей транспортных 
средств, работающих 
на природном газе. 

КАК ПЕРЕЙТИ 
НА ГМТ?

Чтобы перейти на газо-
моторное топливо, необя-
зательно покупать «газо-
вый» автомобиль. На сегод-
няшний день у компании 
«Газпром газомоторное 
топливо» насчитывается 
более 170 партнерских 
профессиональных сервис-
ных центров, где можно 
переоборудовать автомо-
биль под газ с гарантией 
качества и безопасности. 
Отметим, что сеть посто-
янно расширяется.

Процесс переоборудо-
вания занимает 1–2 дня 
и в среднем обойдется 
в 70 000 р., в зависимости 
от типа транспортного 
средства. Происходит 
все в несколько этапов. 
Вначале устанавливаются 
баллоны, каждый из кото-
рых оснащен баллонным 

вентилем — устройством, 
моментально прекраща-
ющим поступление газа 
из баллона в двигатель 
в случае любой внештат-
ной ситуации. Заправка 
баллонов осуществляется 
через внешнее заправоч-
ное устройство. Под капо-
том устанавливают элек-
тронный блок управления, 
датчик давления газа 
и разрежения во впускном 
коллекторе, редуктор регу-
лятора давления, фильтр 
газа и рампу газовых фор-
сунок. Количество форсу-
нок зависит от количества 
цилиндров в двигателе; 
то есть на 4-цилиндровый 
мотор устанавливается 
рампа с 4 газовыми фор-
сунками. Между баллона-
ми и до редуктора регуля-
тора давления проводится 
магистраль высокого 
давления, а в салоне уста-
навливается кнопка пере-
ключателя и индикатора 
топлива.

В эксплуатации авто-
мобиля на газомоторном 
топливе нет ничего слож-
ного. По крайней мере, 
пользоваться им не слож-
нее, чем стандартной ма-
шиной. При заправке КПГ 
поступает через выносное 
заправочное устройство 
и баллонный вентиль 
в баллоны. Баллоны за-
правляются одновременно, 
так как соединены между 
собой газовой маги-

КПГ позволяет 
существенно 
сократить экс-
плуатационные 
расходы на транс-
порт за счет низ-
кой стоимости. 
По данным за сен-
тябрь 2016 г., цена 
за куб. м КПГ в сети 
АГНКС «Газпром» 
составляла от 11,5 
до 17 р., в зависимости 
от региона. Средняя 
цена по стране — 
13 р. К примеру, самый 
дешевый КПГ можно 
найти в Калининградской 
области, а самый до-
рогой — в Московской 
области и на Сахалине. 
Для сравнения, средняя 
розничная цена в России 
за литр АИ-95 в начале 
сентября составляла 
38,29 р., АИ-92 — 35,38 р., 
дизельного топлива — 
35,55 р.

Во-вторых, КПГ эколо-
гичен. Двигатель, работаю-
щий на нем, соответствует 
стандарту «Евро-5». В срав-
нении с бензиновыми 
и дизельными моторами, 
выбросы агрегатов на КПГ 
содержат в 2 раза меньше 
углекислого газа, в 10 раз 
меньше угарного газа, за-
дымленность окружающей 
среды в 9 раз меньше, а со-
единения серы и свинца 
и вовсе отсутствуют. Еще 
один плюс КПГ — положи-
тельное влияние на двига-
тель. Чистый природный 
газ не только не образует 
при сгорании отложений 
в моторе, но и не смывает 
масляную пленку со сте-
нок цилиндров, а также 
не детонирует. Мало того, 
поставляемый по трубо-
проводу природный газ не-
возможно разбавить и до-
бавить примеси. Таким об-
разом, использование КПГ 
продлевает срок службы 
двигателя в 1,5–2 раза.

Наконец, природный 
газ отнесен к самому без-
опасному четвертому 
классу в классификации 
горючих веществ по степе-
ни их чувствительности. 
К примеру, бензин отнесен 
к третьему классу, а про-
пан-бутан ко второму. 
Природный газ легче воз-
духа и в случае утечки 
мгновенно улетучивается. 
Баллоны, в которых хра-
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— Установить ГБО 
в сертифицированном сер-
висном пункте по переобо-
рудованию.

— Оформить Протокол 
техэкспертизы конструк-
ции ТС после внесенных 
изменений в центре, 
выдавшем заключение 
предварительной экспер-
тизы. И зарегистрировать 
внесенные в конструкцию 
автомобиля изменения 
в ГИБДД.

Мало того, для мак-
симального упрощения 
процедуры в рамках со-
трудничества «Газпром 
газомоторное топливо» 
и Союза предприятий 
газомоторной отрасли 
автолюбителям, переобо-
рудовавшим свой автомо-
биль под природный газ, 
предоставляется возмож-
ность оформить комплект 
технических экспертиз, 
соответствующих требо-
ваниям ГИБДД, прямо 
на сайте Союза.

ПРОГРАММЫ 
ПЕРЕ ОБОРУДО-
ВАНИЯ

Компания «Газпром га-
зомоторное топливо» на по-
стоянной основе проводит 
работу с потенциальными 
и существующими потре-

бителями ГМТ. Несмотря 
на более высокую стои-
мость переоборудования 
автомобиля под при-
родный газ в сравнении 
с пропан-бутаном, участие 
в фирменных программах 
компании дает клиенту 
возможность компенсиро-
вать часть затрат. В част-
ности, речь идет о следу-
ющих акциях, направлен-
ных на переоборудование 
транспортных средств для 
использования КПГ:

— Программа «Полгода 
без забот» предполагает 
предоставление клиенту 
целевого займа на пере-
оборудование автопарка 
сроком от 6 до 12 месяцев 
под 1 % годовых.

— Программа «Первый 
раз — первый газ» дает 
клиенту возможность 
взять газобаллонное 
оборудование в аренду. 
Программа сформирована 
на основании неодно-
кратных запросов потен-
циальных потребителей, 
в связи с чем ожидается 
высокий спрос на пере-
оборудование.

— Программа 
«Ecogas — экономия для 
Вас!» направлена на пере-
оборудование транспорта 
физических лиц. Новым 
клиентам, установившим 
ГБО на личный транспорт 
за собственные средства, 
компания предоставляет 
топливную карту с бонус-
ным лимитом куб. м КПГ.

В экономии от перехода 
на газомоторное топливо 
можно не сомневаться. 
Например, при условии, 
что в год вы проезжае-
те не менее 30 тыс. км, 
70 000 р. за переоборудова-
ние окупаются уже за пер-
вые полгода. Средний рас-
ход природного газа в пере-
оборудованных автомоби-
лях сопоставим со средним 
расходом топлива машин 
со стандартными бензино-
выми моторами.

Кроме того, компания 
«Газпром газомоторное 
топливо» ведет работу 
с муниципальными и ком-
мерческими перевозчи-
ками по приобретению 
газомоторной техники 
в рамках программ обнов-
ления парков с использо-
ванием государственных 
субсидий. 

ния, который определяет 
оптимальное время откры-
тия газовых форсунок.

Не стоит забывать, что 
установка газобаллонного 
оборудования является 
внесением изменений 
в конструкцию транспорт-
ного средства и требует 
согласования в ГИБДД. 
Но все не так сложно, как 
может показаться. Для 
регистрации владельцу 
необходимо выполнить 
несколько пунктов: 

— Получить заклю-
чение предварительной 
технической экспертизы 
конструкции своего ТС 
в аккредитованном испы-
тательном центре, а так-
же получить одобрение 
на внесение изменений 
в конструкцию в ГИБДД.

ДЕНИС КОРНИЕНКО
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОММЕРЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»

В 2016 г. компания «Газпром 
газомоторное топливо» планирует 
завершить сооружение 35 АГНКС 
и реконструировать 4 станции 
в 21 регионе России. К концу 
2020 г. газозаправочная сеть 
«Газпром» будет насчитывать 
порядка 685 объектов. Процесс 
строительства синхронизи-
рован с приобретением газо-

моторной техники в регионах. 
Соглашения о расширении использования 

природного газа в качестве моторного топлива за-
ключены с 50 субъектами РФ. По нашим данным, 
активно открываются новые АГНКС сторонних 
игроков. И это очень хороший сигнал для рынка, 
он означает, что спрос превышает предложение.

1 марта 2016 г. в Республике Татарстан всту-
пила в силу программа возмещения части затрат 
при переводе автотранспорта на КПГ. Она раз-
работана Правительством Республики Татарстан 
при участии «Газпром газомоторное топливо». 
Размер возмещения составляет до 30 % затрат 

на перевод ТС на природный газ. Общество 
обеспечивает участников программы бонусны-
ми куб. м КПГ либо целевым займом под 1 % 
годовых сроком на 1 год. Программа действу-
ет для юридических и физических лиц.

Кроме того, уже действует программа 
«Все на ГАЗ», разработанная совместно 
с Группой ГАЗ. Она предполагает возмещение 
клиентам части затрат на приобретение новых 
газовых автомобилей в заводском исполне-
нии. В рамках программы клиентам предо-
ставляются бесплатные куб. м, а Группа ГАЗ 
дает дополнительную скидку на автомобили. 

До конца года АвтоВАЗ начнет выпускать 
автомобили Vesta CNG, и к началу поставок пла-
нируется совместная программа дополнитель-
ной мотивации потенциальных потребителей.

Наша миссия — это комплексное развитие 
рынка газомоторного топлива в России и обе-
спечение ценового преимущества по сравнению 
с любыми конкурентными видами топлива. Для 
повышения привлекательности ГМТ мы гаран-
тируем цену, выгодную для потребителей.

стралью. Заправка про-
изводится до достижения 
давления в 200 атмосфер. 
В момент запуска двигате-
ля газ из баллонов по маги-
страли высокого давления 
поступает в редуктор, где 
давление газа снижается 
до величины, близкой 
к 2 атмосферам. Из редук-
тора, пройдя через фильтр 
очистки и газовые фор-
сунки, газ подается в ка-
меру сгорания двигателя. 
Датчик давления газа 
и разрежения во впускном 
коллекторе измеряет раз-
ницу между разрежением 
во впускном коллекторе 
и давлением газа в фор-
суночной планке. Работа 
всей системы контролиру-

ется электронным 
блоком управле-

БИЗНЕС
 ПРАВО ПЕРЕВОЗКИ ЭКОНОМИКА
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КАДРЫ ОБУЧЕНИЕ

УПРАВЛЯТЬ
БЕЗ РИСКОВ
ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙНОСТИ В СЕГМЕНТЕ КОММЕРЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА ПО-ПРЕЖНЕМУ НАЗЫВАЮТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ОДНОЙ 
ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ДТП. ХОРОШАЯ НОВОСТЬ В ТОМ, ЧТО КРУПНЫЕ ТРАНС-
ПОРТНЫЕ КОМПАНИИ ВСЕ ЧАЩЕ СТАЛИ ФОРМИРОВАТЬ КОРПОРАТИВНЫЙ 
ИДЕАЛ БЕЗОПАСНОГО ВОДИТЕЛЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И КОМПАНИИ «ПРО-БЕЗОПАСНОСТЬ»

1

В 
России сейчас заре-
гистрировано поч-
ти 1 млн автобусов 

и более 5,5 млн грузовых 
автомобилей. По стати-
стике тяжесть по-
следствий 

сторонние участники 
движения.

По данным эксперт-
ного центра «Движение 
без опасности», за ян-
варь — октябрь в России 
произошло более 13 тыс. 
ДТП по вине водителей 
грузового транспорта, 
погибли 1922 человека, 
пострадали свыше 17 тыс. 
Рост смертности составил 

в ДТП с участием гру-
зового и пассажирского 
транспорта на 34 % вы-
ше, чем в ДТП с участием 
легковых автомобилей. 

При этом постра-
давшие в этих 
авариях  не толь-
ко водители, 
а в большей 
степени пас-
сажиры или 

35 %, ДТП и пострадав-
ших — порядка 50 %.

Экспертами безопасно-
сти дорожного движения 
выявлены две основные 
причины возникнове-
ния ДТП: человеческий 
фактор и техническое 
состояние транспортных 
средств. Что касается 
человеческого фактора, 
то этот термин включает 
в себя несколько важных 
составляющих, таких как 
физическое и моральное 
состояние водителя, его 
квалификация, восприя-
тие им складывающейся 
ситуации на дороге.

Навыки, полученные 
водителем в автошколе, 
неустойчивы и очень лег-
ко теряются, отмечают 
эксперты. На недавней 
конференции «Безопасное 
вождение — 2016» 
в Москве председатель 
НП «Гильдия автошкол 
России» Сергей Лобарев 
говорил о том, что в обра-
зовательной сфере необ-
ходимо повысить уровень 
воспитательной работы. 
И она должна быть ком-
плексной, только такой 
подход изменит ситуацию 
к лучшему.

В том, что качествен-
ное образование в ав-
тошколах необходимо, 
вряд ли кто сомневается. 
Да и внимание к подго-
товке водителей сегодня, 
без преувеличения, повы-
шенное. Подтверждение 
тому — недавно проведен-
ные в этой сфере реформы 
(подробнее о реформе 
автошкол см. «Автопарк» 
№ 5, 2016). И хотя некото-
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1. Главная задача программы 
«Защитное вождение» — раз-
витие у водителя умений 
и навыков, используя которые 
он существенно сокращает 
шансы попадания в аварийные 
ситуации.
2. Применяя контраварийную 
подготовку в опасной ситу-
ации, водитель не всегда 
сознает, что ег о шансы выйти 
сухим из воды не больше пя-
тидесяти из ста.

2

рые нововведения нужда-
ются в доводке, направле-
ние выбрано правильное, 
и отдача от проведенной 
работы в ближайшей пер-
спективе обязательно даст 
о себе знать.

Теперь о нюансах. 
В подобных программах 
вроде бы учитывается 
многое, но почему-то за-
быт целый пласт проблем, 
связанных с психологией, 
или проще — с возмож-
ностью индивидуума, 
находящегося за рулем, 
предотвратить возникно-
вение аварийной ситуа-
ции или хотя бы свести 
к минимуму ее послед-
ствия, считает Дмитрий 
Будаквенко, директор 
ООО «Про-Безопасность».

Вот свежая новость: 
в конце ноября прави-
тельство внесло в Госдуму 
законопроект о штрафах 
за опасное вождение. 
Ранее вступила в силу 
новая редакция ПДД, ко-
торая, в частности, запре-
щает опасное вождение. 
Борьба с высокой ава-
рийностью в РФ ведется 
на федеральном уровне — 
это факт. Однако экс-
перты считают подобные 
инициативы государства 
недостаточными. Менять 
надо отношение человека 
к опасности, а это про-
блема, которую никакими 
законами, правилами 
и прочими подобными до-
кументами не решишь.

«Одной из главных за-
дач в нашем понимании 
сегодня становится раз-
витие у водителя умений 
и навыков, используя 
которые он существенно 
сокращает шансы попа-
дания в аварийные ситу-
ации, — говорит Дмитрий 
Будаквенко. — Идеал без-
опасного водителя, сфор-
мированный педагогами 
и тренерами школы, — 

это водитель, применяю-
щий принципы и методы 
защитного вождения, 
при котором независимо 
от действий других участ-
ников дорожного движе-
ния, а также при любых 
обстоятельствах он не до-
пускает ДТП».

Здесь, кстати, стоит 
отметить, что «не допу-
скает» и «не попадает» для 
преподавателей и трене-
ров школы понятия несо-
вместимые. На последнее 
рассчитывает тот во-
дитель, который уповает 
на везение. Не допустить 
аварии — это значит 
расчетливо и правильно 
действовать. В этом прин-
ципиальная разница.

Обучение защитно-
му вождению строится 
на адекватной оценке 
опасности, прогнозиро-
вании развития ситуа-
ции и, соответственно, 
своевременном, упреж-
дающем опасность 
реагировании. Этим, 
кстати, защитное 
вождение отличает-
ся от контраварий-
ного (экстремального). 
Применяя контраварий-
ную подготовку в опас-
ной ситуации, водитель 
не всегда сознает, что 
его шансы выйти сухим 
из воды не больше пяти-
десяти из ста.

Ежегодно 
в учебном центре «Про-
Безопасность», имею-
щем девять филиалов 
в России, проходят пере-
подготовку более 10 тыс. 
водителей-профессиона-
лов. «Перевозчики за по-
следнее время очень из-
менились в своих ожида-
ниях и требованиях, — го-
ворит Владимир Ким, ди-
ректор по развитию АНО 
«РАУЦ», группы компаний 
«Про-Безопасность». — 
Появился целый пласт 
клиентов, которые знают, 
что хотят, и оценивают 
переобучение как очень 
полезную вещь. По ре-
зультатам обучения води-
телей крупные компании 
отмечают снижение ко-
личества ДТП (примерно 
на 30 %), уменьшение 
эксплуатационных затрат 
на транспорт (до 17 %), 
уменьшение количества 
штрафов (на 25–28 %)».

С мнением, 
что транспортные ком-
пании все чаще стали 
формировать корпора-
тивный идеал безопас-
ного водителя, согласны 
в учебном центре «ИБФ-
Безопасность» компании 
IBF-Motors. Учебная 
организация отмечает 
рост спроса на тренинги 
по защитному вождению. 
«Основная цель наше-
го центра — снижение 
рисков при вождении 
служебных автомобилей 
водителями и сотрудни-
ками компаний наших 
клиентов. Привить об-
учаемым водителям на-
выки и стиль управления 
автомобилем, при кото-
ром, независимо от дей-
ствий других участников 
дорожного движения, по-
годных условий и прочих 
факторов, риски ДТП бу-
дут минимизированы», — 
сообщил представитель 
IBF-Motors.

На пользу дела идет 
и участие в процессах, 
направленных на сниже-
ние ДТП, общественных 
организаций и отдель-
ных граждан. Например, 

осенью про-
шлого года ГУП МО 
«Мострансавто» запустило 
сервис «Стикер ПДД». 
На задних стеклах всех 
автобусов разместили 
стикеры с информацией, 
куда можно сообщить 
о нарушениях ПДД во-
дителем. «С помощью 
этого сервиса участники 
дорожного движения 
могут контролировать 
дисциплину водителей 
и таким образом помогать 
предприятию улучшать 
качество обслуживания 
пассажиров», — отмечают 
в пресс-службе компании 
«Мострансавто».

Также в прошлом году 
во всех автобусных пар-
ках ГУП «Мосгортранс» 
стартовал проект кон-
троля работы водителей 
на городских маршрутах. 
На автобусах размещают 
специальные наклейки 
с номером горячей линии 
«ДТП — нет!». И за то не-
большое время, что он су-
ществует, уже появились 
положительные резуль-
таты. 
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ГРУЗОВИКИ ОБЗОР

ЧТО ДЕНЬ 
ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ
ПРОШЛО ВСЕГО ДВА ГОДА С МОМЕНТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ГРУЗОВИ-
КА MERCEDES-BENZ FUTURE TRUCK 2025, А К НЫНЕШНЕМУ АВТОСАЛОНУ В ГАННОВЕРЕ 
КОНЦЕРН DAIMLER AG ВЫКАТИЛ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ НОВИНОК ДЛЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ГОРОДСКОЙ АВТОБУС. НА ИХ ПРИМЕРЕ 
ПОПРОБУЕМ ПРЕДУГАДАТЬ ЗАВТРАШНИЙ ОБЛИК КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И DAIMLER AG
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можности по решениям 
для грузовых автомоби-
лей на волне грядущих 
изменений норм длины 
автопоездов в Западной 
Европе, а также безопас-
ность и рентабельность. 
Особое освещение свето-
диодами подчеркивает 
неординарные возмож-
ности этого «грузовика 
будущего».

На нынешней выставке 
Daimler AG сделал акцент 
на городском транспорте. 
Представленные решения 
коснулись в основном 
мегаполисов будущего. 
Причем, как и в сфере 
перевозок на дальние рас-
стояния, основные уси-
лия были сосредоточены 
на повышении их безопас-
ности и эффективности, 
без выбросов загрязняю-
щих веществ в окружаю-
щую среду.

А начнем наш обзор 
с развозного фургона бу-
дущего.

Н
апомним вкратце 
о родоначальнике 
нынешнего «мер-

седесовского» мейнстри-
ма — концептуальном 
магистральном тягаче 
с функцией автономного 
управления Mercedes-
Benz Future Truck 2025.

Future Truck 2025 
представляет грузовые 
перевозки завтрашнего 
дня. Прежде всего, это 
автономное передви-
жение по автобанам, 
а также революционные 
решения в области авто-
мобильных технологий 
и исполнения интерьера 
кабины, причем в сово-
купности с транспортной 
дорожной системой. 
Седельный тягач пред-
ставляет собой не только 
совершенное техниче-
ское средство, но и вы-
деляющийся визуально 
объект. Это сбалансиро-
ванная аэродинамиче-
ская форма, новые воз-

1. Родоначальник нового течения в дизайне коммерческих автомоби-
лей — Mercedes-Benz Future Truck 2025 (2014 год).
2. Автономное управление — одна из «фишек» концептуального седель-
ного тягача.
3. Зона одыха на уровне личного кабинета.

1

2

3
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ГРУЗОВИКИ
 ОБЗОР

MERCEDES-BENZ 
VISION VAN

Отчасти мы уже позна-
комили читателей с этим 
концептом в позапрошлом 
номере нашего журнала, 
здесь же скажем немного 
больше.

Новый малотоннаж-
ный концепт-кар Vision 
Van оснащен электро-
приводом мощностью 
75 кВт и в зависимости 
от цели использования 
располагает запасом хода 
от 80 до 270 км. Таким 
образом, доставка това-
ров на нем производится 
без выбросов вредных 
веществ.

