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 Не дожидаясь окончательного 
решения правительства по дан-
ному вопросу, ряд компаний об-

народовали свои программы. При этом 
по окончании собственных программ 
бизнес не будет предъявлять счет 
государству за понесенные издержки. 
Вместо компенсации по скидкам за про-
данные машины Минпромторг пообе-
щал разработать дополнительные меры 
господдержки автопроизводителей.

Суть происходящего в том, что, 
с одной стороны, у правительства 
в сложившейся ситуации практически 
нет свободных денег, с другой сторо-
ны — необходимо облечь инициативу 
по утилизации, с недавних пор пере-
именованную в программу обновления 
парка автотранспортных средств, 
в такую форму, чтобы она не противо-
речила принципам ВТО.

Напомним, в отличие от ранее 
действовавшей программы, появилась 
возможность приобрести не только 
легковые автомобили, но также авто-
бусы и грузовики. Еще одно отличие 
от прошлой программы: можно сдать 
практически любое авто, и не только 
отечественное, старше девяти лет.

Рекомендуемый размер скидки 
не зависит от стоимости старой ма-
шины и варьируется по типам авто-
мобилей. Например, для легковых 
она составляет 50 тыс. руб. при сня-
тии автомобиля с учета и сдаче его 

в утилизацию и 40 тыс. руб. при про-
даже автомобиля по схеме trade-in. 
Максимальную же скидку смогут 
получить покупатели грузовиков и ав-
тобусов — 350 тыс. и 300 тыс. руб. со-
ответственно. До 350 тыс. руб. смогут 
сэкономить также владельцы внедо-
рожников, легковых коммерческих ав-
томобилей, грузовиков полной массой 
от 2,91 т до 8,2 т и более.

Благодаря программе обновле-
ния автопарка, на которую предпо-
ложительно выделяется порядка 
10 млрд руб., автоконцерны рассчи-
тывают реализовать до конца этого 
года до 170 тыс. единиц техники. Уже 
есть первые результаты. За первую 
неделю реализации программы подано 
4470 заявок от физических и юриди-
ческих лиц. В течение второй недели 
количество проданных автомобилей 
выросло в 5 раз.

Осталось только дождаться вы-
полнения обещаний со стороны 
Минпромторга, а вот с обещаниями 
в нашей стране всегда как-то не очень. 
Помните крылатую фразу «Не играйте 
с государством в азартные игры»! Чего 
доброго, посмотрят в Минпромторге, 
что производители прекрасно спра-
вились с трудностями собственными 
силами, и забудут об обещанных 
индульгенциях. История государства 
российского изобилует премногими 
примерами подобного рода. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

ПАРК РАСШИРЯЕТСЯ
FM Logistic продолжает расширять соб-

ственный автопарк: компания приобрела 
15 крупнотоннажных транспортных средств, 
в том числе 11 полуприцепов-рефрижера-
торов Schmitz S.CO Cool с холодильными 
установками Thermo-King SLX-300 и 4 тенто-
ванных полуприцепа Schmitz.

Новый подвижной состав будет исполь-
зоваться для перевозок на маршрутах Урала, 
Сибири и южных регионов России. Большое 
внимание компания уделяет перевозкам про-
дукции, требующей соблюдения особого тем-
пературного режима, именно для этого и были 
приобретены рефрижераторные полуприцепы.

«Наша компания активно развивает пере-
возку товаров, требующих соблюдения осо-
бого температурного режима. Это наиболее 
перспективное направление в современном 
ритейле, и мы стремимся соответствовать 
запросам рынка», — отметил генеральный 
директор FM Logistic Кристоф Менивар.

На сегодняшний день собственный парк 
компании насчитывает 51 транспортное 
средство (44 крупнотоннажных автопоезда 
и 7 малотоннажных фургонов).