По замыслу его созда-
телей, он наиболее полно 
будет отвечать всем 
вызовам, с которыми 
сталкиваются в настоя-
щее время мегаполисы, 
да и в ближайшем буду-
щем тоже. В частности, 
отказ от ДВС позволит 
при меньших габари-
тах увеличить полезное 
пространство фургона 
на 10% по отношению 
к сопоставимой машине 
обычной конструкции. 
Ко всему прочему элек-

1-3. Mercedes-Benz Vision Van 
первым среди малотоннажных 
автомобилей оснащен полно-
стью автоматизированным гру-
зовым отсеком. Это облегчает 
работу транспортного предпри-
ятия, сокращает время доставки 
и открывает новые возможно-
сти для конечных потребителей, 
например, при прямой доставке 
товаров в день заказа.

1
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тропривод экологически 
чист как в отношении вы-
бросов вредных веществ, 
так и по шумовому воз-
действию на окружаю-
щую среду.

Vision Van первым 
среди малотоннажных 
автомобилей оснащен 
полностью автоматизи-
рованным грузовым от-
секом и интегрированны-
ми дронами-курьерами. 
Например, при остановке 
автомобиля в жилом 
районе, помимо достав-
ки курьером, в будущем 
одновременно несколько 
пакетов смогут автоном-
но доставляться получа-
телям в непосредствен-
ной близости по воздуху, 
даже если их нет дома. 
Это облегчает работу 
транспортного предпри-
ятия, сокращает время 
доставки и открывает 
новые возможности для 
конечных потребителей, 
например, при прямой 
доставке товаров в день 
заказа точно в оговорен-
ное время. С использова-
нием Vision Van возмож-
но повышение эффектив-
ности доставки на этапе 
«последней мили» на 50%.

Инновационно решен 
и интерьер развозного 
фургона. Здесь отсутству-
ют такие привычные ве-
щи, как руль, панель при-
боров и педали. Вместо 
руля и педалей задейство-
ван джойстик, примостив-
шийся слева на приливе 
боковой панели (левой 
двери нет). Приборная па-
нель представляет собой 
монитор, плавно вписан-
ный в торпедо практиче-
ски на всю его длину.

Предполагается, что 
в 2018 году Daimler AG 
начнет серийное про-
изводство нового мало-
тоннажного автомобиля 
Mercedes-Benz с электро-
приводом. Как уже от-
мечалось, благодаря 
электроприводу доставка 
будет производиться 
не только без выбросов 
загрязняющих веществ, 
но и практически бес-
шумно. Это открывает со-
вершенно иные возмож-
ности, особенно при до-
ставке товаров в городах 
во время суток, когда 
действуют ограничения 
на въезд, или при позд-
ней доставке в жилых 
районах.

4. Вместо руля и педалей задействован джойстик, примостившийся слева 
на приливе боковой панели (левой двери нет).
5. Дроны — неотъемлемая часть системы доставки заказов на участке 
«последней мили».

4
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минать место оператора по оказанию транспорт-
ных услуг.
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на 212 кВтч. Это соответ-
ствует запасу хода прибли-
зительно в 200 км. Выход 
на рынок этой технологии 
намечен на начало следую-
щего десятилетия.

До сих пор на дорогах 
было лишь небольшое 
количество грузовых ав-
томобилей с электропри-
водом. Благодаря сниже-
нию затрат, повышению 
мощности и сокращению 
времени зарядки в сфере 

развозных грузовых пере-
возок обозначились новые 
тенденции. Поэтому вы-
ход на рынок развозных 
грузовых автомобилей 
большой грузоподъем-
ности с электроприводом 
в начале следующего де-
сятилетия становится для 
Daimler AG реальностью.

Особенно быстро 
развиваются аккуму-
ляторные технологии. 
Подразделение грузовых 
автомобилей Daimler AG 
ожидает снижения рас-
ходов на аккумуляторные 
батареи грузового автомо-
биля с электроприводом 
с 1997 по 2025 год в 2,5 
раза — с 500 до 200 ев-
ро/кВтч. Во столько же раз 
за этот период времени вы-
растет их мощность — с 80 
до 200 Втч/кг.

Наряду с коммерчески-
ми автомобилями с авто-
номным управлением или 
электроприводом концерн 
Daimler AG в будущем 
будет предлагать своим 
клиентам широкий 
спектр сетевых услуг 
и решений по обеспе-
чению мобильности. 

В будущем товарный по-
ток в режиме реального 
времени будет сопрово-
ждаться информацион-
ным потоком в Интернете. 
Это позволит минимизи-
ровать поездки без груза, 
время ожидания при за-
грузке и прочие потери 
ресурсов и таким образом 
повысить эффективность 
всего транспортного 
процесса, начиная с про-
изводства и заканчивая 
потреблением. Сегодня 
уже около 400 000 авто-
мобилей концерна инте-
грированы в интернет-
сеть. До 2020 года под-
разделение грузовых 
автомобилей Daimler AG 
намерено инвестировать 
около полумиллиарда ев-
ро в сетевую интеграцию 
своих грузовых автомоби-
лей и разработку новых 
решений. Это повысит 
рентабельность предпри-
ятий клиентов и сделает 
их бизнес еще более без-
опасным и экологичным.

MERCEDES-BENZ 
URBAN ETRUCK

Как и Vision Van, так 
и Urban eTruck доставляет 
товары без выбросов за-
грязняющих веществ и шу-
ма в городские супермар-
кеты. Грузовой автомобиль 
с электроприводом и пол-
ной массой до 26 тонн для 
городских развозных пере-
возок оснащен комплектом 
аккумуляторных батарей 

1
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2-3. Грузовой автомобиль с электроприводом и полной массой до 26 тонн 
для городских развозных перевозок оснащен комплектом аккумулятор-
ных батарей на 212 кВтч. Это соответствует запасу хода приблизительно 
в 200 км.

Вот лишь несколь-
ко примеров. Восполь-
зовавшись интеллектуаль-
ной цифровой технологией 
от Mercedes-Benz Urban 
eTruck, клиенты смогут 
оптимально использовать 
электропривод для выпол-
нения своих транспортных 
задач. Наряду с обычны-
ми данными грузового 
автомобиля с двигателем 
внутреннего сгорания си-
стема FleetBoard for urban 
distribution получает до-
полнительную информа-
цию о грузовом электромо-
биле, например, об уровне 
зарядки аккумуляторных 
батарей, на основании 
которой рассчитывается 
запас хода. Кроме того, 
система обрабатывает 
данные о топографии мест-
ности прохождения марш-
рута, режимах движения, 
массе транспортируемого 
груза, временных ограни-
чениях на въезд в города, 
времени работы и отдыха 
водителя, а также о погоде. 
На основании этих данных 
система рассчитывает оп-
тимальное распределение 
автомобилей и предлагает 

его диспетчерам. Система 
также автоматически со-
общает о возможности за-
рядки аккумуляторной ба-
тареи в пути или снижения 
мощности в зависимости 
от уровня зарядки и груза.

Максимальная без-
опасность дорожного 
движения является не-
отъемлемой частью кон-
цепции езды без аварий 
Mercedes-Benz. До сих пор 
вспомогательные систе-
мы грузовых автомобилей 
в первую очередь были 
нацелены на предотвра-
щение тяжелых аварий 
на автомагистралях 
в условиях увеличения 
транспортного потока. 
Современные систе-
мы — ассистент поворота 
и Active Brake Assist 4 для 
грузовых автомобилей 
Mercedes-Benz помогают 
при движении по горо-
ду, обеспечивая защиту 
самых незащищенных 
участников дорожного 
движения — пешеходов 
и велосипедистов. Обе 
эти системы клиенты уже 
могут заказать для своих 
грузовиков.

2
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А пока же разработана 
концепция автобуса бу-
дущего — Mercedes-Benz 
Future Bus с функцией 
беспилотного вождения 
CityPilot, которая спо-
собствует повышению 
привлекательности 
городских автобусов 
в качестве средства пере-
движения. Причем это 
транспортное средство 
привлекательно как для 
пассажиров, так и для 
водителей и операторов 
автобусных парков. Все 
три перечисленные ка-
тегории пользователей 
транспортного средства 
получают преимущества 
за счет революционного 
дизайна экстерьера и ин-
терьера автобуса и при-

мененных на нем уни-
кальных технологий.

Технология CityPilot, 
которой оснащен автобус 
будущего, базируется 
на технологии автоном-
ного управления, реа-
лизованной на тягаче 
Mercedes-Benz Actros 
с системой Highway Pilot, 
дебют которого состо-
ялся два года назад. Эта 
технология подверглась 
основательной доработке, 
была специально адапти-
рована под использова-
ние в городском автобусе 
и дополнена целям рядом 
функций. Автобус с техно-
логией CityPilot способен 
распознавать сигналы 
светофора, безопасно 
проезжая регулируемые 

перекрестки. Он также 
выявляет возможные пре-
пятствия, в частности, пе-
шеходов на дороге, и осу-
ществляет торможение 
в автономном режиме. 
Автобус автоматически 
останавливается на ав-
тобусных остановках, от-
крывает и закрывает две-
ри. Кроме того, он может 
проезжать по туннелям.

Около десяти камер 
сканируют дорогу и окру-
жающее пространство, 
в то время как радиолока-
ционные системы даль-
него и ближнего радиуса 
действия непрерывно 
контролируют маршрут 
транспортного средства. 
Автобус также оснащен 
системой GPS. Благодаря 

MERCEDES-BENZ 
FUTURE BUS

Несмотря на то, что 
в этом разделе мы осве-
щаем грузовой транспорт, 
мы не стали отделять 
концептуальные грузо-
вики от автобусов, дабы 
показать всю палитру 
возможностей концерна 
Daimler AG.

Так вот, подразделе-
ние автобусов Daimler 
AG интенсивно работает 
над созданием городской 
машины с электропри-
водом. Выход на рынок 
автобуса Citaro с электро-
приводом запланирован 
на 2018 год. Благодаря 
быстро увеличивающейся 
мощности аккумулятор-
ных батарей инженеры 
концерна рассчитывают 
к 2025 году достичь за-
паса хода приблизительно 
в 300 км, что является 
достаточным для боль-
шинства маршрутных 
автобусов даже при слож-
ных климатических ус-
ловиях с температурой 
до –20 градусов зимой 
и до +40 градусов летом.
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процессу совместной об-
работки данных на основе 
всех получаемых данных 
составляется в высшей 
степени точная картина, 
что позволяет автобусу 
маневрировать с точно-
стью до сантиметра. Все 
эти возможности уже 
воплощены на практике 
и были продемонстриро-
ваны в ходе мировой пре-
мьеры автобуса с техноло-
гией CityPilot на маршруте 
протяженностью почти 
20 км, который включал 
в себя крутые повороты, 
туннели, многочисленные 
автобусные остановки 
и участки скоростного 
движения.

Возвращаясь непо-
средственно к концеп-
туальному автобусу, от-
метим, что кузов длиной 
около 12 метров создан 
на платформе самых про-
даваемых автобусов Citaro. 
Его гармоничные линии 
и асимметричные конту-
ры — плод дизайнеров, 
вдохновленных городской 
архитектурой. Открытая 
планировка интерьера 
также навеяна очертани-
ями городских площадей 
и парков. Пассажирский 

салон разделен на три зо-
ны в зависимости от про-
должительности поездки. 
Дизайнерские сиденья 
расположены вдоль стен 
в каждой зоне таким об-
разом, чтобы максими-
зировать пространство 
для каждого пассажира. 
Потолочное освещение 
по форме светильников на-
поминает листовой покров. 
Операторы имеют возмож-
ность выводить информа-
ционно-развлекательный 
контент на большие мони-
торы, находящиеся в цен-
тральной части пасса-
жирского салона. Кабина 
водителя с полностью 
обновленным дизайном 
интегрирована в простран-
ство интерьера. Водитель 
получает необходимую 
информацию с помощью 
большого экрана с иннова-
ционным дисплеем.

В ближайшие пять лет 
Daimler AG собирается 
инвестировать около 
200 млн евро в усовершен-
ствование городских ав-
тобусов. В начале следую-
щего десятилетия концерн 
собирается  запустить си-
стему CityPilot в серийное 
производство.

1. Открытая планировка интерьера навеяна очертаниями городских пло-
щадей и парков. Пассажирский салон разделен на три зоны в зависимо-
сти от продолжительности поездки.
2. Дизайнерские сиденья расположены вдоль стен в каждой из зон.
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В 
общем, благодаря его усили-
ям и содействию Фабрицио 
Чеполлины — главы CNH Industrial 

в России и Республике Беларусь мы все 
оказались в Миассе на ООО «Ивеко-АМТ». 
На резонный вопрос «а зачем?» можно 
было бы ответить так. Во-первых, в де-
кабре этого года предприятие отмечает 
свой 22-й день рождения. Во-вторых, 
успешная деятельность в кризисный пе-
риод заслуживает того, чтобы рассказать 
другим, как это удается делать и, соб-
ственно, с помощью чего.

Несмотря на кратковременность ви-
зита, нам удалась не только побеседовать 
с руководством предприятия и посетить 
производство, но и опробовать технику 
в действии.

ЭКОНОМИКА
Похоже, этот год производители 

и продавцы грузовой коммерческой 

техники закроют хоть и с небольшим, 
но все же плюсом. Во всяком случае, сег-
мент тяжелых грузовиков ожидает при-
бавка в 5,7%. Естественно, что это сред-
няя температура по больнице, но тем 
не менее. Перспективы оживления за-
брезжили на горизонте.

Бренд Iveco, предположительно, за-
кроет год с тем же результатом, что 
и в прошлом году. И это уже хорошо. 
На 2017 год запланировано увеличе-
ние продаж на уровне 6% при ожидае-
мом общем подъеме рынка грузовиков 
на 4,8%.

Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в России и в автомо-
бильной отрасли, ООО «Ивеко-АМТ» 
сохраняет стабильный режим работы 
предприятия. По итогам 2016 года пла-
нируется реализовать 391 автомобиль, 
что на 34% больше, чем в 2015 году. 
Средний объем выпуска грузови-
ков в последние месяцы составляет 

50–60 шт. 
Преимуществен-
но это автомобили 
тяжелой модельной гаммы — 
Trakker с колесной формулой 6х6 
(самосвалы, тягачи, сортиментово-
зы), а также средней модельной гам-
мы — Eurocargo 4х4 в виде спецшасси. 
Вместе с тем необходимо отметить, 
что в производственной программе 
октября-ноября есть и автомобили 
Trakker c колесной формулой 6х4 и 8х8, 
Eurocargo — c колесными формулами 
4х2 и 6х6.

1. Седельный тягач Iveco-AMT 633910 (Iveco 
Trakker) для работы в составе автопоезда полной 
массой 97 000 кг.
2. Кантователь шасси на сборке грузовиков — одно 
из нетрадиционных решений для данного произ-
водства.
3. Финальный этап сборки грузовиков Iveco-AMT.

1 3

2

НАПЕРЕКОР 
КРИЗИСАМ
СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ, ДА НЕ СКОРО ДЕЛО ДЕЛА-
ЕТСЯ. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ТАК МОЖНО БЫЛО БЫ ОЗВУЧИТЬ 
НАШИ ОЖИДАНИЯ ПО ПОВОДУ ВИЗИТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ИВЕКО-АМТ», ЧТО В МИАССЕ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. ОДНАКО 
С ПРИХОДОМ МАССИМИЛИАНО ПЕРРИ — БРЕНД-
ДИРЕКТОРА IVECO В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
ДЕЛО УДИВИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ СДВИНУЛОСЬ С МЕРТВОЙ 
ТОЧКИ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА
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ПРОИЗВОДСТВО
Напомним, предприятие специали-

зируется на проектировании, произ-
водстве и реализации грузовиков на ба-
зе моделей Iveco Trakker и Eurocargo 
по технологии CKD, предоставленной 
компанией Iveco S.p.A. За последние 
16 лет предприятие более чем в 10 раз 
увеличило свою производственную пло-
щадку. Из основных производственных 
комплексов следует отметить цех сборки 
грузовиков, цех сварки кабин, цех окра-
ски кабин и их финальной сборки, цех 
окраски рам и изготовления надстроек. 
Кроме того, на территории предприятия 
находятся таможенный склад и склад 
временного хранения, что позволя-
ет предприятию быть более гибким 
при планировании производственных 
процессов.

Особо следует отметить производ-
ство кабин. Здесь имеется два стапе-
ля для сварки кабин Trakker и один 
стапель для сварки кабин Eurocargo. 
Производительность — 3000 кабин в год 
при работе в одну смену: 2000 кабин 
Trakker и 1000 кабин Eurocargo.

Современная линия катафорезно-
го грунтования производительностью 
5000 кабин в год при односменной рабо-
те позволяет предоставлять 10-летнию 
гарантию от сквозной коррозии. На та-
кую же производительность рассчитана 
и линия финальной сборки кабин. Этот 

цех был 
запущен 
в эксплуатацию 
в 2014 году.

Перед сборкой рамы лонже-
роны и другие ее элементы, если это 
необходимо, проходят удлинение, усиле-
ние, дополнительную сверловку с после-
дующей окраской.

Участок шасси рассчитан на сборку 
3000 ед. в год при односменной работе. 
Попутно заметим, что мощность участка 
надстроек рассчитана на изготовление 
1000 самосвальных платформ в год в од-
ну смену. Автоматизированный склад 
рассчитан на 5000 машин в год в одну 
смену.

В распоряжении предприятия имеет-
ся опыт создания машин, не предусмо-
тренных базовой спецификацией. Это 
своего рода конструктор, который по-
зволяет создавать из уже готового шасси 
6х6 специальные исполнения, в част-
ности, шасси с колесной формулой 8х8 
и более. Кстати, если количество таких 
шасси в течение года превысит 50 ед., 
предприятие вправе претендовать на по-
лучение такого машинокомплекта, что 
значительно сократит издержки по из-
готовлению таких грузовиков.

Сдача грузовиков происходит в два 
этапа: на тормозном стенде и посред-
ством тестового пробега. Финализация 

включает и обязательный тест на герме-
тичность кабины.

В «Ивеко-АМТ» доступно 598 базовых 
опций и более 2000 по модификации ба-
зового шасси.

В 2015 году на ООО «Ивеко-АМТ» 
возобновлено производство прицепов. 
В этом году было изготовлено 20 ед. со-
ртиментовозных прицепов под маркой 
«АМТ». Эти прицепы предназначены для 
перевозки лесного сортимента двух па-
чек по 4 м и конструктивно рассчитаны 
для работы в составе автопоезда с сорти-
метовозом Iveco-AMT 633920.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
На импровизированной выставке все 

представленные автомобили были про-
изведены с учетом требований конкрет-
ных заказчиков. В ближайшее время они 
отправятся в места непосредственной 
эксплуатации. Кроме этого, в экспозиции 
присутствовали перспективные газовые 
автомобили, работающие на метане, 
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которые в настоящее время проходят ис-
пытания.

Кратко представим экспонаты. 
Самосвал Iveco-AMT 653900 (6х6). Это 
«представитель» крупной партии само-
свалов из 30 шт., которые будут рабо-
тать на строительстве нефтепроводов 
в Восточной Сибири. Особенности этого 
самосвала — усиленный передний мост 
(10 т), раздаточная коробка с отклю-
чаемым передним мостом, двускатная 
ошиновка 12R24. Самосвальный кузов 
производства «Ивеко-АМТ» имеет объем 
16 м3, усиленную систему обогрева для 
северных широт.

Постоянным спросом среди по-
требителей пользуются различные 
модификации седельных тягачей для 
буксирования тяжелых и специальных 
полуприцепов в сложных условиях экс-
плуатации. Так, седельный тягач Iveco-

AMT 633910 (6х6) предназначен для ра-
боты в составе автопоезда полной массой 
97 т. На нем установлены усиленный 
передний мост, раздаточная коробка ZF 
с функцией отключения переднего мо-
ста, кабина с высокой крышей и двумя 
спальными местами.

Другой седельный тягач — это боль-
шегрузный Iveco-AMT 733910 (8х8). 
Он предназначен для работы 
в составе автопоезда полной массой 
до 120 т. На нем установлены двига-
тель мощностью 450 л. с., односкатная 
ошиновка 16R20, седельно-сцепное 
устройство фирмы JOST 38G (с тремя 
степенями свободы). По заказу клиента, 
крупной российской нефтегазовой ком-
пании, на него будут смонтированы АКП, 
кабина со спальным местом и другие 
опции северного исполнения для работы 
в Якутии.

«Ивеко-АМТ» изготавливает различ-
ные модификации шасси для установки 
пожарного оборудования как отечествен-
ного, так и импортного производства. 

Для установки пожарных автоцистерн, 
пеноподъемников, пожарно-спасатель-
ных автомобилей используются как 
шасси Iveco Trakker, так и Eurocargo. 
При этом многие автомобили уникальны, 
не имеют аналогов.

Из обширного ряда следует отметить 
пожарную цистерну АЦ-6,0-100 (на шас-
си Iveco Trakker 6х6). Она разработана 
в полном соответствии с требованиями 
заказчика — ОАО «АК «Транснефть». 
Вместимость цистерны для воды со-
ставляет 6000 л, вместимость бака 
пено образователя 1000 л, производи-
тельность насоса 80–120 л/с, дальность 
струи лафетного ствола 80 м.

Модельный ряд спецтехники на ба-
зе полноприводных шасси Iveco-AMT 
Eurocargo с колесными формулами 4х4 
и 6х6 за последние годы значительно 
расширился. Потребителям реализовано 
несколько десятков различных вариан-
тов спецтехники, например: вахтовые 
автобусы, мастерские, буровые установ-
ки, дорожные машины, экскаваторы.

1. Самосвал Iveco-AMT 633900 6x6 (Iveco Trakker) 
грузоподъемностью 25 тонн.
2. Седельный тягач Iveco-AMT 733910 8x8 (Iveco 
Trakker) для работы в составе автопоезда полной 
массой до 120 тонн.

1

2
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Так, экскаватор-планировщик 
Iveco-AMT 493920 выполнен на шасси 
Eurocargo 210Е28 Евро-5 с колесной 
формулой 6х6, в газодизельным испол-
нении. Аналогов такому автомобилю 
в настоящее время нет. Шасси Iveco 
Eurocargo в трехосном исполнении пол-
ной массой 21 т изготавливаются только 
на «Ивеко-АМТ», что значительно рас-
ширяет его монтажные возможности. 
Установка комбинированной системы 
питания двигателя позволяет замещать 
до 40% дизельного топлива метаном, тем 
самым увеличивая пробег автомобиля 
без дозаправки и значительно сокращая 
расходы на ГСМ. Впервые на шасси уста-
новлена экскаваторная надстройка фир-
мы «Святовит» (Беларусь). Это современ-
ная модель экскаватора с объемом ковша 
0,63 м3 и глубиной копания до 6,8 м.

Другим примером может служить 
мастерская на шасси Iveco-AMT 473920 
на шасси Eurocargo 150Е28 Евро-5 с ко-
лесной формулой 4х4. Мастерская обору-
дована отопителем, рундуками, полками, 
специальным оборудованием, а также 
переговорным устройством и радиопри-
емником.

Развитие темы газомоторной техни-
ки является актуальным направлением 
деятельности предприятия. Нам был 
представлен седельный тягач Iveco-AMT 
633911 (6х4) CNG с двигателем, рабо-
тающим на метане. Двигатель Cursor 
13 был конвертирован на газовое топли-
во компанией ООО «Технологии 1604» 
(Екатеринбург). Работу двигателя обеспе-
чивают 10 баллонов объемом 287,5 м3. 
Расход КПГ на 100 км — 35–53 м3. 
Мощность двигателя 412 л. с., крутящий 

3. Седельный тягач Iveco-AMT 633911 CNG 6x4 для 
работы в составе автопоезда полной массой 85 т.
4. Экскаватор-планировщик EW-25-M1 «Святовит» 
на шасси Iveco Eurocargo MLC210E28WS 6x6.
5. Мастерская на шасси Iveco Eurocargo 4x4.

3

5

4

момент 2025 Нм при 1100–1500 мин-1. 
Двигатель прошел испытания на стенде, 
теперь тягач должен пройти эксплуата-
ционные испытания в Сибири.

ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР…
Возможность опробовать технику была 

предоставлена в песчаном карьере, зане-
сенном снегом. Согласитесь, нормальный 
антураж для полноприводных грузовиков.

Самосвал Iveco-AMT 653900 (6х6) 
оставил впечатление надежной машины, 
которая способна, если это понадобится, 
вытянуть из сложной ситуации. Особенно 
это почувствовалось на раскатанном 
снежном подъеме. Каплю дегтя добави-
ла лишь кнопка фиксатора положения 
рулевой колонки в полу. Куда привычнее 
кнопки или рычажки на самой колонке.

Седельный тягач Iveco-AMT 
733910 (8х8) по восприятию больше на-
поминал бронетранспортер. Применение 
односкатной ошиновки с колесами боль-
шого диаметра существенно снизило 
возможности машины в карьере. Для лю-
дей с небольшим ростом это и вовсе соз-
дало массу проблем, в одном из случаев 

даже пришлось подсаживать человека, 
чтобы попасть в кабину. Думается, име-
ет смысл установить дополнительную 
подножку на гибком подвесе.

Мастерская Iveco-AMT 473920 ока-
залась довольно шустрой, несмотря 
на наличие лишь 6-ступенчатой коробки 
передач. Поэтому из-за высокой над-
стройки приходилось постоянно себя 
осаживать. Впечатление подпортила «об-
увка не по сезону», которая в конечном 
итоге не позволила подняться на рас-
катанный снежный подъем. Ну, а так все 
нормально, если не сказать более чем.

В заключительном слове генеральный 
директор предприятия Владимир Новик 
отметил: «Мы всегда ориентировались 
на требования заказчика и создавали 
машины под его технологии. За эти го-
ды модельный ряд выпускаемых нами 
грузовиков Trakker стал чрезвычайно 
широк. И хотя сегодня ситуация на рын-
ке достаточно сложная, мы продолжаем 
работу в этом направлении». 

ООО «ИВЕКО-АМТ»
Ранее именуемое ООО «Ивеко-
УралАЗ», Челябинская обл., г. Миасс.

Российское предприятие, с 1994 го-
да ведущее производство грузовых 
автомобилей по лицензии компа-
нии Iveco S.p.A. Производственный 
комплекс «Ивеко-АМТ» рассчитан 
на выпуск 3500 автомобилей по полному циклу, 
включая разработку конструкторской документации. Основной моделью является 
автомобиль Тrakker, на базе которого создано более 400 модификаций спецтехни-
ки. С 2011 года на предприятии изготавливаются магистральные тягачи Stralis, 
с 2012 года — автомобили средней гаммы Eurocargo. Все автомобили выпускаются 
в короткие сроки, с учетом требований заказчиков, в  вариантах с дизельными 
и газовыми (метан) двигателями.
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BUSWORLD RUSSIA: 
СТОЛИЧНЫЙ 
ДЕБЮТ
В МОСКВЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОБУСНЫЙ САЛОН BUSWORLD RUSSIA POWERED 
BY AUTOTRANS. КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ ВЫСТАВКА 
ИНДУСТРИИ АВТОБУСОВ СДЕЛАЛА ЕЩЕ ОДНУ ПО-
ПЫТКУ ЗАКРЕПИТЬСЯ В РОССИИ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И КОНСТАНТИНА ЗАКУРДАЕВА

П
артнерами Busworld, роди-
ной которого является бель-
гийский Кортрейк, на этот 

раз выступили международные 
выставочные организации Messe 
Frankfurt и группа компаний ITE. 
Надо сказать, что владельцы брен-
да Busworld давно хотели видеть 
мировой автобусный салон именно 
в России, оценивая перспективы 
нашей страны с точки зрения роста 
транспортной подвижности населе-
ния. Планы российского Busworld 
были реализованы в 2010 и 2012 го-
дах в Нижнем Новгороде, затем по-
следовал четырехлетний перерыв. 
И вот теперь эстафету принимает 
Москва. В столице выставка будет 
проходить раз в два года, чередуясь 
с грузовым салоном Comtrans.

Новая выставка, прошед-
шая на площадке МВК «Крокус 
Экспо», оказалась очень компакт-
ной не только по бельгийским, 
но и по нижегородским мер-
кам — ее площадь составила все-
го 4718 м2. Зато она была емкой 

на громкие события. Европейские 
MAN и Scania присутствовали здесь 
скорее для поддержания имиджа: 
спрос на зарубежные автобусы 
в России за последнее время суще-
ственно упал. А вот стенды отече-
ственных производителей автобу-
сов буквально ломились от ярких 
экспонатов. Неудивительно, ведь 

по результатам продаж в пер-
вой половине 2016 года россий-
ская техника задавила иномар-
ки: 4084 ед. (97,9 %) против 88 ед. 
(2,1 %). Спасительными для ряда 
автобусных заводов стали муници-
пальные заказы от регионов.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
МАРКИ

«Группа ГАЗ» представила не-
сколько новинок. Прежде всего, 
это школьная модификация ав-
тобуса среднего класса «Вектор 
NEXT», впервые представленная 
широкой публике. «Школьник» ос-
нащен двигателем ЯМЗ-534 мощ-
ностью 150 л. с. экологического 
стандарта Евро-5 и механической 
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1. «Школьник» 
на базе авто-
буса «Вектор 
NEXT» оснащен 
дизелем ЯМЗ-
534 и механи-
ческой КП ZF.
2. «Векторов-
ское» шасси 
в самоходном 
варианте, 
вероятно, за-
интересует 
независимых 
кузовострои-
телей.
3. Новое по-
коление гидро-
механических 
передач для 
автобусов Voith 
DIVA.6.

3

2

1

остекления и про-
сторным салоном, 
вмещающим 85 пас-

сажиров. В электро-
бусе второго поколе-
ния применены элек-

тропортальный мост 
ZF AVЕ130 и литий-

титановые накопи-
тели энергии, обеспе-
чивающие запас хода 

70 км. Есть здесь и по-
лупантограф для быстрой зарядки 
на остановках, в дополнение к ко-
торому используется бортовое за-
рядное устройство, подключаемое 

к электросети посредством силового 
кабеля. Летом 2016 г. электробус 
первого поколения проходил ис-
пытания в ГУП МО «Мострансавто». 
Ряд замечаний, которые появились 
в ходе испытаний, были отправле-
ны в ПАО «КАМАЗ», как сообщили 
в пресс-службе «Мострансавто». 
Сейчас же электробус проходит 
обкатку в Северной столице — 
в «Пассажиравтотрансе». Так ска-
зать, в зимний период эксплуа-
тации.

Минский автозавод показал ав-
тобус большого класса для при-
городных и междугородних 

КП ZF. Просторный салон осна-
щен уменьшенными по размеру 
сиденьями с 4-точечными ремнями 
безопасности. Над сиденьями раз-
мещены полки для ручной клади, 
а в задней части имеется отсек 
для перевозки багажа — портфелей 
и ранцев. Автобус может перевоз-
ить 25 детей и одного сопрово-
ждающего взрослого. В наличии 
система ЭРА-ГЛОНАСС, речевой 
динамик и система связи пасса-
жиров с водителем. Для удобства 
высадки и посадки из-под входной 
двери выдвигается дополнительная 
подножка. Высота ступени 25 см.

Рядом со школьным автобусом 
разместился обычный «Beктор 
NEXT» — серийный продукт, в ны-
нешнем году вставший на конвейер 
Павловского автобусного завода. 
Здесь же, на стенде, «векторовское» 
шасси в самоходном варианте, ко-
торое, вполне вероятно, заинте-
ресует независимых кузовостро-
ителей.

Пожалуй, главная новинка рос-
сийского Busworld — это перспек-
тивный полунизкопольный кар-
касный автобус на базе «ГАЗели 
NEXT» (A68R52), рассчитанный 
на перевозку 22 пассажиров. Среди 
его конструктивных особенностей 
следует отметить широкую двух-
створчатую пассажирскую дверь 
с откидным трапом для коляски 
и ровную накопительную площадку 
с низким уровнем пола (высота вхо-
да 270 мм). В задней части салона 
десять удобных сидений. Автобус 
комплектуется дизельным двигате-
лем мощностью 150 л. с. Новый кар-
касный автобус появится на рынке 
не раньше 2018 года. Те, кто вы-
бирает автобус уже сегодня, могут 
присмотреться к маршрутке на ба-
зе цельнометаллического фургона 
«ГАЗель NEXT». На выставке при-
сутствовал экземпляр 
с битопливным газо-
бензиновым двигате-
лем EvoTech 2,7 LPG 
(Liquified Petroleum 
Gas — сжиженный 
углеводородный газ 
или пропан-бутан). 
Вместимость бен-
зобака — 80 л, объ-
ем двух газовых 
баллонов — 87 л, 
запас хода на бен-
зине и газе — бо-
лее 1050 км.

ПАО «КАМАЗ» 
идет по пути 
развития инно-
вационных видов транспор-
та. На выставке был представлен 
прототип электробуса второго по-
коления КАМАЗ-6282. Самое ин-
тересное в нем — это новый дизайн 
кузова с прилизанными внешними 
формами, увеличенной площадью 
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перевозок МАЗ-231. Автобус соз-
дан с прицелом на мегаполисы, 
которые готовятся к масштабным 
мероприятиям с оживленным пас-
сажиропотоком. Среди них 11 рос-
сийских городов, которые через 
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два года примут чемпионат 
мира по футболу. Не случайно 
выставочный МАЗ-231 после 
автобусного салона передадут 
Москве, чтобы протестировать 
на местных маршрутах. Машина 

в «футбольной» раскраске оснаще-
на двигателем Mercedes-Benz мощ-
ностью 326 л. с. и механической 
КП ZF. В салоне 51 пассажирское 
кресло.

ЗАРУБЕЖНЫЕ МАРКИ
Международный статус выстав-

ки подтверждался участием евро-
пейских и китайских производите-
лей автобусов. Компания MAN Truck 
& Bus в очередной раз представила 
широкой публике пригородный ав-
тобус большого класса MAN Lion`s 
Intercity. В России Lion`s Intercity 
был впервые показан на выставке 
Comtrans 2015 и уже успел най-
ти первых клиентов. А мы рас-
сказали читателям об этой 
машине еще 
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раньше — в мае 2014 года, после 
того как корреспондент «Автопарка» 
посетил мировую премьеру в Ан-
каре. Напомним, главная фишка 
«Интерсити» — широкая область 
применения. Новинка достаточ-
но хорошо приспособлена и для 
междугородных перевозок, и для 
групповых трансферов, и даже для 
работы в качестве школьного ав-
тобуса. Это, пожалуй, главное от-
личие Lion`s Intercity от «старшего 
брата» Lion`s Regio.

Компания Scania, отмечающая 
в этом году 125-летие своей мар-
ки, выставила не чистокровных 
«скандинавов», а совместные про-
екты. Scania Touring HD — флагман 
шведского концерна — является 
совместным продуктом с китайской 
фирмой Higer. Ранее эта машина 
участвовала в выставке Comtrans 
а после побывала у нас на редак-
ционном тесте (см. «Автопарк» №9, 
2015). В настоящее время машина 
проходит сертификацию в России.

Второй экспонат — автобус 
большого класса ЛиАЗ-5251 «Вояж» 
на шасси Scania, который обслужи-
вал Олимпийские игры в Сочи, а ны-
не активно продвигается на рынке. 
Общая вместимость — 60 человек. 
Коробка передач — 8-ступенчатая 
GR875 Opticruise. Подвеска — пнев-
матическая, стабилизаторы на всех 
осях, электронная система управ-
ления подвеской с функцией подъ-
ема/опускания кузова.

Китайский бренд King Long 
презентовала на выставке два ту-
ристических автобуса: самый по-

пулярный в своей линейке 12-ме-
тровый XMQ6129Y, а также газо-
вую модификацию 9-метрового 
XMQ6900 CNG. Судя по всему, мар-
ка рассчитывает пробиться на под-
держиваемый государством рынок 
газомоторного транспорта.

Компания Yutong представила 
две своих новинки — междугород-
ние автобусы Yutong ZK6122H9 
(53 места) и ZK6938HQ (39 мест). 
Оба автобуса успешно прошли 
сертификацию в России. Модель 
ZK6122H9 уже побывала у нас на те-
сте. Подробности в февральском 
номере «Автопарка».

КОМПОНЕНТЫ
Раздел комплектующих в общей 

экспозиции был в основном пред-
ставлен зарубежными брендами. 
Если сгруппировать экспоненты 
по бизнес-направлениям, то мож-
но выделить три ключевых группы: 
бортовая электроника, климатиче-
ское оборудование, элементы инте-
рьера салона.

Концерн Continental пред-
ставил на Busworld новую разра-
ботку для предотвращения суще-
ственных потерь давления — си-
стему контроля давления в ши-
нах ContiPressureCheck (CPC). 

1. Полунизко-
поль ный кар-
касный автобус 
на базе «ГАЗели 
NEXT» — по-
жалуй, главная 
новинка россий-
ского Busworld.
2. Маршрутка 
на базе цель-
нометалличе-
ского фургона 
«ГАЗель NEXT» 
с битопливным 
двигателем 
EvoTech 2,7 
LPG.
3. Прототип 
электро-
буса второго 
поколения 
КАМАЗ-6282.
4. МАЗ-231 соз-
дан с прицелом 
на мегаполи-
сы, которые 
готовятся 
к масштабным 
мероприятиям 
с оживленным 
пассажиропо-
током.
5. Комфорта-
бельный Scania 
Touring HD 
выпускается 
в Китае силами 
СП Scania-Higer.
6. 12-метро-
вый King Long 
XMQ6129Y.

3

4 5

6
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Ключевым элементом системы яв-
ляется специально разработанный 
датчик, который устанавливается 
внутрь шины. Датчик располага-
ется таким образом, чтобы не вли-
ять на ее посадку. Одновременно 
положение датчика обеспечивает 
высокоточное измерение темпера-
туры. Датчик подходит для любых 
шин грузовиков и автобусов вне 
зависимости от вентиля и обода. 
Информация от датчиков переда-
ется по радиоканалу, а затем че-
рез кабель на дисплей, 
который 
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1–2. Для пре-
дотвращения 
существенных 
потерь давле-
ния в шинах 
Continental пред-
лагает систему 
контроля Conti-
PressureCheck 
(CPC).
3. Междугород-
ний автобус 
Yutong ZK 
6122H9 рас-
считан на пере-
возку 53 пасса-
жиров.
4. Дизельный 
предпусковой 
подогреватель 
Прамотроник 
30ЖД24.

4

«ГРУЗОВИК ГОДА»
«УРАЛ NEXT»

«ФУРГОН ГОДА»
«ГАЗЕЛЬ NEXT»

«ГОРОДСКОЙ АВТОБУС ГОДА»
«ГАЗ KURSOR»

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ/МЕЖДУГОРОДНЫЙ 
АВТОБУС ГОДА»
MAN LION’S INTERCITY

«МАРШРУТНОЕ ТАКСИ ГОДА»
«ГАЗ VECTOR NEXT»

ИТОГИ КОНКУРСА
В рамках выставки Busworld Russia 

powered by Autotrans подведены итоги 
ежегодного, уже 16-го по счету, кон-
курса «Лучший коммерческий автомо-
биль года в России».

При определении победителей учи-
тывался вклад транспортного средства 
в повышение эффективности коммер-
ческих перевозок. При этом в расчет 
брались такие параметры, как новизна 
технических решений, эксплуатацион-
ные затраты, объемы продаж, финан-
совые условия приобретения, наличие 
сервиса и т. п.

Жюри конкурса состоит из автори-
тетных журналистов специализирован-
ных российских изданий, освещающих 
автотранспортную тематику:
Александр Солнцев — гл. редактор 
журнала «КомТранс» (председатель 
жюри);
Александр Еремцов — гл. редактор 
журнала «Грузовик пресс»;
Александр Трохачев — гл. редак-
тор журнала «Автоперевозчик. 
Спецтехника»;
Александр Климнов — гл. редактор 
журнала «Коммерческие автомобили + 
Спецавтотехника»;
Максим Сергеев — гл. редактор сайта 
Maxtrucker.ru;
Сергей Жуков — гл. редактор журнала 
«Автопарк — 5 колесо»;
Константин Закурдаев — гл. редактор 
журнала «Спецтехника и коммерче-
ский транспорт»;
Дмитрий Гладкий — гл. редактор от-
раслевого блога «Машинный Парк»;
Валерий Писанов — гл. редактор сайта 
Dalnoboi.org;
Вячеслав Субботин — телеведущий 
канала «Авто24».

Организаторы выставки Busworld 
Russia powered by Autotrans совместно 
с официальным партнером Busworld 
International отметили следующих 
участников в номинациях:

Лучший дебют выставки Busworld 
Russia powered by Autotrans — компа-
ния King Long.

Лучший отечественный автобус 
выставки Busworld Russia powered 
by Autotrans — электробус большого 
класса КАМАЗ-6282.

Лучший зарубежный автобус вы-
ставки Busworld Russia powered by 
Autotrans — Scania Touring HD. 

шем стенде распространялись све-
жие выпуски журнала, а также иная 
актуальная отраслевая информа-
ция: шинный бренд GT Radial пред-
ставил новый каталог для коммер-
ческого транспорта, группа компа-
ний «Балтийский лизинг» — описа-
ние спецпрограмм приобретения 
грузовиков и автобусов в лизинг. 

Voith впервые показала в России 
новое поколение гидромехани-
ческих передач для автобусов 
DIVA.6. Чешская Raba привезла 

в Москву ведущие мосты с дис-
ковыми тормозами.

Журнал «Автопарк» принял оч-
ное участие в выставке Busworld 

Russia. В течение трех дней на на-

р а с п о л о ж е н 
в кабине водителя. 
В случае нештатной ситуации 
на дисплей выводятся визуаль-
ные и звуковые предупреждения. 
Система ContiPressureCheck также 
совместима с рядом телематиче-
ских систем, благодаря чему можно 
просматривать результаты измере-
ний давления и температуры шин 
на общем экране и передавать эти 
данные на внешние устройства. 
С 2016 года CPC устанавливается 
в заводскую комплектацию авто-
бусов Solaris.

Компания Webasto выбрала 
Busworld для презентации предпу-
скового жидкостного подогревателя 
Thermo G нового поколения, един-
ственного на рынке серийно постав-
ляемого подогревателя на сжатом 
природном газе. Аналогичное реше-
ние, но для транспортных средств 
с дизельными двигателями, пред-
лагала компания «Прамотроник» — 
речь идет о новой 30-киловаттной 
модели 30ЖД24, устанавливаемой 
на автобусы HефАЗ, КАвЗ, ПАЗ.

Завод «Август» представил ши-
рокую линейку накрышных конди-
ционеров для коммерческого транс-
порта и спецтехники. Компания 
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Н
ачнем с того, что с момента 
выпуска первого 10-тонного 
сочлененного самосвала 

Gravel Charlie в 1966 г. компания 
Volvo CE прошла долгий путь. 
Спустя пятьдесят лет, увеличив 
грузоподъемность на 50 тонн, 
Volvo остается ведущим мировым 
производителем сочлененных 
самосвалов. При этом компания, 
разработав исходную концепцию, 
продолжает создавать, разраба-
тывать и улучшать сочлененные 
самосвалы.