6 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2014

■ Генеральный директор 
ОАО «КАМАЗ» Сергей Когогин 
и председатель правления 
Palfinger AG (Австрия) Герберт 
Ортнер подписали соглашения 
о создании двух совместных 
предприятий.
Первое соглашение касается 
создания нового производства 
гидравлических и телескопиче-
ских цилиндров, которое будет 
поставлять продукцию как для 
нужд «КАМАЗа» и российских 
предприятий компании Palfinger, 
так и для третьих сторон на рын-
ке России и СНГ. Предполагается, 
что объемы производства пре-
высят 80 000 гидроцилиндров 
в год, планируемая выручка — 
1,5 млрд руб. Доля «Палфингер» 
в акционерном капитале со-
вместного предприятия составит 
51%. СП будет размещено 
в Нефтекамске (Башкортостан).
Также подписано соглашение 
о создании Монтажного центра, 
который займется установкой 
грузоподъемного оборудования 
на шасси грузовых автомобилей 
различных марок.  Группа 
«Палфингер» будет владеть 
в этом СП долей в размере 49%, 
а «КАМАЗ» — 51%. Оно будет 
располагаться в Набережных 
Челнах (Татарстан).

■ Перед самым открытием 
Международной выставки ком-
мерческого автотранспорта IAA 
2014 состоялась пресс-конфе-
ренция марки «Volkswagen 
Коммерческие автомобили». 
Главной новостью стало объяв-
ление о запуске производства 
автомобилей серии Т6.
«IAA 2014 станет для марки 
«Volkswagen Коммерческие ав-
томобили» началом периода 
интенсивной работы. В 2015 го-
ду мы займемся обновлением 
нашего основного модельного 
ряда — серии T», — отметил д-р 
Экхард Шольц, председатель 
правления марки.
За первые 8 месяцев этого года 
число реализованных по всему 
миру автомобилей версии T5 вы-
росло примерно на 6%, составив 
108 000 ед. Только за август 
было передано на 14% больше 
автомобилей T5, чем за анало-
гичный период прошлого года, 
а количество поступающих за-
казов с начала года увеличилось 
настолько, что завод марки 
в Ганновере, где производится 
большая часть T5, достиг своего 
производственного максимума. 
Чтобы удовлетворить растущий 
спрос, некоторые участки завода 
теперь работают и в ночную 
смену .

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
John Deere, производитель строительной техники, 

и ЗАО «Геостройизыскания», генеральный дистрибьютор продук-
ции компании Topcon, производителя инструментов и технологий 
для геодезии и строительства, провели совместную презентацию 
техники и решений для дорожного строительства на производ-
ственной площадке John Deere в подмосковном Домодедове.

Мероприятие состояло из нескольких частей — практиче-
ского семинара, экскурсии по дистрибьюционному центру за-
пасных частей John Deere, а также демо-шоу.

В ходе семинара специалисты компаний рассказали о пре-
имуществах использования различных систем управления для 

дорожного строитель-
ства, а также обсуди-
ли проблемы отрасли 
и возможные пути 
их решения. Особое 
внимание эксперты 
уделили решениям 
Topcon для всех 
этапов жизненного 
цикла проекта, среди 
которых программа 
управления про-
ектами DynaRoad, 
геодезические 

решения для 
сбора простран-
ственных данных, 
3D-системы управ-
ления строительной 
техникой — системы 
нивелирования, а так-
же система управле-
ния строительством 

Sitelink3D Enterprise.

СТАРТ ДАН
На Горьковском автозаводе дан старт производству среднетоннажного грузового автомобиля но-

вого поколения «ГАЗон NEXT».
Новый автомобиль отличается высоким уровнем функциональности, комфорта и экономической 

эффективности. «ГАЗон NEXT» на 12–17% дешевле в эксплуатации, чем грузовики предыдущего 
поколения. Замена парка новыми автомобилями позволит снизить издержки транспортных пере-
возок, повысить их надежность и экономичность, улучшить экологические характеристики транс-
порта. Объем инвестиций в программу создания новой линейки грузовых автомобилей превысил 
2,3 млрд руб.

Расширенная функциональность автомобилей семейства NEXT обеспечивает высокую экономи-
ческую эффективность и удобство эксплуатации. Так, грузоподъемность нового автомобиля увели-
чена на 0,5 т в сравнении с предшественником ГАЗ-3309 (5 т против 4,5 т). Также у «ГАЗона NEXT» 

увеличено количество посадочных мест — с двух 
до трех. Грузовик выпускается в двух вариантах 
колесной базы — стандартной и удлиненной.