Сегодня отчетливо просле-
живается тенденция того, что 
сочлененные самосвалы поти-
хоньку вытесняют карьерные 
самосвалы грузоподъемностью 
менее 75 тонн. Причин несколько. 
Во-первых, затраты на создание 
дорожной инфраструктуры для 
карьерных самосвалов значитель-
но выше. Это требования и к укло-
нам, и к ширине проезжей части, 
и к несущей способности дорож-

СОЧЛЕНЕННИК-
УБИЙЦА
НА ВЫСТАВКЕ BAUMA 2016 В МЮНХЕНЕ СОСТОЯЛАСЬ МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА САМОГО 
БОЛЬШОГО ТРЕХОСНОГО ПОЛНОПРИВОДНОГО СОЧЛЕНЕННОГО САМОСВАЛА VOLVO 
A60H ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН. СПУСТЯ ВСЕГО ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ, 
НА ПРАЗДНОВАНИИ 50-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ВЫПУСКА ПЕРВОГО СОЧЛЕНЕННОГО САМОСВАЛА 
КОМПАНИЕЙ VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT (VСЕ), ПРЕДСТАВИЛАСЬ НЕВЕРОЯТНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРОБОВАТЬ МАШИНУ В ДЕЙСТВИИ, ЧЕМ Я И ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И VСЕ

ного покрытия. Сочлененный 
самосвал в этом отношении менее 
прихотлив, к тому же обладает на-
много лучшей маневренностью. 
Все вместе взятое и послужило по-
водом к тому, что они стали своего 
рода убийцами карьерных само-
свалов малой грузоподъемности.

И еще одно небольшое замеча-
ние. На самом деле грузоподъем-
ность A60H составляет 60 «корот-

ких тонн», которые в ходу на аме-
риканском рынке. Своего рода 
маркетинговый ход для сравнения 
с конкурентами. Это приблизи-
тельно соответствует 55 метриче-
ским тоннам, принятым в Европе.

Итак, новый 60-тонный A60H 
сегодня является самым круп-
ным сочлененным самосвалом 
производства Volvo Construction 
Equipment. Самосвал предназна-

VOLVO A60H  ПОЛНАЯ МАССА: 98 400 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: КОНЕЦ 2016 Г.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полная масса, кг 98 400
Снаряженная масса, кг 43 400
Емкость топливного бака, л 750
Двигатель:
 модель Volvo D16F
 тип дизельный с турбонаддувом
 рабочий объем, см3 16 100
 мощность, л.с. при мин-1 673/1800
 крутящий момент, Нм 3200/1050
Трансмиссия:
 коробка передач Allison — 6АКП
 раздаточная коробка Volvo IL3 ATC
Размер шин 33.25R29
Подвеска активная, гидравлическая
Тормоза гидравлические

VOLVO A60H

1-2. Применение 
сочлененных 
самосвалов поз-
воляет умень-
шить затраты 
на дорожную 
инфраструктуру 
в карьерах.
3. Благодаря 
удобному досту-
пу для сервис-
ного обслужи-
вания машины 
обслуживаются 
крайне быстро.

ную экономич-ную экономич-
ность. Силовой ность. Силовой 

агрегат работает агрегат работает 
в паре с автоматической в паре с автоматической 

6-ступенчатой КП Allison.6-ступенчатой КП Allison.
В конструкции модели A60H В конструкции модели A60H 

использованы новейшие разра-использованы новейшие разра-
ботки Volvo. Сбалансированное ботки Volvo. Сбалансированное 
сочетание трансмиссии и дви-сочетание трансмиссии и дви-
гателя, автоматический выбор гателя, автоматический выбор 
конфигурации привода (включая конфигурации привода (включая 
полную блокировку дифферен-полную блокировку дифферен-
циалов), вездеходное шасси, циалов), вездеходное шасси, 

гидромеханическое рулевое гидромеханическое рулевое 
управление и активная подвеска управление и активная подвеска 
в комплексе формируют машину в комплексе формируют машину 
с неординарными характери-с неординарными характери-
стиками. К примеру, активная стиками. К примеру, активная 
гидравлическая передняя под-гидравлическая передняя под-
веска A60H позволяет увеличить веска A60H позволяет увеличить 
крейсерскую скорость в сложных крейсерскую скорость в сложных 
условиях за счет повышения ком-условиях за счет повышения ком-
форта оператора и устойчивости форта оператора и устойчивости 
машины, давая возможность машины, давая возможность 
перевозить больше груза за более перевозить больше груза за более 
короткое время. Кстати, Volvo короткое время. Кстати, Volvo 

чен для перевозки тяжелых грузов чен для перевозки тяжелых грузов 
по бездорожью, включая горные по бездорожью, включая горные 
разработки, карьерные работы разработки, карьерные работы 
и перемещение больших объемов и перемещение больших объемов 
грунта. Длительный срок службы, грунта. Длительный срок службы, 
качество, надежность и долговеч-качество, надежность и долговеч-
ность модели A60H полностью ность модели A60H полностью 
соответствуют ожиданиям при-соответствуют ожиданиям при-
верженцев техники Volvo.верженцев техники Volvo.

Надежный, превосходящий Надежный, превосходящий 
по габаритам и грузо-по габаритам и грузо-
подъемности подъемности 
предыдущие мо-предыдущие мо-
дели, 60-тонный дели, 60-тонный 
сочлененный са-сочлененный са-
мосвал с улучшен-мосвал с улучшен-
ными характери-ными характери-
стиками рассчитан стиками рассчитан 
на бесперебойную на бесперебойную 
работу и готов к вы-работу и готов к вы-
полнению сложных полнению сложных 
задач благодаря на-задач благодаря на-
дежной конструкции, дежной конструкции, 
удобству доступа для удобству доступа для 
сервисного обслужива-сервисного обслужива-
ния и широкой дилер-ния и широкой дилер-
ской сети Volvo.ской сети Volvo.

Из особенностей но-Из особенностей но-
винки следует отметить винки следует отметить 
прочные переднюю и за-прочные переднюю и за-
днюю рамы; сцепка и «мокрые» днюю рамы; сцепка и «мокрые» 
дисковые тормоза с масляным дисковые тормоза с масляным 
охлаждением сконструированы охлаждением сконструированы 
для увеличения времени беспере-для увеличения времени беспере-
бойной работы.бойной работы.

Самосвал A60H перевозит Самосвал A60H перевозит 
больше с меньшими затратами, больше с меньшими затратами, 
что помогает увеличить доход-что помогает увеличить доход-
ность бизнеса. Инновационные ность бизнеса. Инновационные 
технологии и полезные инстру-технологии и полезные инстру-
менты для работы с техническими менты для работы с техническими 
данными помогают контроли-данными помогают контроли-
ровать расходы на техническое ровать расходы на техническое 
обслуживание и в максимальной обслуживание и в максимальной 
степени окупить первоначальные степени окупить первоначальные 
вложения.вложения.

Модель A60H оборудованаМодель A60H оборудована
16-литровым двигателем Volvo16-литровым двигателем Volvo
D16F мощностью 673 л. с. приD16F мощностью 673 л. с. при
1800 мин1800 мин-1-1 и крутящим моментом  и крутящим моментом 
3200 Нм при 1050 мин3200 Нм при 1050 мин-1-1, который , который 
обеспечивает отменную топлив-обеспечивает отменную топлив-
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шения доходности. Бортовая си-шения доходности. Бортовая си-
стема взвешивания гарантирует стема взвешивания гарантирует 
оптимальную нагрузку в каждом оптимальную нагрузку в каждом 
цикле. Это позволяет добиться цикле. Это позволяет добиться 
максимальной производитель-максимальной производитель-
ности, повышает топливную ности, повышает топливную 
экономичность и снижает износ экономичность и снижает износ 
машины при различных условиях машины при различных условиях 
в ходе эксплуатации. Кроме того, в ходе эксплуатации. Кроме того, 
существуют самые разнообраз-существуют самые разнообраз-
ные сервисные контракты на про-ные сервисные контракты на про-
филактическое обслуживание, филактическое обслуживание, 
комплексный ремонт и услуги комплексный ремонт и услуги 
по обеспечению эксплуатаци-по обеспечению эксплуатаци-
онной готовности, которые по-онной готовности, которые по-
могают контролировать расходы могают контролировать расходы 
на техническое обслуживание.на техническое обслуживание.

Благодаря удобному доступу Благодаря удобному доступу 
для сервисного обслуживания ма-для сервисного обслуживания ма-
шины серии A60H обслуживаются шины серии A60H обслуживаются 
крайне быстро. Передняя решетка крайне быстро. Передняя решетка 
опускается и превращается в ра-опускается и превращается в ра-
бочую площадку с нескользящими бочую площадку с нескользящими 
ступенями. Капот с электропри-ступенями. Капот с электропри-
водом и открытием на 90 граду-водом и открытием на 90 граду-
сов и защита днища с электро-сов и защита днища с электро-
приводом обеспечивают полный приводом обеспечивают полный 
и безопасный доступ к моторному и безопасный доступ к моторному 
отсеку.отсеку.

Широкая дилерская сеть Volvo Широкая дилерская сеть Volvo 
предоставляет клиентам посто-предоставляет клиентам посто-
янную техническую поддержку.янную техническую поддержку. 

зорности, которые помогают зорности, которые помогают 
работать эффективнее и меньше работать эффективнее и меньше 
уставать.уставать.

Вспомогательная система раз-Вспомогательная система раз-
грузки, система помощи на укло-грузки, система помощи на укло-
нах и погрузочно-разгрузочный нах и погрузочно-разгрузочный 
тормоз модели A60H помогают тормоз модели A60H помогают 
оператору в работе, повышают оператору в работе, повышают 
производительность и безопас-производительность и безопас-
ность.ность.

Уже было упомянуто об инно-Уже было упомянуто об инно-
вационных технологиях. Так вот, вационных технологиях. Так вот, 
у оператора A60H все важные у оператора A60H все важные 
данные всегда под рукой. Они данные всегда под рукой. Они 
помогают повысить эффектив-помогают повысить эффектив-
ность работы на объекте и со-ность работы на объекте и со-
кратить расходы. Прежде всего, кратить расходы. Прежде всего, 
это интеллектуальные системы это интеллектуальные системы 
от Volvo, такие как MATRIS, от Volvo, такие как MATRIS, 
CareTrack и бортовая система CareTrack и бортовая система 
взвешивания. Компания Volvo взвешивания. Компания Volvo 
использует новейшие техно-использует новейшие техно-
логии для контроля работы логии для контроля работы 
состояния машины и получе-состояния машины и получе-
ния рекомендаций по поводу ния рекомендаций по поводу 
оптимальных методов повы-оптимальных методов повы-

A60H на 40 % более производите-A60H на 40 % более производите-
лен, чем самый большой из преж-лен, чем самый большой из преж-
них самосвалов VСЕ.них самосвалов VСЕ.

Оценят операторы ряд преиму-Оценят операторы ряд преиму-
ществ благодаря центральному ществ благодаря центральному 
расположению сиденья, точному расположению сиденья, точному 
рулевому управлению и подвеске, рулевому управлению и подвеске, 
а также низкому уровню шума, а также низкому уровню шума, 
климат-контролю, простору климат-контролю, простору 
и хорошей об-и хорошей об-

В ПРОТИВОВЕС
Компания Bell пошла иным путем. Ее модель Е 

совмещает в себе преимущества полноприводных сочлененных 
машин и классических карьерных самосвалов. Полноприводной сочлененный 
самосвал выполнен по двухосной схеме с задней двухскатной ошиновкой. 
Грузоподъемность машины составляет 58 тонн.

Новая модель B60E в первую очередь нацелена на использование в рудниках 
и карьерах по добыче полезных ископаемых, а уже потом — на крупных строи-
тельных площадках. Машина уже проходит испытания на одном из африканских 
карьеров и показывает достаточно неплохие результаты.
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1. Вспомогатель-
ная система 
разгрузки, 
система помощи 
на уклонах и по-
грузо-разгру-
зочный тормоз 
существенно 
облегчают труд 
оператора.
2. Volvo A60H 
на 40 % более 
производителен,
чем самый 
большой 
из прежних са-
мосвалов VCE.

ЗНАКОМСТВО

VOLVO A60H

Volvo предлагает ассортимент 
услуг, включая удаленный мони-
торинг данных о машине, а также 
снабжение запасными частями. 
Все это гарантирует оптимальную 
производительность с минималь-
ными эксплуатационными рас-
ходами.

Естественно, все, что было 
сказано выше, — это «халва». 
От разговора слаще во рту не ста-
новится. Поэтому при первой 
представившейся возможности 
я не преминул сесть руль сочле-
ненника. До этого мне уже при-
ходилось управлять подобными 
машинами, но это были машины 
куда меньшего класса: Volvo A35D 
и Terex TA300.

Прежде всего, поразили га-
бариты. В первые минуты при-
шлось к ним приноравливаться. 
В то же время была отмечена 
удивительная маневренность 
самосвала. Несмотря на то, что 
загрузка машины составляла 
чуть более 50 %, все же удалось 
прочувствовать тяговые возмож-
ности новинки. Они также при-
ятно удивили.

Обзорность с места операто-
ра отменная, при этом почему-

то не покидало чувство того, что 
я нахожусь не в кабине сочленен-
ного самосвала, а в рубке речного 
буксира на фарватере. Скорее все-
го, это происходило от централь-
ного расположения поста управле-
ния. Но и к этому обстоятельству 
также быстро привык.

В общем, Volvo A60H — это 
вариант реализации концепции 
многофункционального сочленен-
ного самосвала, дающий клиентам 
возможность выполнять перевоз-
ки в сложных условиях и преодо-
левать достаточно крутые уклоны. 
Работы могут быть выполнены 
в любое время года, на сложном 
рельефе, естественно, при пра-
вильно подобранных конфигура-
ции и шинах. 
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ОПЕРАТИВНОЕ 
ЗВЕНО

В ОТВЕТ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОЗОК 
ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ЗАВОД 
«ТВЕРЬСТРОЙМАШ» ДОБАВИЛ В СВОЮ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННУЮ ЛИНЕЙКУ НОВУЮ СЕРИЮ ОБЛЕГ-
ЧЕННЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ RAPID TRAILER. 
УМЕНЬШЕННАЯ СНАРЯЖЕННАЯ МАССА ЭТИХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПОЗВОЛИТ ПЕРЕВОЗ-
ЧИКАМ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОД-
ВИЖНОГО СОСТАВА БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИ-
ОБРЕТЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ.
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И «ТВЕРЬСТРОЙМАШ»

Н
есмотря на то, что нынешнюю 
экономическую ситуацию 
в России сложно назвать бла-

гоприятной, рынок строительства 
местами показывает пусть очень 
скромный, но рост. Следовательно, 
сохраняется потребность в дорож-
но-строительной технике и решени-
ях для ее транспортировки — низко-
рамных прицепах и полуприцепах. 
Первенство в производстве такого 

вида подвижного состава остается 
за отечественными производите-
лями, более гибко подстраиваю-
щимися под нужды клиентов. А что 
нужно российским перевозчикам? 
Например, в последнее время все 
большую актуальность для транс-
портной компании приобретают ре-
шения по оптимизации снаряжен-
ной массы. Причины связаны с по-
следними новшествами в правилах 

ТСМ 993930, 993940  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2016 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 325 000 РУБ.

1. Приставные 
трапы обеспечи-
вают угол заез-
да 15 градусов.
2. Отсек для 
размещения 
уширителей.
3. На узнава-
емость Rapid 
Trailer работает 
новый дизайн.
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ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

БЕЗОПАСНО. Для работы с негабарит-
ными грузами полуприцепы оснащаются 
сигнальной маркировкой.

РАЦИОНАЛЬНО. Пневматическая под-
вес ка с увеличенным ходом и возможностью 
управления клиренсом.

3

перевозки грузов автомобильным 
транспортом — снижением до-
пустимых нагрузок на дорожное 
полотно и повышением штрафов 
за перегруз.

Компания «Тверьстроймаш», 
имеющая 15-летний опыт произ-
водства специальной прицепной 
техники, не могла остаться в сто-
роне от запросов перевозчиков. 
Конструкторы предприятия заду-
мали ввести в производственную 
программу совершенно новую се-
рию низкорамных полуприцепов 
грузоподъемностью до 40 тонн.

Серия Rapid Trailer, дебют кото-
рой состоялся на выставке «СТТ — 
2016», объединяет низкорамные 
полуприцепы с тремя или че-
тырьмя осями, раздвижной 
или нераздвижной платфор-
мой (разной длины) для пере-
возки грузов в составе автопоез-
да разрешенной максимальной 
массой до 44 тонн и нагрузками 
на ось до 8 тонн.

Собственная масса облегчен-
ного трехосного низкорамного 
полуприцепа ТСМ 993930 с ба-
зовой длиной грузовой платфор-
мы (8500 мм) составляет всего 
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37400 кг. Такой трал может пере-
возить до 30 тонн полезного груза. 
Собственная масса четырехосного 
низкорамного полуприцепа ТСМ 
993940 грузоподъемностью 40 тонн 
с десятиметровой грузовой плат-
формой составляет 9550 кг. Для 
сравнения: обычный трехосный 
низкорамник серии Original имеет 
снаряженную массу 9350 кг и гру-
зоподъемность 40 тонн. Но в этом 
случае, для того чтобы двигаться 
по дорогам общего пользования 
с максимальной полезной нагруз-
кой, перевозчику нужно оформлять 
специальное разрешение.

Возникает вопрос: 
за счет чего достигнута 
столь существенная оп-
тимизация собственной 
массы у Rapid Trailer? Как 
следует из официального со-
общения завода-производи-
теля, «оптимальное сочетание веса 
и прочности полуприцепов серии 
Rapid стало возможным благодаря 
модернизации конструкции и вдум-
чивой ревизии опций и материалов».

Основные несущие 
элементы рамы полу-
прицепов Rapid Trailer 

изготовлены из импорт-
ной стали повышенной прочности 

(S355, SB550, QL690), другие эле-
менты, влияние которых на соб-
ственную массу незначительно, — 
из отечественной стали 09Г2С. 
Сварочные работы выполняются 
в аргоновой среде, что делает шов 
более прочным и устойчивым к низ-
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НОВИНКА

ТВЕРЬСТРОЙМАШ RAPID TRAILER

1. Опционально 
предлагается 
система кон-
троля нагрузок 
на ось со стре-
лочными мано-
метрами.
2. Межосевое 
пространство 
используется 
для монтажа 
технологических 
ящиков.
3. Платформа 
оснащена коль-
цами для кре-
пления груза.
4. Модель ТСМ 
993930 грузо-
подъемностью 
30 тонн.
5. Модель ТСМ 
993940 грузо-
подъемностью 
40 тонн.
6. Для размеще-
ния стоек пред-
усмотрен специ-
альный отсек.
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4

5

6

  ТСМ 993930 ТСМ 993940
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кол-во осей 3 4
Грузоподъемность, кг 30 000 40 000
Собственная масса, кг 7400 9350
Нагрузка на ССУ тягача, кг 15 000 15 000
Нагрузка на оси, кг 22 400 34 550
Размеры грузовой платформы, мм 8500х2530 (2990) 10000x2530 (2990)
Высота погрузки, мм 860 890/920
Трапы откидные приставные
Тип подвески пневматическая пневматическая
Размерность шин 235/75R17,5 235/75R17,5
КОНКУРЕНТЫ
ЧМЗАП 99064, Specpricep 9942L3

ким температурам. Используя пра-
вильные материалы для силовых 
элементов конструкции, произво-
дитель нашел компромисс между 
оптимизацией собственной массы 
полуприцепа и его стоимостью.

На узнаваемость серии Rapid 
Trailer работают новые дизайнер-
ские решения. Броский красный 
цвет, используемый для металли-
ческих деталей платформы, соче-
тается с алюминиевыми и оцинко-
ванными стальными элемента-
ми. Вся прицепная техника 
«Тверьстроймаш» перед покра-
ской проходит дробеструйную 
обработку. Для покраски ис-
пользуются европейские 
материалы. Предпочтение 
отдается продукции фин-
ской лакокрасочной про-
мышленности как наиболее 
стойкой в тяжелых клима-
тических условиях.

Полуприцепы ком-
плектуются осями SAF 
c барабанными тормо-
зами, пневмоподвеской 
с увеличенным ходом, 
электронно управля-
емой тормозной си-
стемой EBS WABCO, 
светотехникой Hella. 
Ошиновка двухскат-
ная, используются ши-
ны размерностью 235/75R17,5. 
Передняя ось — подъемная, 
а задняя — пассивная управляе-
мая с пневматической блокировкой 
(в 4-осном исполнении). Грузовая 
платформа шириной 2530 мм ос-
нащена отверстиями для установ-
ки коников и кронштейнами для 
боковых уширителей, имеются де-
ревянный настил и средства для 
крепления груза. Откидные тра-
пы обеспечивают угол заезда 15°, 
а приставные алюминиевые — 18°. 
Для работы с негабаритными гру-
зами полуприцепы оснащаются 
сигнальной маркировкой, включа-
ющей предупредительные щиты, 
проблесковые маяки оранжевого 
цвета и светоотражатели.

Изготовитель предлагает боль-
шое количество опций, например, 
специальную конструкцию гусь-
ка для заезда техники, отсеки для 
размещения настила уширителей, 
карманы для вертикальных стоек. 
На заказ тралы оснащаются си-
стемой контроля нагрузок на оси 
и многофункциональной инфор-
мационной системой Smartboard.

Низкорамные полуприцепы се-
рии Rapid Trailer предназначены 
для интенсивной ежедневной экс-
плуатации на дорогах общего поль-
зования. Легкие и маневренные, ос-
нащенные современным набором 
опций, эти тралы успешно справ-
ляются с перевозкой таких грузов, 
как дорожно-строительная техни-

ка, промыш-
ленное оборудова-
ние, строительные конструкции 
и другие нестандартные грузы в пре-
делах установленной грузоподъем-
ности. Благодаря четко выверен-
ным техническим характеристикам 
эта модель подходит для работы 
в разных предприятиях и органи-
зациях — от нефтегазовой отрасли 
до коммунального хозяйства.

Заводская гарантия на полупри-
цепы серии Rapid Trailer состав-
ляет 12 месяцев без ограничения 
пробега. Периодичность ТО (со-
гласно предписаниям производи-
теля осей) — каждые 90 тыс. км. 
Гарантийное и послегарантийное 

обслуживание производит-
ся на специализированной 

сервисной станции завода-
изготовителя или на пред-

приятиях сервис-партнеров. 
Завод обеспечивает бесплат-

ную информационная под-
держку: клиентов консульти-

руют опытные сервис-инже-
неры. Для удобства подбора 
запчастей организован интер-

нет-магазин. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПЫТ РЕСУРС

ТРАНСПОРТ
ДЛЯ МАШИН
УНИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ РОССИИ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕ-
ДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ FORD CARGO 1846T В СОСТАВЕ АВТО-
ВОЗА ИЗУЧАЕМ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ VECTURA LTD. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО КОМПАНИИ VECTURA

Vectura — активно 
развивающаяся компа-
ния, которая занимается 
внутренними и между-
народными перевозками 
легковых автомобилей 
собственным и при-
влеченным транспор-
том. Списочный состав 
собственного парка со-
ставляет 155 тягачей. 
ООО «Вектура» является 
действительным чле-
ном АСМАП с 2003 года 
и имеет допуск к осущест-
влению международных 
перевозок, в том числе 
с использованием систе-
мы МДП.

«Специфика транс-
портной задачи у нас 
заключается в том, что 
мы используем полупри-
цепы-автовозы Lohr, — 
рассказывает Александр 
Храпутский, заместитель 
начальника транспортно-
го отдела Vectura Ltd. — 
В сцепке с тягачами Ford 
Cargo 1846T работают со-
временные двухосные по-
луприцепы Lohr Evolution 
вместимостью до восьми 
легковых автомобилей. 
Основная транспортная 
работа — доставка новых 
автомобилей от авто-

десятков таких тягачей 
(данные аналитического 
агентства «Автостат»).

И в этой связи опыт 
работы компании Vectura, 
подписавшей c Ford 
Heavy Trucks Russia (под-
разделение Ford Sollers) 
в 2015 году контракт 
на приобретение ста авто-
мобилей Ford Cargo 1846T 
является без преувеличе-
ния уникальным. Первые 
пять тягачей, запущенные 
в эксплуатацию в декабре 
2015 года, на сегодняш-
ний день имеют пробег 
около 160 000 км.

1

ства машин с заводским 
индексом Н566 с более 
вместительной и комфор-
табельной кабиной к этой 
модели стали присматри-
ваться и магистральные 
перевозчики. Увы, пока 
результаты продаж моде-
ли 1846T — ее выпускают 

только в модифи-
кации седельный 
тягач — весьма 
скромные. По со-
стоянию на ян-
варь 2015 года 
парк этих ма-
шин составлял 
чуть более трех 

До 2013 года турец-
кий Ford Cargo счи-
тался в России гру-

зовиком для региональ-
ных перевозок — эти ав-
томобили использовались 
как шасси под цистерны, 
крюковые погрузчики 
и различную коммуналь-
ную технику. Но с нача-
лом производ-
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производителя к дилеру. 
Регион эксплуатации — 
вся Россия, где есть ав-
тодороги: с севера на юг 
и с запада на восток».

Перед заключением 
этого контракта Ford 
Trucks и компания Lohr 
Industrie провели согла-
сование всех параметров 
сцепки. По тягачу уточня-
лись габаритные размеры 
(длина сцепки не должна 
превышать 20 м), распо-
ложение седельно-сцеп-
ного устройства и прочие 
технические нюансы, 
включая совместимость 
пневмосистемы и электро-
оборудования. Попутно 
эти грузовики были дора-
ботаны компанией Lohr — 
силами ее российского 
филиала. Гидрофикация 
тягачей включала уста-
новку бака для рабочей 
жидкости, шлангов и мон-
таж гидронасоса на раз-
даточной коробке.

В остальном седель-
ные тягачи Ford Cargo 
1846T — во вполне стан-
дартной комплектации, 
способные работать 
в сцепке с любым по-
луприцепом, начиная 
с обычного тентованного 
и заканчивая контейне-
ровозом. Из дополнитель-
ного оборудования были 
установлены кондицио-
нер, да воздушный отопи-
тель. На самом деле стан-
дартная комплектация у 
Ford Cargo весьма обшир-
на. В качестве силового 
агрегата используется ди-
зель Fiat Powertrain Cursor 
10 с системой нейтрали-
зации отработавших газов 
SCR — точно такие же 
10,3-литровые «шестер-
ки» с насос-форсунками 
ставят на крупнотоннаж-
ники Iveco. На тягачи 
для российского рынка 
заказывают максимально 
возможную настройку 
мощности — 460 л. с. С та-
ким двигателем автопоезд 
демонстрирует отличную 
динамику, имея на любой, 
даже изобилующей подъ-
емами, трассе необходи-
мый запас тяги. Коробку 
передач для Ford Сargo 
традиционно поставляет 
фирма ZF. В этой ком-
плектации используется 
12-ступенчатая роботизи-
рованная КП ZF AS Tronic.

1. Ford Trucks и Lohr согласова-
ли все параметры сцепки. 
2. Александр Храпутский, заме-
ститель начальника транспорт-
ного отдела Vectura Ltd. 

2

За каждым автопоез-
дом в компании закре-
плен один постоянный 
водитель. Но в целом 
штатное расписание во-
дителей предусматривает 
20-процентный резерв — 
на случай болезни, отпу-
ска и иных внештатных 
ситуаций. В обязанности 
водителя входит ежеднев-
ный контроль техниче-
ского состояния автомо-
биля и полуприцепа.

Собственного ре-
монтного подразделения 
в компании Vectura нет, 
все тягачи проходят 
обслуживание на дилер-
ских СТО Ford Trucks. 
Установленный произво-
дителем межсервисный 
интервал составляет 
60 000 км. Стоимость 
ТО около 40 000 руб. 
Поскольку ежемесячный 
пробег сцепки составляет 
12–15 тыс. км, грузовик 
попадает на ТО всего два-
три раза в год. Стоимость 
владения Ford Cargo 
оправдывает ожидания 
перевозчика. Но мину-

Первое, с чем стол-
кнулся перевозчик, — не-
обходимость определе-
ния расхода топлива. 
«Поскольку опыта экс-
плуатации таких тягачей, 
тем более в составе авто-
возов, в России не было, 
а заводская техническая 
документация необходи-
мой информации не со-
держала, нам пришлось 
быть первооткрывателя-
ми», — говорит Александр 
Храпутский. 
Расход топли-
ва определял-
ся опытным 
путем для пу-
стого и груже-
ного автопоез-
да. Усредненная 
норма такая: ле-
том 32 л/100 км, 
зимой — 
35 л/100 км.

С завода гру-
зовики поступают 
в продажу без та-
хографов. В России 
эти контрольные 
приборы устанавли-
вают компании-подряд-
чики, рекомендованные 
Ford Trucks. При этом 
возможны варианты вы-
бора оборудования: для 
работы в стране или для 
международных перево  
зок. В нашем случае тя-
гачи оснащены тахогра-
фами «Меркурий ТА-001» 
с СКЗИ, GPS/ГЛОНАСС-
приемником. Интересно, 
что помимо своей основ-
ной задачи — фиксации 
режима труда и отдыха 
водителя, тахограф 
«Меркурий» используется 
как средство мониторинга 
автопарка.

«На машинах, задей-
ствованных в междуна-
родном сообщении, есть 
отдельная система мо-
ниторинга, а на автомо-
билях Ford Cargo решено 
пойти другим путем, — 
говорит представитель 
Vectura. — Задумав 
использовать полный 
функционал тахографа 
«Меркурий», мы устано-
вили в него дополнитель-
ную сим-карту и подклю-
чили соответствующую 
услугу у провайдера. 
Теперь можно удаленно 
следить за состоянием 
грузовика и работой во-
дителя».

сы тоже есть. По словам 
Александра Храпутского, 
это, например, ограни-
ченный ассортимент за-
пасных частей на складе 
в России: «Если основные 
запчасти и расходные 
материалы для ТО всег-
да в наличии, то детали 
для кузовного ремонта 
предлагаются только 
на заказ с длительным 
сроком поставки. А ждать 
мы не можем. Транспорт 
не должен простаивать 
ни минуты».

В общем, флагманской 
моделью магистрального 
тягача Ford Cargo пере-
возчик вполне доволен. 
А мелкие проблемы, глав-
ным образом связанные 
с отсутствием опыта, 
считаются временными. 
Надо же кому-то начи-
нать. 
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CONTINENTAL 
HYBRID HS3, HD3
ПОСТАВЩИК: CONTINENTAL  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ГК «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 14 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ CONTINENTAL ПРОДОЛЖА-
ЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУЗОВЫХ ШИН ТРЕТЬЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ CONTINENTAL HYBRID. В ПРОЕКТЕ ЗАДЕЙСТВОВАНО ДВА ТЯГАЧА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ». ПРОБЕГ ШИН 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДОСТИГ 214 000 КМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Предыдущие 
отчеты: 

«Автопарк»,
№2/2016;
№4/2016;
№6/2016.

В 
этом году зима 
в средней полосе 
России как никогда 

спешила вступить в свои 
права — первый снег вы-
пал уже в начале ноября. 
Заморозки, чередуясь 
с короткой оттепелью, 
оставляли на дорогах 
слякоть, а на обочинах 
и в обделенных внима-
нием коммунальщиков 
придорожных карма-
нах — ледяную корку. 
Условия околонулевых 
температур — еще одна 
серьезная проверка для 
«обувки» грузовика. И, су-
дя по отзывам водителей, 
грузовые шины третьего 
поколения Conti Hybrid, 
находясь в эксплуатации 
уже без малого год, ведут 
себя вполне достойно.

Напомним, в на-
шем проекте участвуют 
два седельных тягача 
Mercedes-Benz Actros 

1841 (Борт №1, Борт 
№2), укомплектованные 
шинами 315/70R22,5 
Conti Hybrid HS3 и HD3. 
Оба грузовика работают 
на линии Москва—Санкт-
Петербург в сцепке 
с полуприцепами-фур-
гонами. Полезная на-
грузка варьируется от 10 
до 20 тонн. Поскольку 

ВИТАЛИЙ ИВАНОВ
ВОДИТЕЛЬ ГК «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ»

Зима для нас толком еще и не наступила. Ранние 
ноябрьские снегопады особых проблем на трас-
се не создавали — дороги пока еще чистые. А вот 
на складских территориях, где снег, как правило, убирают с опозданием, уже 
пришлось побуксовать. Очень выручает блокировка дифференциала ведуще-
го моста. Хочу отметить, что при отрицательных температурах шины Conti 
Hybrid сохраняют эластичность и обеспечивают хорошее сцепление с дорогой. 
Если говорить об экономичности, то мне этот параметр оценивать сложно. 
Топливо у нас списывается не по факту, а по норме. На всех Mercedes-Benz Actros 
1841 нормы расхода «солярки» одинаковы, от марки и модели установленных 
шин это никак не зависит.

речь идет об экспресс-
доставке, в рейсе де-
лают замену водителя. 
Фактически за группой 
из трех тягачей закре-
плено пять водителей — 
каждый из них принима-
ет и передает эстафету 
в определенных точках 
маршрута, соблюдая та-
ким образом режим тру-
да и отдыха. Что ж, для 
нашего спецпроекта в та-
кой постановке вопроса 
есть определенные плю-
сы: опрашивая разных 
водителей, мы стараемся 
отразить ход проекта бо-
лее объективно.

Итак, на данный 
момент высокую де-
ловую активность 
демонстрирует Борт 
№2. За 11 месяцев 
с начала эксперимен-
та этот автомобиль 
прошел 210 000 км. 
Минимальная оста-
точная глубина про-
тектора шин управля-
емой оси (Conti Hybrid 

HS3) составляет 6,7 мм 
по краям и 8,4 мм в цен-
тральной зоне беговой 
дорожки. За 78 000 км, 
которые грузовик исколе-
сил за текущий отчетный 
квартал, высота блоков 
протектора уменьши-
лась на 6 мм. С целью 
снижения темпа износа 
перевозчик переставил 
местами правое и левое 
колесо. На сегодняшний 
день протектор правого 
колеса изношен равно-
мерно, а на левой шине 
развивается ручейковый 
износ. Его наличие мож-
но объяснить 
раз-
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РЕСУРС

CONTINENTAL HYBRID HS3, HD3

Износ шин НА ВЕДУЩЕЙ ОСИ
соответствует пробегу.

РУЧЕЙКОВЫЙ ИЗНОС плечевой зоны и центрального 
ребра требует соответствующего внимания.

Порез во внешней ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЕ пока опасности 
не представляет.

ными эксплуатационны-
ми причинами, начиная 
с неблагоприятного пере-
распределения масс ав-
томобиля, особенностей 
дороги (уклон в сторону 
обочины) и заканчивая 
банальной техниче-
ской неисправностью. 
Известно, что этот авто-
мобиль по рекомендации 
Continental внепланово 
проходил диагностику 
ходовой части. Как сле-
дует из комментария 
шинной компании, в те-
кущей ситуации одно-
сторонний износ протек-
тора на прочность шины 
не влияет. Может ли это 
негативно отразиться 
на конечном показате-
ле ходимости, узнаем 
из дальнейших наблю-
дений.

Шины ведущей оси 
(Conti Hybrid HD3) 
изношены равно-
мерно. Минимальная 
остаточная глубина 
протектора составля-
ет 10,1 мм по краям 
и 10,5 мм по центру. 
В текущем квартале 
протектор сдвоенной 
ошиновки истерся на ни-
чтожно малые 2,5 мм. 
Внешние повреждения 
отсутствуют, боковина 
и зона бортового кольца 
в приличном состоянии.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ CONTI HYBRID
Тягач Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
 шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6
Борт №1 HS3 15,0 190 623 8,9 9,4    
 HD3 20,0 190 623   10,9 11,3 11,3 11,3
Борт №2 HS3 15,0 214 567 6,7 8,3
 HD3 20,0 214 567   11,5 10,5 11,3 10,3

износ про-
тектора 
по центру 
беговой 
дорожки 
при со-
блюдении 
рекомен-
дованного 
давления 
может 
свиде-
тельствовать 
о том, что значительная 
часть пробега прой-
дена с недогрузкой. 
Продолжаем наблюде-
ния. 

АЛЕКСАНДР БРЫСИН
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ ТАЙРС РУС»

В целом проект идет нормально. На данный мо-
мент состояние шин полностью соответствует на-
шим ожиданиям. Однако следует обратить внимание 
на состояние шин рулевой оси. У первого тягача 
на правом колесе мы видим порез во внешней пле-
чевой зоне. Учитывая, что размеры дефекта неболь-
шие, компании-эксплуатанту рекомендовано взять 
эту проблему под пристальное наблюдение, вплоть 
до ежедневного осмотра.

На втором тягаче произведена перестановка колес. 
У шины, перемещенной на позицию левого колеса, от-
мечается рельсовый износ плечевой зоны и централь-
ного ребра. В данной ситуации мы констатируем раз-
витие тренда, обнаруженного на предыдущем замере. 
Впрочем, на прочность шины этот дефект 
не влияет. Рекомендуется дальнейшее на-
блюдение.

* 
П
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водителям ежедневно на-
блюдать за этим колесом. 
Проблема в том, что раз-
рушение может прогрес-
сировать, и если влага 
достигнет металлических 
элементов корда, то кор-
розия ждать себя не за-
ставит. А поврежденный 
корд может преподнести 
неприятный сюрприз 
в дороге.

Что касается шин 
ведущей оси, то здесь 
минимальная глубина 
протектора составля-
ет 11,2 мм в крайних 
и 10,9 мм в центральных 
канавках. Повышенный 

Другой тягач (Борт 
№1) прошел на испыту-
емых шинах 190 623 км. 
Остаточная глубина 
протектора шин управ-
ляемой оси составляет 
8,9 мм по краю и 9,6 мм 
в центре. Обе шины из-
нашиваются равномер-
но. Однако на правом 
колесе есть хорошо за-
метный продольный по-
рез во внешней плечевой 
зоне. Дефект вызван 
не производственными, 
а эксплуатационными 
причинами — по всей 
вероятности, он связан 
с неаккуратной ездой 
по обочине. Специалисты 
Continental рекомендуют 
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СТО ТО&ТР

НАЧАЛО 
ПЕРЕМЕН
В ПОДМОСКОВНОМ ГОЛИЦЫНО ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ЗДА-
НИЕ  СТО КОМПАНИИ «СКАНИЯ СЕРВИС», СОБСТВЕННОГО 
ДИЛЕРА SCANIA. БЛАГОДАРЯ РАСШИРИВШИМСЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ДИЛЕРСКОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ ГОТОВО ПРЕДЛОЖИТЬ КЛИЕНТАМ НАИБОЛЕЕ ПОЛ-
НЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ КУЗОВНОЙ 
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1

1. СТО принимает на обслуживание туристические автобусы
«Группы ГАЗ».
2. Андрей Боднарь, руководитель автосервиса «Скания Голицыно».

2

1

С 
недавних пор 
на рынке коммерче-
ской техники про-

стое предложение транс-
портных средств, пусть 
даже самых совершенных, 
стало не интересным. 
Многие стали смотреть 
в сторону тех автопро-
изводителей, которые 
предлагают комплексные 
решения.

Продать сцепку с тя-
гачом из одних рук, уста-
новить дополнительное 
оборудование, если это не-
обходимо, обеспечить парк 

качественной сервисной 
поддержкой и инстру-
ментами проактивного 
анализа технического со-
стояния — именно такого 
пакета услуг ждут сегодня 
от автопроизводителя пе-
ревозчики. И их ожидания 
вполне оправданны, ведь 
характер транспортной 
работы за последнее время 
значительно изме-
нился.

«Scania стремится 
к тому, чтобы стать 
для перевозчиков по-
ставщиком решений. 

И наличие в обойме авто-
производителя собствен-
ного дилерского предпри-
ятия помогает в этом, — 
говорит Яна Иванченко, 
менеджер по маркетингу 
ООО «Скания Сервис». — 
Фактически мы можем 
не только выполнить 
любую при-

хоть клиента при покупке 
коммерческой техники, 
но и предложить ему все, 
что может потребоваться 
в процессе эксплуатации, 
включая удаленную диа-
гностику, сокращающую 
время обслуживания авто-
мобиля».

Общая площадь ново-
го дилерского центра, 
расположенного на 43 км 
Минского шоссе (М1), со-
ставляет 6229 м2. Новое 
здание комплекса, полно-
стью соответствующее 
сервисной концепции 
Scania, имеет угловую 
планировку — две секции 
соединены между собой 
административным кор-
пусом в несколько этажей, 
где также располагаются 
склад, ресепшн и клиент-
ская зона.

В зоне ТО и ремонта 
имеется 8 линий для раз-
мещения автомобильной 
и прицепной техники — 
всего 16 постановочных 
мест. 3 линии, включая ли-
нию диагностики, приспо-
собленную для поведения 
техосмотра транспортных 
средств категорий N2, N3, 
M3, оборудованы смотро-
выми канавами. 5 линий 
имеют ровный пол, при не-
обходимости выполнения 
работ снизу транспортное 
средство вывешивается 
с помощью подкатных 
подъемников.

Участки ТО и ремонта 
оснащены автоматизи-
рованной системой мас-
лораздачи фирмы Orion, 
подъемниками МАHА, 
подвесной кран-балкой 
и другим стационар-
ным оборудованием. 
Имеется мощная систе-
ма приточно-вытяжной 

вентиляции, а высокий 
уровень освещенности 
обеспечивается благодаря 
большой площади осте-
кления и рациональному 
размещению светодиод-
ных светильников.

До реконструкции СТО 
зачастую отказывала кли-
ентам в ремонте прицеп-
ной техники — скромные 
площади не позволяли 
принимать сцепку цели-
ком. А теперь — пожалуй-
ста. Следуя концепции 
«все услуги в одном ме-
сте», дилерское предпри-
ятие предлагает широкий 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «СКАНИЯ СЕРВИС» В ГОЛИЦЫНО
Площадь сервисной зоны, м 2 2450
Количество постов 22
Ассортимент склада запасных частей 5500 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. 2730 (ТО)
Режим работы круглосуточно
Специальные услуги кузовной ремонт, обслуживание
  прицепной техники, выездной ремонт
  в парке клиента, эвакуатор
Услуги для водителей комната отдыха, кафе, Wi-Fi,
  гостиница

из 100 выполняются 
без дополнительного 
востребования позиций 
в Европе. Детали сторон-
него ассортимента — для 
прицепной и специальной 
техники — предлагаются 
под брендом VRS, «Скания-
Русь» дает на них такую же 
гарантию, как и на ориги-
нальные детали.

«Скания Сервис» предо-
ставляет востребованные 
на рынке услуги своих 
мобильных мастерских: 
дежурные бригады техни-
ческого центра готовы осу-
ществить ТО или ремонт 
техники на выезде, как 
из центрального офиса, 
так и из филиалов.

Ранее сообщалось, что 
ООО «Скания Сервис» 
объединилась с питерской 
компанией «Петроскан». 
В итоге «Скания Сервис» 
является сейчас круп-
нейшим дилером Scania 
в России и имеет 6 сер-
висных станций в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи 
и Петрозаводске. Общее 
количество сотрудников 
превышает 300 человек. 

«РариТЭК»). Кроме 
этого, производственные 
помещения приведены 
в соответствие с нормами 
пожарной безопасности, 
закуплен необходимый 
специнструмент, обучены 
механики.

Желанные гости в рем-
зоне — туристические 
автобусы производства 
«Группы ГАЗ». Автосервис 
выполняет все виды га-
рантийных и послегаран-
тийнх работ как по шасси 
Scania, так и по элементам 
кузова. Для этого имеются 
соответствующие догово-
ры с Ликинским автобус-
ным заводом.

Ассортимент оператив-
ного склада — 5500 арти-
кулов оригинальных зап-
частей Scania. Система по-
полнения складского запа-
са полностью переключена 
на шведскую программу 
Dealer Stock Management 
(DSM). Отсутствующие по-
зиции оперативно достав-
ляются с центрального 
склада ООО «Скания-Русь» 
в Павловской Слободе. 
Показатель удовлетво-
ренности спроса клиен-
тов — порядка 95 %. Это 
означает, что 95 заказов 

спектр услуг по обслу-
живанию всех составных 
частей автопоезда, в том 
числе ремонт осей, подве-
ски, электронных систем 
(в партнерстве с SAF, 
BPW, WABCO, Knorr-
Bremse), исправление 
деформации рамы, осна-
щение вспомогательным 
оборудованием.

Учитывая, что крупные 
автопарки, как правило, 
имеют мультимарочный 
состав техники, СТО 
расширяет сферу компе-
тенций. Цель — послега-
рантийное обслуживание 
грузовиков сторонних про-
изводителей, преимуще-
ственно большой европей-
ской семерки. «На таком 
низком рынке, как сегод-
ня, мультибрендовый фор-
мат — это хорошая воз-
можность повысить рента-
бельность СТО, полностью 
загрузить производство, 
удержать квалифициро-
ванный персонал», — го-
ворит Андрей Боднарь, 
руководитель автосервиса 
«Скания Голицыно».

Если быть точным, 
в новом техцентре не 8, 
а 13 линий, с учетом участ-
ка кузовного ремонта, 
покрасочно-сушильной 
камеры и зоны подготовки 
к покраске. «Мы наконец-
то обзавелись современ-
ным оборудованием для 
качественных малярных 
работ», — не без гордости 
рассказывает Андрей 
Боднарь, приглашая осмо-

треть зону 
колеровки. А по со-
седству, за стенкой, 
оборудован арма-
турный участок, ря-
дом — стапельный 
пол, его площадь 
такова, что по-
зволяет сразу 
взять в ремонт 
4 грузовика. 
Естественно, 
восстанавливают 
здесь и разную прицепную 
технику, в том числе реф-
рижераторную, для чего 
освоен ремонт изотерми-
ческих сэндвич-панелей.

«Скания Сервис» явля-
ется примером и в обслу-
живании газомоторной 
техники. Напомним, по-
ставки в Россию грузови-
ков Scania, работающих 
на природном газе, нача-
лись в 2015 году. Сегодня 
парк экологичных грузо-
виков Made in Sweden на-
считывает в стране более 
150 единиц, самый круп-
ный автовладелец — ком-
пания «Рулог». С учетом 
обслуживания техники 
на альтернативном то-
пливе, новую СТО осна-
стили станцией дегазации 
(поставщик — фирма 

3. Стапельный участок кузов-
ного цеха.
4. Участки ТО и ремонта ос-
нащены автоматизированной 
системой маслораздачи.
5. Линия диагностики сертифи-
цирована для поведения техос-
мотра транспортных средств 
категорий N2, N3, M3.
6. Пост дегазации использу-
ется при ремонте метановых 
грузовиков.
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АУДИТ ПРОЙДЕН УСПЕШНО
Все российские и зарубежные заводы по производ-

ству смазочных материалов «Лукойл» успешно прошли 
аудит на соответствие требованиям международных 
стандартов по системе экологического менеджмента 
ISO 14001 и менеджмента охраны труда и техники 
безопасности OHSAS 18001. Аудит производственных 
площадок провела компания Bureau Veritas, мировой 
лидер на рынке сертификации.

«Соответствие стандартам ISO 14001 и OHSAS 
18001 — не просто свидетельство соблюдения жестких 
норм экологической и промышленной безопасности 
на наших предприятиях. Сегодня это является необхо-
димым условием для поставщиков смазочных матери-
алов европейским производителям автомобильной тех-
ники и промышленного оборудования (OEM). Будучи 
крупным поставщиком масел первой и сервисной за-
ливки, мы регулярно подтверждаем свое соответствие 
актуальным требованиям OEM. Внутренние аудиторы, 
прошедшие соответствующие тренинги, системно 
следят внутри компании за соблюдением данных тре-
бований к бизнес-процессам», — отметил генеральный 
директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» Максим Дондэ.

Группа «Лукойл» ежегодно выпускает около 1 млн 
тонн масел на 9 собственных производственных пло-

щадках в России, Беларуси, Австрии, Финляндии, 
Румынии и Турции, а также на 20 привлеченных заво-
дах по всему миру.
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БОЛЬШЕ АССОРТИМЕНТА
Компания Petronas добавила три новинки в ассор-

тимент высококачественных масел и технических 
жидкостей Akcela для сельскохозяйственной и строи-
тельной техники. В числе новинок — новая трансмис-
сионная жидкость Hy-Train Ultraction. Это многофунк-
циональная жидкость, предназначенная для смазки 
компонентов коробок передач, гидравлических систем 
и тормозов в масляной ванне. Специальный комплекс 
присадок обеспечивает водостойкость, позволяя по-
глощать до 1 % от своего объема влаги и при этом со-
хранять неизменными характеристики. 

Линейку охлаждающих жидкостей Akcela дополнил 
новый антифриз Actifull желтого цвета, разработан-
ный для экологичных двигателей нового поколения. 
Специальная формула на основе органических кислот 
гарантирует больший срок службы, что позволяет 
увеличить интервалы замены, и при этом не требуется 
использование дополнительных охлаждающих при-
садок. Антифриз Actifull предотвращает кавитацию 
гильзы цилиндра и защищает систему от электрохи-
мической коррозии.

Для смазки экологичных двигателей нового поко-
ления сельскохозяйственной техники и землеройных 
машин Petronas разработала новое моторное мас-
ло на синтетической основе Akcela Unitek 10W-40. 
Специальные присадки, используемые в масле, эф-
фективно защищают дизельный фильтр DPF, гаран-

тируя его эффективную 
работу.

ДОБАВЛЕНЫ КОМПРЕССОРЫ
В 2017 г. продуктовая линейка компании MAHLE Aftermarket GmbH 
пополнится компрессорами систем кондиционирования воздуха. Новая 
продукция будет доступна для СТО уже в начале следующего года. 
Термоменеджмент является одним из самых перспективных направ-
лений деятельности концерна MAHLE. Благодаря многолетнему опыту 
сотрудничества MAHLE Behr в секторе кондиционирования воздуха 
и недавнего приобретения компании Delphi Automotive PLC, специ-
ализирующейся на компрессорах систем кондиционирования, концерн 
значительно расширил свой ассортимент продукции в этой области. 
С запуском линейки компрессоров систем кондиционирования воз-
духа MAHLE полностью охватывает область охлаждения двигателя 
и кондиционирование. Компания стремится к постоянному развитию 
и пополнению своей продуктовой линейки, в том числе и в секторе 
термоменеджмента. Помимо приоритетных на данный момент уста-
новок по обслуживанию систем кондиционирования, пополнивших 
ассортимент продуктовой линейки в 2016 году, и компрессоров си-
стем кондиционирования, стартующих в 2017-м, MAHLE не оставляет 
без внимания и другие сферы своей деятельности.
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152 ТОННЫ НА 1200 КМ
Полный вес автопоезда — 152 тонны, протяженность маршрута 
через четыре страны — 1200 км — таковы основные характеристики 
уникального рейса, совершенного сцепкой инновационных низко-
рамных прицепов Faymonville CombiMAX по заказу люксембургского 
оператора по сносу строений Demolition et Terrassement XL.
Для решения уникальной транспортной задачи компания Demolition 
et Terrassement XL использовала сочетание двух осевых модулей 
CombiMAX (4- и 6-осного), а также раздвижной низкорамной плат-
формы, на которой был размещен тяжелый гусеничный экскаватор. 
В этой версии полная масса автопоезда достигала 108 тонн, и это 
была далеко не единственная комбинация из возможных.
Покинув ворота завода в Люксембурге, CombiMAX сразу отправился 
в работу, начав коммерческий рейс в Маккум на севере Голландии. 
Там его ждал готовый к отправке одноковшовый экскаватор Hitachi 
ZX870 массой более 95 тонн. Компании Demolition et Terrassement 
XL необходимо было переместить этот колосс на каменоломню 
в Ландрэс, Франция.
В течение семи дней тяжеловес общей длиной 30 м осуществлял 
свой путь на север Франции через Германию и Люксембург. Решение 
такой сложной транспортной задачи стало возможно благодаря хоро-
шему планированию, правильному выбору оборудования и мотиви-
рованной команде, считают в компании Demolition et Terrassement XL.
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КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
Goodyear представляет линейку крупногабаритных 

шин RM-4B+ для цельнорамных карьерных самосвалов 
в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). 
Успешно зарекомендовав себя в США, новая линейка 
внедорожных шин, включающая теперь несколько 
новых типоразмеров (в том числе 63-дюймовую вер-
сию), стала доступна клиентам в Европе, на Ближнем 
Востоке и в Африке. Линейка состоит из пяти типораз-
меров для транспорта, эксплуатируемого в тяжелых ус-
ловиях, в том числе на скальной и каменистой поверх-
ности, а также на твердом покрытии.

Шины Goodyear RM-4B+ предпо-
лагают 170-уровневую глубину про-
тектора и оптимальную жесткость 
зоны протектора для лучшей изно-
состойкости. Инновационный со-
став резиновой смеси CycleMax 
понижает теплообразование, 
а профилирование грунтозаце-
пов обеспечивает дополнитель-
ный отвод тепла. Центральный 
осевой канал шины помимо 
улучшения поперечного сце-
пления также препятствует 
нагреву. К другим преимуще-
ствам шины можно отнести 
замыкающиеся блоки в пят-
не контакта для повышения 
устойчивости и наклонные 
канавки для продольного и по-
перечного сцепления. Особую 
важность для работы в тяжелых 
условиях имеют усиленные 
боковины, обеспечивающие за-
щиту от трения и механических 
воздействий. Все шины беска-
мерные и имеют радиальный тип 
конструкции.
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ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ
ООО «ЦФ Руссия» и отдел тех-
нического обучения ZF Services 
провели в Москве совместный 
День инноваций. Его главные 
темы — «Тенденции развития 
и новинки в подвеске грузовых 
автомобилей» и «Рекламации 
по сцеплениям грузовых авто-
мобилей».
В программе, рассчитанной на полный рабочий день, подробно рас-
сматривались текущие и перспективные разработки деталей подвески 
и рулевого управления марки Lemfoerder и амортизаторов марки Sachs. 
Особое внимание было уделено техническим решениям, способствую-
щим повышению безопасности коммерческих автомобилей и сохран-
ности груза при транспортировке. Кроме этого, представитель ZF привел 
статистику отказов деталей сцепления в процессе эксплуатации, провел 
разбор рекламационных случаев, а также познакомил собравшихся 
с технической документацией по установке сцеплений.
После тренинга, который провели технический тренер ZF Services 
Вальдемар Шульц и инженер по техническому обучению и сервисной 
поддержке ООО «ЦФ Руссия» Петр Корнилов, для собравшихся была 
проведена экскурсия по техническому центру промышленного вос-
становления и ремонта агрегатов ZF. День инноваций собрал около 
100 гостей — механиков, специалистов по продажам и клиентов 
из разных регионов России.

УПЛОТНЯЮТ БЕЗ ПОТЕРЬ
Компания Federal-Mogul Powertrain представляет MicroTorq — уплот-
нение подвижных соединений для производителей двигателей 
тяжелой техники. Эта технология может использоваться в решениях 
для двигателей, предназначенных как для магистральной, так и для 
более требовательной внедорожной техники. Конструкция уплотнений 
MicroTorq HD спроектирована специально под требования двигателей 
тяжелой техники, поэтому их применение способствует снижению 
трения вплоть до 55 % по сравнению с используемыми традиционно 
тефлоновыми уплотнениями.
Оригинальная конструкция, позволившая MicroTorq успешно выйти 
на рынок, нашла свое применение, например, в гибких частях двойного 
шарнирного соединения, неподвижных валиках, гидродинамиче-
ских приспособлениях и уплотнениях вспомога-
тельных ведомых валов. Чтобы учесть более 
требовательные условия эксплуатации дви-
гателей тяжелой техники в MicroTorq HD, эта 
конструкция была модифицирована.
Комбинация двух решений — MicroTorq HD 
и Flat-Install — позволила создать гибрид-
ное уплотнение, в котором воплощены луч-
шие качества обеих технологий. Встроенные 
в Flat-Install лабиринтные бесконтактные уплот-
нения блокируют проникновение загрязняющих 
веществ, предотвращая тем самым разрушение 
основной уплотняющей поверхности.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО ОБЗОР

ГАЗОВОЕ
ОТОПЛЕНИЕ
В ответ на рост рынка газовых автобусов компания Webasto представила в России новый жид-
костный подогреватель Spheros Тhermo G. Отличительными чертами выпускаемой в Германии 
новинки являются компактность, малошумность и широкий диапазон рабочих температур.

ратуры антифриза в пределах 
72–82 °С. Необходимость в этом 
обусловлена тем, что теплоотда-
чи дизельного двигателя в боль-
шинстве случаев недостаточно 
для прогрева салона, внутренний 
объем которого порой превыша-
ет 70 м3. Холод в салоне негатив-
но отражается на здоровье во-

Каждый автобус боль-
шого и среднего класса 
в России еще при вы-

пуске на заводе оборудуется ав-
тономным отопителем-подогре-
вателем. Задача автономного 
подогревателя, подключаемого 
к системе охлаждения двига-
теля, — поддержание темпе-

дителя и пассажиров. Особенно 
это актуально для автобусов, 
задействованных в дальних рей-
сах. Однако и в городском обще-
ственном транспорте, где тепло 
теряется при посадке и высадке 
пассажиров на остановках, до-
полнительный источник подо-
грева будет нелишним.

Помощь в поддержании 
теплового режима требуется 
не только дизельным, но и газо-
вым автобусам, рынок которых 
за последнее время (в том числе 
благодаря господдержке) пошел 
в рост. Пассажирский транс-
порт, работающий на компри-
мированном природном газе, 
выпускают КАМАЗ, Volgabus 
и «Группа ГАЗ». Ежегодные объ-
емы производства в настоящее 
время достигают 1000 ед.

Растет и рынок газовых 
подогревателей. Ведущим ми-
ровым производителем авто-
бусных подогревателей явля-
ется немецкая фирма Spheros 
(создана на базе автобусного 
подразделения Webasto), спе-
циализирующаяся на клима-
тическом оборудовании для 
пассажирского транспорта. 
Основными заказчиками газо-
вых подогревателей у Spheros 
всегда были страны Северной 
Америки. Однако и российский 
рынок входит в число ключевых 
для фирмы.

До настоящего времени 
в России для автобусов, рабо-
тающих на компримированном 
природном газе, предлагался 
30-киловатный подогреватель 
NGW300. Эта модель выпуска-
лась Webasto на протяжении 
последних 15 лет и хорошо 
зарекомендовала себя в про-
фессиональной среде пере-
возчиков.

В нынешнем году специ-
ально для растущего рынка 
метановых автобусов компания 
«Вебасто Рус» предлагает со-
вершенно новый продукт — га-
зовый подогреватель Spheros 
Thermo G. При одинаковой про-
изводительности новая модель 
отличается от предшественни-
цы легкостью (масса сниже-
на на 10 %), малошумностью 
и компактностью. Габаритные 
и присоединительные разме-
ры этого изделия идентичны 
дизельным подогревателям 
такой же мощности. Это об-

1

1. Spheros Thermo G — единственный на рынке серийно поставляемый 
предпусковой подогреватель на сжатом природном газе, теперь в новом 
поколении.
2. Схема работы подогревателя Тhermo G.
3. 30-киловаттный подогреватель NGW300, предыдущее поколение из-
делий для работы на природном газе.
4. Усовершенствованный редуктор подогревателя Thermo G сохраняет 
работоспособность при понижении температуры до –40 °С.
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ПОДОГРЕВАТЕЛЬ SPHEROS THERMO G

выполняется только в завод-
ских условиях механиками, 
имеющими допуск к работе 
с газовым оборудованием. 
Клиенты могут заказать подо-
греватель Thermo G в составе 
транспортного средства.

Михаил Ожерельев
иллюстрации автора 

и Webasto

подогрев и мог 
гарантированно 
работать только 
до –20 °С. При бо-
лее низких темпе-
ратурах возникал 
риск отказа.

Принцип рабо-
ты у всех газовых 
п о д о г р е в а т е л е й 
одинаков. В камеру 
сгорания, размещен-
ную внутри теплооб-
менника, нагнетается 
воздух. Туда же по трубопро-
воду от редуктора подается 
газ. Количество «голубого то-
плива», подаваемого в горелку, 
задается газовой форсункой. 
Газо-воздушная смесь распре-
деляется по камере сгорания 
и воспламеняется посредством 
высоковольтного разряда 
от катушки зажигания. В про-
цессе сгорания рабочей смеси 
теплообменник и протекающая 
через него охлаждающая жид-
кость нагреваются. Во время 
всего процесса горения состо-
яние пламени контролируется 
электродом распознавания 
пламени: блок управления 
определяет наличие горения 
по ионизации воздуха.

Устанавливаемый отдельно 
циркуляционный насос отвеча-
ет за прокачивание охлаждаю-
щей жидкости в объединенном 
контуре двигателя и подогрева-
теля. Помпа включается блоком 
управления и функционирует 
все время работы подогрева-
теля. По достижении охлажда-
ющей жидкостью в теплооб-
меннике рабочей температуры 
блок управления переходит 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SPHEROS THERMO G
Производительность, кВт 30
Потребляемая мощность, Вт 110
Топливо сжатый природный газ
Расход топлива, кг/ч 2,95
Номинальное напряжение, В 24
Габариты накрышного блока (ДхШхВ), мм 585х247х226
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в режим регули-
ровки, причем путем по-

переменного включения и вы-
ключения горелки температура 
теплоносителя поддерживается 
на примерно постоянном уров-
не, прогревая двигатель и от-
апливая салон и кабину (через 
радиаторы отопления).

Основные достоинства га-
зового отопителя Thermo G — 
это экологическая чистота 
и низкий уровень шума. Кроме 
этого, новинка экономична: рас-
ход топлива составляет всего 
2,95 кг/ч, а потребляемая мощ-
ность — 110 кВт при питающем 
напряжении 24 В. Изделие соот-
ветствует директивам ЕЭК ООН 
R122 и R110.

На рынок дооборудования 
транспортных средств подо-
греватели Thermo G не постав-
ляются. Их первичный монтаж 

легчает монтаж оборудования 
на автобусе, особенно когда 
речь идет о городском низко-
польнике, где моторный отсек 
и технологические ниши, как 
правило, перегружены разным 
оборудованием.

Используемый в новинке 
интегрированный блок управ-
ления получил обновлен-
ные программы диагностики 
и самодиагностики. Включение 
и выключение подогревателя 
осуществляется в зависимости 
от его комплектации выключа-
телем, таймером или системой 
управления климат-контролем. 
Для контроля работы имеет-
ся светодиодный индикатор. 
Возможна компьютерная диа-
гностика с помощью оборудо-
вания Spheros Thermo Test.

«Мы сейчас работаем 
с фирмой Continental над новы-
ми проектами. Договорились, 
что все коды ошибок подо-
гревателя должны выводиться 
на дисплей водителю и легко 
читаться в стандартном меню. 
Причем сообщаться должна 
не только ошибка, но и способ 
ее устранения, — рассказывает 
Сергей Кучерявенко, техниче-
ский специалист ООО «Вебасто 
Рус». — Следующим шагом 
прорабатывается возможность 
передачи технической инфор-
мации в режиме онлайн в парк 
или на сервисную станцию. 
Заезжает машина в парк, а там 
ее уже ждет механик с необхо-
димыми запчастями».

Еще одним отличием подо-
гревателя Thermo G от пред-
шественника является усо-
вершенствованный газовый 
редуктор — он поставляет-
ся в комплекте с изделием 
и является его неотъемлемой 
частью. Редуктор необходим 
для понижения давления га-
за — с максимальных 220 бар 
на входе до давления чуть 
меньше атмосферного на выхо-
де. Поскольку при расширении 
газа всегда происходит пони-
жение температуры, регулятор 
давления нужно подогревать. 
Необходимое для этого тепло 
берется из системы охлажде-
ния двигателя, дополнительно 
в корпус редуктора вмонти-
рован электронагревательный 
элемент.

Усовершенствованный ре-
дуктор подогревателя Thermo G 
сохраняет работоспособность 
при понижении температуры 
до –40 °С. Для сравнения: ре-
дуктор предыдущего поколе-
ния имел только жидкостный 
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ХОЛОД
ОНЛАЙН
Американская корпорация Thermo King представила перспективную 
линейку холодильного оборудования SLXi для полуприцепов. Новые 
моно- и мультитемпературные установки разрабатывались с приорите-
том в отношении интеллектуальных возможностей управления и мини-
мизации человеческого фактора.

Для современного ком-
мерческого транспор-
та важно быть онлайн: 

европейские компании активно 
разрабатывают и внедряют плат-
формы управления автопарком, 
с помощью которых можно от-
следить мельчайшие параметры, 
узнать насколько экономично 
идет автопоезд по маршруту, 
как чувствуют себя шины, в ка-

кой кондиции груз. Компания 
Thermo King не остается в сторо-
не от общемировых тенденций. 
Рассказывает Карин де Бондт, 
вице-президент и генеральный 
директор подразделения грузо-
вых автомобилей, полуприцепов 
и автобусов компании Thermo 
King в Европе, на Ближнем 
Востоке и в Африке: «Инновации 
выходят за рамки простой разра-

ботки новых изделий. Речь идет 
об удовлетворении уникальных 
потребностей клиента за счет 
возможностей коммуникации, 
управляемых данными интел-
лектуальных средств, аналити-
ческой информации от реальных 
клиентов, а также возможности 
добавлять в дальнейшем новые 
и перспективные технологии, ис-
ходя из нужд клиента».

Модель SLXi представляет 
собой первую в отрасли холо-
дильную установку для полу-
прицепов с полной поддержкой 
средств телематики в базовом 
исполнении. Круглосуточный 
онлайн-мониторинг состояния 
транспортного средства и груза 
обеспечивается посредством 
фирменного коммуникацион-
ного устройства TK BlueBox. 
При разработке новой платфор-
мы особое внимание уделялось 
коммуникационным возможно-
стям, экономичности и точно-
сти поддержания температуры. 
Сотрудничество с сотнями кли-
ентов и дилеров позволило ком-
пании собрать эксплуатацион-
ные данные с тысяч установок, 
работающих по всей Европе, 
России на Ближнем Востоке 
и в Африке. Тысячи часов бы-
ли потрачены на их анализ, 
прежде чем появились новые 
инженерные решения следую-
щего уровня.

ТРИ ОТЛИЧИЯ
Главные отличия SLXi 

от установок предшествующего 
модельного ряда заключаются 
в следующем. Во-первых, для 
новой линейки оборудования 
предусмотрены настраиваемые 
эксплуатационные параметры — 
они выбираются с учетом тем-
пературы окружающей среды, 
характера транспортной работы 
и различных видов груза, с ко-
торыми приходится иметь дело 
каждый день. Параметры, кото-
рые поддерживаются согласно 
индивидуально настроенному 
профилю, позволяют задать оп-
тимальные характеристики обо-
рудования и в итоге получить 
экономию топлива от 10 до 20 % 
по сравнению с предшествую-
щим модельным рядом.

Во-вторых, в новой установ-
ке предусмотрены расширенные 
возможности управления темпе-
ратурой в грузовом отсеке. Так, 
модернизированный контроллер 
SR-3 обеспечивает максималь-
ную точность соблюдения за-
данного значения температуры 
(в пределах 0,1 °С). А предлагае-
мая в мультитемпературных мо-
дификациях SLXi система Precise 
Temperature Control (PTC) пред-
усматривает автоматическую 
предварительную настройку 
регулирования производитель-
ности и контроля температуры, 
чтобы гарантировать оптималь-
ные условия в центральном 
и в заднем отсеках полуприцепа, 
где 95 % перевозчиков транспор-
тируют свежие продукты.

1. Установка Thermo King SLXi в базовом исполнении предлагается с пол-
ной поддержкой средств телематики.
2. Предлагаемая в мультитемпературных модификациях система PTC пред-
усматривает автоматическую настройку регулирования производительности.
3. ХОУ SLXi с гибридным приводом обеспечивает дополнительную эконо-
мию топлива и снижение эксплуатационных расходов.
4. Гамма рефрижераторных установок SLXi обладает функциями, позво-
ляющими транспортным компаниям существенно уменьшить воздействие 
на окружающую среду.
5. Модель SLXi Spectrum имеет шумовое излучение до 66 дБ(A), сертифи-
цирована PIEK.
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В-третьих, представители 
модельного ряда SLXi облада-
ют функциями, позволяющими 
транспортным компаниям су-
щественно уменьшить воздей-
ствие на окружающую среду. 
Например, благодаря увеличен-
ному на 27 % теплообменнику 
конденсатора выход на номи-
нальный режим обеспечивается 
на меньших оборотах двигателя 
и при меньшем потреблении то-
плива. По расчетам компании, го-
довое количество выбросов CO2 
на установках SLXi сократилось 
на 2,4 тонны, а уровень выбросов 
NOx с отработавшими газами 
снижен на 15 % по сравнению 
с их предшественником. Все 
хорошо и с точки зрения шумо-
излучения. В базовом варианте 
уровень шума работающей уста-
новки не превышает 67–70 дБ(A), 
что является лучшим показате-
лем в классе. А для моделей SLXi 
300 и Spectrum предлагается 
опция Whisper Pro с сертифика-
том PIEK где шумоизлучение еще 
ниже — до 66 дБ(A).

Для того чтобы еще более 
расширить варианты выбора 
нового оборудования для пере-
возчиков, конструкция устано-
вок SLXi обеспечивает гибкость 
и возможности последующей 
модернизации. Например, 
в качестве компонента новой 
платформы SLXi может ис-
пользоваться холодильно-обо-
гревательная установка (ХОУ) 
с гибридным приводом. Концепт 
такой установки был впервые 

продемонстрирован широкой 
публике на выставке IAA 2016 
в Ганновере.

ГИБРИД ОТ ТЯГАЧА
Новая концепция вертикаль-

ной ХОУ с гибридным приводом 
соединяет в себе проверенные 
временем технологии компа-
ний Thermo King и Frigoblock 
(обе входят в подразделение 

2
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НОВИНКА

РЕФУСТАНОВКА THERMO KING SLXI

Climate Solutions 
компании Ingersoll Rand). 

Гибридный привод позволяет 
рефрижераторной установке 
полуприцепа, при условии, что 
полуприцеп находится в сцепке 
с тягачом, оснащенным систе-
мой Frigoblock Enviro (генератор 
с инверторным преобразова-
телем), работать от электро-
двигателя — в данном случае 
силовая схема напоминает ра-
боту установки Carrier Vector. 
При любых других раскладах 
возможно переключение на ав-
тономный дизельный двигатель, 
входящий в состав SLXi Hybrid.

Помимо стандартных воз-
можностей установок SLXi, ги-
бридный привод обеспечивает 
дополнительную экономию 
топлива и снижение 
эксплуатационных рас-
ходов. Низкие уровни 
выбросов (в режиме 
электропривода ХОУ 
не выделяет NOx, CO, 
сажу, твердые части-
цы) и отсутствие шума 
при работе позволят 

транспортным компаниям по-
лучить доступ к жилым зонам. 
А еще гибридный привод может 
послужить пропуском туда, где 
запрещены дизельные двига-
тели, поскольку привод Enviro 
также может быть установлен 
на тягач с двигателем, работа-
ющим на природном газе.

Для гибрида предусмотрены 
и все доступные на сегодняш-
ний день коммуникационные 
возможности. Например, стан-
дартная система телематики TK 
BlueBox хранит данные и пред-
усматривает возможность дву-
сторонней связи, чтобы обеспе-
чить постоянную защиту груза, 
а функция геопозиционирова-
ния будет автоматически пере-
ключаться между собственным 
дизельным двигателем и приво-
дом Enviro грузового автомобиля 
в качестве источника мощности, 
когда это требуется.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Thermo King
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СТРАСТИ
ВОКРУГ «ФРИКШН»
Ключевым лозунгом предприятия TMD Friction, что в немецком Хамме, является аббревиату-
ра PASSION. С одной стороны, по-английски это «страсть», с другой — те ценности, на которых 
зиждется успех завода и его работников: Profit (Прибыль), Ambition (Амбициозность), Sincerity 
(Искренность в помыслах), Strength (Сила духа), Innovation (Инновации), Optimism (Оптимизм), 
Never give up (Никогда не сдаваться).

Начнем с того, что TMD 
Friction Group основана 
в 1878 году. В настоящий 

момент она является подразде-
лением Nisshinbo Holdings Inc. 
Обладающая более чем 135-лет-
ним опытом в области тормоз-
ных систем компания признана 
одним из ведущих мировых 
производителей фрикционных 
тормозных материалов для лег-
ковых авто и автомобилей для 
коммерческого использования.

В сотрудничестве с произво-
дителями транспортных средств 
и тормозных систем инженеры 
TMD Friction разрабатывают и те-
стируют фрикционные элементы 
с точки зрения их комфорта, 
производительности и износо-
стойкости.

TMD Friction со своими тор-
говыми марками Textar, Mintex, 
DON является также крупнейшим 
поставщиком на независимом 
мировом рынке запасных частей. 
Ассортимент продукции включа-
ет накладки и колодки для ба-
рабанных и дисковых тормозов, 

специальные смазки, очистители 
и инструменты для обслужива-
ния элементов тормозной си-
стемы легковых и коммерческих 
автомобилей, фрикционные ма-
териалы для тяжелой промыш-
ленности. Тормозные колодки 
промышленного оборудования 
производятся под марками Cosid 
и Dynotherm.

Кроме того, TMD Friction так-
же является раз работчиком тор-
мозных технологий для мирового 
автоспорта. До 80% автомоби-
лей, участвующих в 24-часовых 
гонках (Le Mans, Spa, Daytona 
и Nurburgring), а также в 12-часо-
вой гонке на Sebring, используют 
продукцию TMD Friction.

Штаб-квартира TMD Friction 
находится в Леверкузене (Гер-
мания). Компания имеет иссле-
довательские и производствен-
ные площадки в 14 странах, что 
помогает осуществлять свою де-
ятельность на всех континентах. 
Производственные площадки 
дополняются собственными на-
учно-исследовательскими цен-

трами по всему земному шару. 
Штат сотрудников TMD Friction 
Group по всему миру насчиты-
вает около 4800 сотрудников, 
а оборот компании по итогам 
2015 года составил 715 млн евро. 
Ежегодно компания инвестирует 
свыше 30 млн евро в научно-ис-
следовательскую деятельность.

TEXTAR
Textar — премиальный бренд 

в портфеле производимых TMD 
Friction тормозных компонентов 
для коммерческого транспорта.

Около 70% всех грузовых 
автомобилей в Европе, имеющих 
барабанные тормозные системы, 
оснащены тормозными наклад-
ками марки Textar. В быстро-
растущем секторе тормозных 
колодок для дисковых тормоз-
ных систем грузовиков Textar 
также является технологическим 
лидером и занимает ведущую 
позицию на рынке. В целом 
компания предлагает решения 
по тормозным системам почти 
для 99% коммерческих авто-

мобилей Европы — грузовиков, 
прицепов, городских и между-
городных автобусов.

Продукция Textar выпускает-
ся на заводах TMD Friction, рас-
положенных в Европе и Америке. 
Главные требования к продук-
ции — повышенная безопасность 
и высокий уровень комфорта
 торможения. Тормозные колод-
ки и накладки Textar поступают 
на конвейеры автопроизводите-
лей «большой семерки», а также 
других именитых брендов, про-
изводящих грузовики, автобу-
сы, прицепной подвижной состав 
и комплектующие (Knorr-Bremse, 
WABCO и др.).

Благодаря тому, что Textar 
предлагает колодки уровня ори-
гинальных комплектующих для 
грузовых автомобилей, прицепов 
и автобусов всех классов, его 
ассортимент охватывает более 
чем 99% всех моделей коммер-
ческого автопарка Европы. Это 
более 600 наименований.

DON
Параллельно с маркой преми-

ум-класса Textar, компания TMD 
Friction развивает ассортимент 
другого своего бренда — DON. 
Если продукция Textar в большей 
степени ориентирована на ры-
нок оригинальной комплектации, 
то продукция DON предназначена 
исключительно для рынка по-
слепродажного обслуживания 
и разрабатывается для потреби-
телей, стремящихся к высокому 
качеству за разумную цену.

Продуктовая линейка DON 
 включает более 150 тормозных 
дисков и более 400 тормозных 
барабанных накладок, а также 
индикаторы износа и монтаж-
ные аксессуары. DON предла-
гает также полный ассортимент 
комплектов тормозных колодок 
для дисковых тормозных систем 
Bendix, Brembo, Haldex, Knorr-
Bremse, Meritor, Wabco/Perrot. 
Более 60 комплектов тормозных 

1. Завод TMD Friction в Хамме.
2–6. Собственно, так построен 
технологический процесс: про-
изводство, контроль качества, 
испытания, готовая продукция.
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комплектующих DON охватывают 
почти весь современный парк 
грузового автотранспорта.

ПРОИЗВОДСТВО
Несмотря на то, что TMD 

Friction представляет собой 
большую семью предприятий 
и исследовательских центров, 
мы посетили лишь один завод 
в Хамме (Германия), чтобы убе-
диться во всех вышеприведен-
ных достоинствах.

Для начала немного цифр. 
Завод TMD Friction в городе Хамм 
основан в 1961 году. Общая пло-
щадь предприятия — 64 тыс. м2; 
территории, отведенные под про-
изводственные и складские мощ-
ности, занимают 15,8 тыс. м2. 
На предприятии заняты 359 со-
трудников. Тут производятся тор-
мозные колодки и накладки для 
коммерческого транспорта 
и фрикционные смеси для их из-
готовления. Основные производ-
ственные площадки предприятия: 
цех приготовления фрикционных 
смесей производительностью 
28 тыс. тонн в год, цех тормозных 
колодок для дисковых тормозов 
производительностью 8,5 млн шт. 
в год и цех накладок для барабан-
ных тормозов (4,8 млн шт. в год).

98% изготавливаемой на за-
воде продукции идет для по-
ставки на конвейер произво-
дителям комплектующих (51%) 
и для обеспечения фирменных 
сервисов (47%). И только 2% 
поставляется на Aftermarket. 
На самом деле на Aftermarket 
работает другой завод, также 
находящийся в Германии.

Одной из самых важных ве-
щей в производстве тормозных 
колодок и накладок является 
состав смеси. Ее рецептурой 
занимается исследователь-
ский центр в Леверкузене. 
Всего же в состав смеси может 
входить до 20 компонентов, ко-
торые выбираются из 200 име-
ющихся базовых компонентов. 
Компоненты приходят на «кух-
ню» по трем ниткам: сухие 
смеси, влажные и содержащие 
латекс (его еще перед приме-
нением измельчают, поскольку 
он поступает в плитках).

В производстве фрикцион-
ной продукции используется 
только высококачественное 
сырье, что позволяет соблюсти 
жесткие стандарты качества, не-
обходимые для продаж по всему 
миру. Здесь давно уже отказа-
лись от таких компонентов, как 
асбест и свинец.

Далее стандартный процесс. 
Подготовка смеси. Для тормоз-

ПРОИЗВОДСТВО

TMD FRICTION
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ных колодок параллельно под-
готовка основания. Прессование, 
спекание, механическая обработ-
ка и придание товарного вида.

Оборудование по спеканию 
разделено на три группы — 
по производительности. Первая 
группа рассчитана на партии 
с небольшими объемами, вто-
рая — на партии от 10 до 20 тыс., 
третья — для обеспечения по-
требностей производства таких 
грузовиков, как DAF, Scania, 
Volvo Trucks.

Ко всему прочему колодки 
для дисковых тормозов на за-
воде покрываются специальным 
составом, обеспечивающим бы-
струю приработку без потери 
тормозных свойств.

Из технологических осо-
бенностей в области произ-
водства тормозных колодок 
можно назвать такие вещи, как 
стальная или чугунная несущая 
пластина колодки, оснащенная 
латунными штифтами, сталь-
ная пластина колодки 
с приваренной 
металлической 
сеткой, а также 
пластина облег-
ченной конструк-
ции со штырька-
ми — TMD Fric-
tion Lightweight 
Tech nology. Она 
п о д р а з у м е в а е т 
применение тон-
костенной и оттого 
более легкой несущей 
пластины колодки. 
Уменьшение толщины 
пластины компенси-
руется промежуточным слоем 
из материала более легкого, 
нежели сталь, но не менее 
устойчивого к нагрузкам и на-
греву. Использование облег-
ченных колодок, например, для 
6-осной связки тягач/прицеп 
экономит в общей сложности 
до 7,5 кг снаряженной мас-
сы. Легкие колодки снижают 
не только износ тормозной си-
стемы, но и общий вес транс-
портного средства, позволяя 
увеличить полезную нагрузку. 
С другой стороны, это спо-
собствует экономии топлива 
и уменьшению выброса токсич-
ных веществ с отработавшими 
газами.

Перед выходом на рынок 
каждое изделие Textar прохо-
дит цикл всесторонних прове-
рок в ходе нескольких десятков 
видов тестов. Другими слова-
ми, на предприятии налажен 
100-процентный выходной 
контроль ка чества. Проверки 

обеспечивают 
интенсивные испытания 

на прочность, скорость износа, 
соответствие требованиям без-
опасности в реальных условиях, 
шум, плавность и комфортность 
торможения и пр. В ходе таких 
исследований новая модель ко-
лодки проходит дорожные ис-
пытания суммарной протяжен-
ностью до 300 тыс. км, а резуль-
таты анализируются с помощью 
специальной компьютерной 
системы оценки качества. Вся 
выходящая с предприятия про-
дукция соответствует стандар-
там ECE R90.

География поставок доста-
точно широка: Европа, Россия 
и СНГ, Юго-Восточная Азия, 
Америка. Продукция завода по-
ступает на сборочные конвейе-
ры Daimler-Benz, Volvo Trucks, 
Renault Trucks, DAF, Scania, 
MAN, Iveco. Она используется 
в тормозных и фрикционных 
системах производства BPW, 
Meritor, Knorr-Bremse, WABCO, 
SAF, Haldex, ZF и др.

Такие бренды, как Volvo 
Trucks, Renault Trucks, DAF, 
Scania, на 100 % оснащаются 
колодками и накладками Textar. 
Производитель осей BPW — 
почти на 100 % комплектуется 
продукцией TMD. Примерно 
половина машин MAN и 100% 
Iveco выходят за ворота сбо-
рочных цехов с тормозными на-
кладками TMD. Производитель 
тормозных систем Meritor ис-
пользует колодки TMD в 95% 
своей продукции, Knorr-Bremse 
— в 45%, WABCO — в 35%.

Завод в Хамме — живой 
организм. Здесь постоянно 
идут процессы оптимизации 
как технологических процес-
сов, так и производственных 
площадей. Одна из таких гло-
бальных модернизаций долж-
на завершиться в 2018 году. 
Предприятие полностью обе-
спечено заказами и с уверенно-
стью смотрит в будущее.

Сергей Жуков
Фото TMD Friction
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АДАПТАЦИЯ
К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Моторное масло — это 
не только смазочный 
материал для двига-

телей внутреннего сгорания. 
Это своеобразный элемент 
их конструкции, выполняющий 
в процессе эксплуатации сило-
вого агрегата ряд важнейших 
функций. Ресурс и надежность 
двигателей в значительной мере 
зависят от того, в какой степени 
применяемый смазочный мате-

риал по всем характеристикам 
соответствует в данных эксплу-
атационных условиях предъяв-
ляемым требованиям.

КАЖДОМУ СВОЕ
Масла для легковых 

и грузовых автомобилей, да-
же выполненные в одинако-
вых классах вязкости, отлича-
ются составом базовых масел 
и пакета присадок, что обу-

Все виды двигателей нуждаются в высококачественном моторном масле, свойства и состав ко-
торого должны зависеть от требований конкретного автопроизводителя. Для легкого коммер-
ческого транспорта, где двигатели близки по конструкции к легковым, автопроизводители, как 
правило, рекомендуют масла премиального уровня. Но есть и другие варианты: чтобы достичь 
оптимального баланса между уровнем эксплуатационных свойств и стоимостью технического 
обслуживания автомобиля масляные компании стали предлагать владельцам специальные 
продукты для LCV. Изучаем их особенности.

1

2
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ОБЗОР

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ LCV

словлено различиями в кон-
струкции двигателей и услови-
ями эксплуатации транспортных 
средств.

Двигатели грузовых авто-
мобилей имеют существенно 
больший объем смазочной си-
стемы, а значит, оно дольше 
сохраняет все необходимые 
свойства. Максимальный меж-
сервисный интервал назначают 
для магистральных грузови-
ков, которые работают в более 
легких условиях равномерного 
движения на дальних марш-
рутах. А вот при эксплуатации 
грузовика в городской черте 
или на стройплощадках межсер-
висные интервалы вынужденно 
сокращаются, так как на первый 
план выходит противоизносная 
характеристика масла.

Современный легковой ди-
зельный или бензиновый двига-
тель — это малообъемный, вы-
сокофорсированный, высоко-
оборотистый агрегат, зачастую 
оснащенный системой впрыска 

в режиме холостых оборотов), 
а также большое значение при-
обретает энергосберегающая 
функция.

Производители разделяют 
моторные масла на продук-
ты для легкового и грузового 
транспорта, что и указывается 
на упаковке. Например, аббре-
виатура API SL (где S — Service) 

топлива непосредственно в ка-
меру сгорания и оснащенный 
турбокомпрессором. В данном 
случае к маслу выдвигаются 
особые требования в части 
термостабильности, стойкости 
к окислению и шламообразо-
ванию (не забываем про частые 
заторы на городских магистра-
лях и длительную наработку 

1. Для получения специфика-
ций ACEA и API масло-кандидат 
должно пройти несколько 
этапов испытаний, в том числе 
лабораторные и моторные 
тесты.
2. Энергосберегающие свой-
ства моторных масел важны 
для любого вида коммерче-
ской техники.

ЮРИЙ БАЧУРИН
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ «ТОТАЛ ВОСТОК»

Свойства и состав масел для LCV, как и для любой другой 
техники, в первую очередь должны зависеть от требований 
конкретного автопроизводителя. При этом отдельных спец-
ификаций для двигателей LCV не существует. Производители 
легких коммерческих автомобилей могут устанавливать как 
бензиновые, так и дизельные двигатели, поэтому одной из клю-
чевых особенностей, которой должно обладать масло для LCV, 
является универсальность его применения, то есть возмож-
ность заливки как в бензиновые, так и в дизельные двигатели.

Наиболее универсальные продукты для такой техники 
в продуктовой линейке Total — это Rubia Polytrafic 10W-40 
(API CI-4/SJ), Rubia TIR 7400 15W-40 (API CI-4/SL) и Rubia TIR 
7900 15W-40 (API CJ-4/SM). Эти масла отлично подходят для 
отечественных LCV, к примеру, для автомобилей марки ГАЗ. 
Зачастую автопарки состоят как из тяжелой, так и из легкой 
коммерческой техники. Применение этих масел позволяет сни-
зить количество используемых масел в автопарках при обслу-
живании автомобилей и тем самым снизить затраты на обслуживание.

Иностранные же автопроизводители, как правило, рекомендуют в свою легкую ком-
мерческую технику те же масла, что и для двигателей легковых автомобилей этой же 
марки. Поэтому для таких автомобилей, как Peugeot, Citroen, VW, Mercedes-Benz, Ford, 
Mitsubishi и т. д., отлично подойдут масла из линейки Quartz с соответствующими одо-
брениями.

указывает на принадлежность 
масла к легковому сегменту, 
а API CI-4 (где С — Commercial) 
к коммерческому.

Отдельной спецификации 
для легкого коммерческо-
го транспорта (LCV — Light 
Commercial Vehicle) не суще-
ствует. Иностранные автопро-
изводители обычно рекомен-
дуют в свою коммерческую 
технику те же масла, что 
и для двигателей легковых 
автомобилей той же марки.

Однако условия эксплу-
атации LCV и легковых автомо-
билей существенно отличаются. 
Рекомендуемый изготовителя-
ми LCV интервал замены масла 
больше, чем в легковом авто-
мобилестроении (для снижения 
стоимости владения), топливо 
выбирается более бюджетное, 
при том, что режимы эксплуата-
ции достаточно тяжелые.

Следует учесть и тот факт, 
что в автопарке компании мо-
гут быть автомобили c раз-
ными типами двигателей. 
Автовладелец всегда заинте-
ресован в сокращении номен-
клатуры эксплуатационных 
материалов, ему интереснее 
иметь универсальное масло, 
одинаково подходящее и к бен-
зиновому двигателю, и к ди-
зельному, и к газовому. Чтобы 
достичь оптимального баланса 
между уровнем эксплуатаци-
онных свойств и стоимостью 
технического обслуживания 
автомобиля масляные ком-

МАКСИМ МОЖЕГОВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР СЕГМЕНТА HDDO КОМПАНИИ MOTUL

LCV-сегмент достаточно специфичный и, можно 
сказать, «собирательный», поскольку автомобили этой 
категории эксплуатируются как грузовые, ведь это, 
как-никак, коммерческий транспорт, а если при этом 
говорить о режиме эксплуатации, то он зачастую явля-
ется городским, характерным для легковых автомобилей, 
в особенности в крупных городах. Этот сегмент, в общем-
то, и создавался с прицелом именно на такую стихию. 
Поэтому перед компаниями, решившими выйти в этот сег-
мент, стояла непростая задача: сделать состав максимально 
стойким к нагрузкам (в данном случае это сочетание «загру-
женный автомобиль и режим движения при частых стартах 
и остановках») и одновременно с этим четко учесть требова-
ния производителей техники. Как итог — оригинальная рецеп-
тура, максимально адаптированная под реальные условия эксплуатации.

Ключевые особенности линейки масел LCV Power заложены в уникальном сочетании 
допусков автопроизводителей на конкретных продуктах и базовой основы Technosynthese. 
Таким образом, достигается баланс между уровнем эксплуатационных свойств моторного 
масла и стоимостью текущего обслуживания автомобиля.

Применение масла Motul Power LCV в смешанных парках (бензин, дизель, газ) воз-
можно. Линейка моторных масел Power LCV создавалась с прицелом не на какой-то опре-
деленный стандарт, например, Euro 6, актуальный в Европе, а на наиболее популярный 
парк, включающий в себя проверенные временем автомобили европейского, азиатского 
и отечественного производства. А поскольку инициативы и реальные примеры перевода 
на «голубое топливо» общественного транспорта есть не только в нашей стране, линейка 
просто обязана была быть «всеядной».
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ИГОРЬ КЛИМОВ
БРЕНД-МЕНЕДЖЕР SK LUBRICANTS

Мы не согласны с расхожим мнением, что масла для LCV должны отли-
чаться по составу и свойствам от моторных масел для грузовых и легковых 
авто. С одной стороны, действительно, типичные условия эксплуатации 
легкого коммерческого транспорта (городской цикл, интенсивность ис-
пользования, нагрузки) отличаются от легковых автомобилей и большин-
ства грузовых. С другой стороны, требования к моторным маслам опре-
деляют производители автомобиля. Если мы внимательно посмотрим 
на эти требования у разных автопроизводителей, то увидим, что они 
всегда рекомендуют моторные масла со спецификациями, разработан-
ными либо для легкового, либо для грузового транспорта. Специфика 
эксплуатации учитывается только на уровне рекомендованного интер-
вала замены. Спецификаций масел для легкого коммерческого транс-
порта не существует.

В линейке моторных масел ZIC есть масла, которые разрабатыва-
лись для легкого коммерческого транспорта, например, ZIC X7 Diesel 
5W-30 со спецификациями для многих популярных LCV европейских 
марок Opel, Volkswagen, Renault. Это масло может применяться 
и в обычном легковом автомобиле, где требуется одна из этих спец-
ификаций.

пании стали предлагать 
владельцам специальные сма-
зочные материалы для LCV.

Перед производителями, ре-
шившими войти в этот сегмент, 
стояла непростая задача — 
сделать состав максимально 

стойким к нагрузкам и одно-
временно с этим учесть требо-
вания производителей техники. 
В итоге масла для LCV полу-
чают оригинальную рецептуру, 
максимально адаптированную 
под реальные условия эксплу-

атации. Итак, что же предлага-
ется на российском рынке 
сегодня?

ВНИМАНИЕ 
К ДЕТАЛЯМ

В 2015 году компания 
Motul вывела на рынок первую 
в своем роде линейку мотор-
ных масел для легкой ком-
мерческой техники. В линию 
LCV от французского бренда 
входят четыре продукта. Масло 
Power LCV Euro+ 5W-40 ре-
комендуется для двигателей 
новейших европейских и ази-
атских LCV и имеет следующие 
допуски автопроизводителей: 
MB 229.51, RN 0700/0710, VW 
502.00/505.00/505.01. Масло 
Power LCV Asian 5W-30 адресо-
вано рынкам Дальнего Востока 
и Сибири, которые насыщены 
легкими грузовичками произ-
водства Японии, Кореи и Китая. 
Азиатские производители тре-
буют от моторного масла энер-
госбережения и соответствия 
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1. Специальные моторные 
масла для LCV подразумевают 
баланс между уровнем эксплу-
атационных свойств смазоч-
ного материала и стоимостью 
текущего обслуживания авто-
мобиля.
2. Необходимо применять мас-
ла, соответствующие требова-
ниям производителя техники.  

ОБЗОР

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ LCV

2

стандартам API SN и ILSAC 
GF-5. Масло Power LCV Ultra 
10W-40 рекомендуется для по-
держанного парка LCV россий-
ских, европейских и азиатских 
марок. Эта техника требует 
масла, соответствующего таким 
требованиям, как: MB 229.3, VW 
502.00-505.00; PSA B71 2300, 
RN0710/ RN0700. Наконец, мас-
ло Power LCV Turbo Diesel 10W-
40 разработано для «ГАЗель 
NEXT» с двигателями Cummins 
ISF 2,8 и 3,8 и прочих LCV 
производства «Группы ГАЗ». 
Соответствует классификации 
ACEA E7, API CI-4/CH-4.

В маслах линейки LCV Motul 
использует оригинальную тех-
нологию частично синтетиче-
ских продуктов под названием 
Technosyntese. Отличительной 
чертой масел, созданных 
по запатентованной технологии 
Technosynthese является вы-
сокое содержание синтетиче-
ских базовых компонентов, что 
максимально приближает экс-
плуатационные характеристики 
этих продуктов к синтетическим. 
Таким образом, достигается ба-
ланс между уровнем эксплуа-
тационных свойств моторного 
масла и стоимостью техническо-
го обслуживания автомобиля.

Компания Castrol предлагает 
владельцам легкого коммер-
ческого транспорта моторное 
масло Castrol Vecton LCV. Этот 
продукт с синтетическими ком-
понентами рекомендован для 
дизельных и бензиновых двига-
телей грузовых автомобилей ма-
лой и средней грузоподъемности 
отечественного производства, 
включая модели последних по-
колений с двигателями Cummins. 
Имеются допуски Cummins CES 
20076, 20077, 20078. По специ-
фикации API (American Petroleum 
Institute) масло соответствует 
классу API CI-4/SL. Предлагается 
два вида фасовки — канистры 
объемом 3 и 7 л.

Компания Exxon Mobil 
в 2016 году представила 
в России моторное масло Mobil 
Delvac Light Commercial Vehicle 
10W-40. Производитель реко-
мендует использовать этот про-
дукт в дизельных двигателях 
(безнаддувных и с турбонадду-
вом) европейских, российских 
и американских производите-
лей. Новое моторное масло, 
согласно аннотации, одобрено 
для применения в дизельных 
и бензиновых двигателях LCV 
производства «Группы ГАЗ», 
требующих соответствия клас-
сам API CI-4 и API SL. Имеется 
одобрение от ярославского 
завода «Автодизель»: ЯМЗ-
6-12. Новый продукт выпу-
скается в канистрах объемом 
4 л. Проведенные Exxon Mobil 
исследования показали, что 
4-литровая канистра, по мне-
нию потребителей, — это оп-
тимальный объем, который 
упрощает потребление масла.

В общем, по мне-
нию специалистов, при-
менение специальных 
масел для LCV желательно 
в случаях, когда перевозчик, 
эксплуатирующий парк легкой 
коммерческой техники, имеет 
систему стратегического плани-
рования не менее чем на три го-
да и ведет политику бережливой 
эксплуатации автотранспорта. 

Именно в такие 
периоды выявляются 

преимущества использования 
качественных запасных частей 
и эксплуатационных жидкостей 
и масел, считают эксперты.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей

АНДРЕЙ КУДИМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «ШЕЛЛ»
В РОССИИ

При выборе моторного масла для легкого коммерче-
ского транспорта необходимо руководствоваться тре-
бованиями производителя двигателя. В зависимости 
от типа двигателей и от их конструктивных особенностей, 
могут рекомендоваться и моторные масла, применяемые 
в двигателях легковых автомобилей, и моторные масла, 
рекомендованные для тяжелой, в том числе внедорожной 
техники.

Для получения спецификации ACEA и API масло-кан-
дидат должно пройти несколько этапов испытаний: лабо-
раторные тесты, стендовые испытания, моторные тесты. 
Финальный этап — полевые испытания. Спецификации 
ACEA и API могут включать в себя стендовые моторные 
испытания на двигателях разного объема — от двигателей 
небольшого объема (устанавливаемых на LCV) до дви-
гателей, устанавливаемых на тяжелую строительную 
или горнодобывающую технику. Смазочный материал 
должен эффективно работать во всем диапазоне тестов. 
Например, спецификация
API CJ-4 включает в себя стендо-
вые моторные испытания на дви-
гателях семейств Cummins ISB 
и на двигателях САТ С13.

Малотоннажный транспорт 
эксплуатируется преимуще-
ственно в городской черте. 
Из этого следуют длительные 
режимы работы двигателя 
на холостом ходу, частые оста-
новки и запуски двигателя, 
поездки на короткое плечо 
и рваный режим работы.

Продукты семейств Shell 
Rimula и Shell Helix отвечают 
всем необходимым требова-
ниям производителей LCV. 
Эффективность примене-
ния этих смазочных матери-
алов подтверждена  международным 
и российским опытом применения.
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

НАЙТИ И СПАСТИ
ПОЛВЕКА НАЗАД ПОЯВИЛСЯ ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОИСКОВО-ЭВАКУАЦИ-
ОННОЙ УСТАНОВКИ ПО СВОЕВРЕМЕННОМУ ОБНАРУЖЕНИЮ ВОЗВРАЩАЕ-
МЫХ ОТСЕКОВ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ, ОТКРЫВШИЙ НОВЫЙ ЭТАП 
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ АВТОСТРОЕНИИ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

монавты Юрий Гагарин, Алексей Леонов и другие специ-
алисты. В 1967 г. изготовили вторую машину, которая 
вместе с предшественником успешно выдержала все 
испытания. После доработки машина получила путевку 
в жизнь. Установочная партия из пяти единиц, изготов-
ленных СКБ в 1968 г., поступила в поисково-спасатель-
ные подразделения ВВС. Принятая на снабжение в авгу-
сте 1969-го ПЭУ-1 стала составным звеном космической 
службы СССР.

И ПО ЗЕМЛЕ, И ПО ВОДЕ
От прочих вездеходов ПЭУ отличалась своей архи-

тектурой. Герметичный корпус с сильно закругленной 
передней частью, опирающийся на 6 полутораметро-
вых колес, увенчан откидным застекленным колпаком 
и грузоподъемным механизмом. Впервые в нашем 
автостроении несущую систему амфибии выполнили 
в виде сварной алюминиевой рамы, связанной резь-
бовыми соединениями с корпусом из стеклопластика. 
На раме монтировались двигатель, трансмиссия, подве-
ска, кран, ложе для размещения СА, рулевое 

Б
урное развитие пилотируемой космонавтики 
в СССР вызвало к жизни работы по своевремен-
ному обнаружению возвращаемых отсеков кос-

мических кораблей, оказанию первой помощи членам 
экипажа, а также благополучной доставке космонавтов 
и спускаемых аппаратов (СА) на землю. Эти задачи воз-
ложили на поисково-спасательный комплекс (ПСК), обра-
зованный в начале 1960 г.

РОЖДЕНИЕ ВЕЗДЕХОДА
Однако самым слабым звеном ПСК стала низкая эф-

фективность или бездействие поисковой авиации в слож-
ных погодных условиях и естественного рельефа местно-
сти в районах приземления космонавтов. Это понимали 
руководители ВВС, в ведении которых находился ПСК, 
и генеральный конструктор космических систем Сергей 
Королев. Он-то и обратился к главному конструктору СКБ 
ЗиЛ Виталию Грачеву с предложением создать вездеход, 
способный в любую погоду обнаружить и эвакуировать 
космонавтов вместе со спускаемым аппаратом. В марте 
1965 г. заводу поручили создать опытный образец поис-
ково-эвакуационной установки (ПЭУ).

Уже в июне 1966 г. на ЗиЛе первую 
ПЭУ-1 показали делегации, в которой 
находились представители ВВС, кос-

78 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2016 – ЯНВАРЬ 2017

History_09.indd   78 05/12/16   13:26



79ДЕКАБРЬ 2016 – ЯНВАРЬ 2017 АВТОПАРК

1. Для лучшей заметности на естественном фоне ПЭУ-1 окрашивалась 
в контрастные цвета.
2. Компоновочная схема ПЭУ-1.
3. Корпус вездехода и ряд других деталей выполнили из стеклопластика.
4. Амфибию снабдили алюминиевой несущей рамой, к которой крепились 
основные агрегаты.
5. Передние и задние управляемые колеса оборудовали независимой 
рычажно-торсионной подвеской.

1 2

3

4

5

атранспорти-
ровке колпак сни-
мался с заранее 
отсоединенными 
штепсельными разъ-
емами. На воде ПЭУ передвигалась 
благодаря водометному движителю, размещенно-
му в корме, а при его поломке — за счет вращения колес. 
Водомет обеспечил скорость на воде 6,3 км/ч с грузом 
и 7,5 км/ч без груза.

Крановую установку для погрузки-разгрузки СА 
сделали неповоротной в горизонтальной плоскости. 
Ферма стрелы с блоками стрелового и грузового по-
лиспастов имела четырехгранную форму. Для подъема 
груза и стрелы соответственно служили механическая 
и электрическая лебедки. Грузили СА через проем за-
днего откидного борта, а крепили с помощью шварто-
вого кольца и растяжек. В зависимости от типа СА, ис-
пользовались несколько опорных устройств, грузовых 
траверс, кантователей и бандажей. Кран неоднократно 
модернизировали. ПЭУ-1оборудовали всем необходи-
мым для эвакуации членов экипажа приводнившегося 
спускаемого аппарата.

управление, водоходный движитель 
и другое оборудование.

Равномерное расположение осей 
по базе (2500+2500 мм) позволило ПЭУ 
преодолевать канавы шириной более 
2 м, обеспечивало монтаж специально-
го оборудования и придавало автомоби-
лю плавучесть. На машину установили 
V-образную «восьмерку» ЗиЛ-375Я мощ-
ностью 180 л. с. Ее размещение позади 
кабины позволило смонтировать радиотехническое обо-
рудование в передней части, найти места для четырех 
членов экипажа и съемных носилок. На ПЭУ установили 
гидромеханическую 3-ступенчатую коробку передач и по-
нижающий редуктор. Раздаточная коробка, управляемая 
с помощью дистанционного электромеханического при-
вода, распределяла усилие двигателя к бортовым пере-
дачам, а также приводила в действие водоходный движи-
тель и тросовую лебедку. 365-литровый топливный бак 
обеспечил запас хода до 560 км.

Для привода задних и средних бортовых передач 
служили карданные валы, кинематически связанные 
с раздаточной коробкой, а усилие к передним бортовым 
передачам подводили продольные карданные валы, со-
единенные с ведущими валами средних бортовых пере-
дач. Каждое колесо приводил угловой и колесный ре-
дукторы. Диапазон рабочих скоростей машины — от 0,7 
до 69 км/ч. Управляемые передние и задние колеса 
оснащались независимой рычажно-торсионной под-
веской, тогда как средние жестко крепились к раме. Для 
получения клиренса свыше 500 мм ПЭУ оснастили ши-
нами наружным диаметром 1515 мм и шириной 400 мм, 
а давление воздуха в них изменялось от 0,25 до 2,5 атм.

В носовом отсеке размещались экипаж, радиотехниче-
ская аппаратура и пульты управления. В кабине устано-
вили 4 одноместных сиденья для членов экипажа, за ко-
торыми находились блоки радионавигационного ком-
плекса (РНК) и съемные носилки. Для посадки экипажа 
в машину служили два люка (на первых образцах — один) 
в крыше. При монтаже приборов, погрузке носилок и ави-
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ИСТОРИЯ
 ЮБИЛЕЙ
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1. На испытаниях модернизированная ПЭУ-1.
2. Погрузка спускаемого аппарата в прибрежной полосе.
3. Пассажирскую ПЭУ-1М построили в 1972 г.
4. ПЭУ-1Б стала поступать в части ПСС с 1977 г.
5. ПЭУ-1Р, оснащенная турбореактивным двигателем АИ-25ТЛ и дополни-
тельными пороховыми ускорителями.

1

2

3

4

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
Групповые полеты пилотируемых кораблей «Союз», 

их стыковка друг с другом и с орбитальной станцией 
«Салют» и значительно увеличившаяся продолжитель-
ность пребывания космонавтов на орбите заставили уже-
сточить требования к эвакуационным средствам при воз-
вращении СА на Землю. В этих условиях кабина ПЭУ-1 
не могла разместить медперсонал, оказывавший первую 
помощь космонавтам, трех членов экипажа космических 
кораблей и специалистов, готовивших СА к эвакуации.

В 1972 г. в СКБ спроектировали и построили модифи-
цированный образец — ПЭУ-1М. На него вместо крана 
и опорных устройств установили просторную пассажир-
скую кабину (изолированную от остальной части корпу-
са), в которой в комфортных условиях могли находиться 
до 8 человек. Основание, крыша, люки, двери, внутрен-
ние панели и другие детали изготовили из стеклопласти-

ка и пенопласта, который заполнил 
пространство между наружными 
и внутренними стенками. Кабину 
снабдили двумя входами: задней две-
рью, откидной лестницей и передним 
люком-лазом. Салон имел 8 окон 
с раздвижными шторками.

Три одноместных сиденья, 
трое носилок, шкафы, 

столик с выдвижным 
ящиком и другое ос-
нащение обеспечи-
вали перевозку эки-

пажа СА и успешную 
работу сопровожда-

ющих специалистов. 
Микроклимат под-
держивали системы 

вентиляции, отопления 
и кондиционирования. 

Отопитель работал 
от 110-литрового топлив-

ного бака из стеклопластика, который увеличил запас 
хода до 700 км. С 1974 г. ПЭУ-1М стала поступать в ПСК.

Вывод на орбиту космических кораблей спецназна-
чения привел к появлению в 1974 г. СА «Янтарь» изме-
ненной конструкции. Его габариты и форма не позволя-
ли ПЭУ-1 выполнять погрузку. Чтобы решить проблему, 
в СКБ нарастили длину стрелы, а также изменили 
ложемент под новый груз. Эта модификация — ПЭУ-1Б 
стала принадлежностью ПСС с 1977 г. В 1979 г. СКБ 
ЗиЛ изготовило последнюю амфибию. За 14 лет вы-
пустили 22 единицы, из них 13 — ПЭУ-1; 6 — ПЭУ-1М; 
3 — ПЭУ-1Б.

Для дальнейшего повышения проходимости ПЭУ ре-
шили использовать турбореактивный двигатель (ТРД). 
В 1981 г. СКБ изготовили экспериментальную амфибию 
ПЭУ-1Р. На штатную модель вместо крана и ложемен-
та для СА смонтировали ТРД АИ-25ТЛ тягой 1720 кгс, 
500-литровый топливный бак и пороховые кассеты, 
от которых из-за кратковременности их действия отка-
зались.

На испытаниях ТРД помогал автомобилю преодоле-
вать прибрежную линию водоемов и обеспечивал надеж-
ный выход из воды на любой берег. Правда, в болотистой 
местности расход керосина составлял 14 л/с, и запаса 
топлива хватало на 14 км пути. На воде скорость достигла 
14 км/ч. При установке лыж машина могла двигаться 
по глубокому снегу. На зимних испытаниях ПЭУ-1Р дви-
галась быстрее, чем на колесах (44,3 км/ч). На укатанном 
снегу вездеход разгонялся до 70 км/ч. 
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