Межсервисный интервал увеличен в два 
раза — до 20 000 км пробега. При этом «ГАЗон 
NEXT» сохранил все лучшие качества грузовых 

автомобилей марки «ГАЗ»: высокая проходи-
мость, лучшая в этом классе автомоби-

лей; легкость и дешевизна обслужива-
ния, приспособленность к российским 

условиям эксплуатации. Простота 
установки специальных над-

строек позволяет создать на 
базе автомобиля более 200 
модификаций спецтехники.

На автомобили будет 
устанавливаться мощный 
и экономичный двигатель 
ЯМЗ-534. Мощность дви-

гателя по сравнению с те-
кущими моделями увеличена 

со 136 до 149 л.с.
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■ В будущем MAN и Scania 
планируют совместную разра-
ботку коробки передач для ком-
мерческих автомобилей. В рам-
ках этого сотрудничества 
с 2016 г. «железо» коробок пере-
дач Scania будет постепенно 
внедряться в автомобилях MAN 
серий TGS и TGX. MAN займется 
разработкой программного обе-
спечения для оптимальной стра-
тегии переключения передач. 
Уже началось тестирование пер-
вых прототипов автомобилей. 
В число основных задач также 
входит совместная разработка 
следующего поколения коробок 
передач на основе существую-
щего модельного ряда транс-
миссий Scania. Детали сотрудни-
чества находятся на этапе про-
работки. ZF Friedrichshafen также 
остается поставщиком для гру-
зовых автомобилей и автобусов 
MAN.
 MAN и Scania останутся отдель-
ными брендами в соответствии 
с мультибрендовой стратегией 
компании Volkswagen. По этому же 
принципу будут осуществляться 
продажи и обслуживание.

■ Российский автолизинговый 
оператор Carcade предлагает 
клиентам воспользоваться но-
вым лизинговым предложени-
ем. Новая программа «Лайт», 
запущенная в преддверие дело-
вого сезона, делает финансовую 
аренду автотранспорта для ин-
дивидуальных предпринимате-
лей и компаний малого и сред-
него бизнеса еще более доступ-
ной и комфортной. В рамках 
программы клиенты могут при-
обрести легковые автомобили 
и легкий коммерческий транс-
порт по упрощенной процедуре 
с небольшими стартовыми вло-
жениями.
Программа «Лайт» позволяет 
клиентам в кратчайшие сроки 
получить финансирование для 
приобретения автотранспорта, 
предоставив для заключения 
сделки минимальный пакет до-
кументов.  В рамках новой ли-
зинговой программы клиенты 
компании имеют возможность 
приобрести целый ряд моделей 
легковых автомобилей с нуле-
вым удорожанием .
Важным преимуществом новой 
программы является размер 
первого платежа — в диапазоне 
20 или 25% от стоимости пред-
мета лизинга, что позволяет 
предпринимателям не выводить 
большие объемы оборотных 
средств из бизнеса для приоб-
ретения необходимого автотран-
спорта. 
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ПРЕМЬЕРА КОНЦЕПТА
Компания Toyota разработала новый концептуальный автомо-Компания Toyota разработала новый концептуальный автомо-

биль-трансформер в соответствии с популярным движением DIY биль-трансформер в соответствии с популярным движением DIY 
(Do it yourself — «Сделай сам»).(Do it yourself — «Сделай сам»).

Toyota Urban Utility (U2) был спроектирован специалистами Toyota Urban Utility (U2) был спроектирован специалистами 
американского дизайн-ателье «Тойота» — Calty Design Research. американского дизайн-ателье «Тойота» — Calty Design Research. 
В основу дизайна городского автомобиля заложен принцип от-В основу дизайна городского автомобиля заложен принцип от-
крытой архитектуры и применения различных материалов. крытой архитектуры и применения различных материалов. 
Дизайнеры предусмотрели в конструкции концепта-трансфор-Дизайнеры предусмотрели в конструкции концепта-трансфор-
мера раздвижную крышу и заднюю дверь, которая при необходи-мера раздвижную крышу и заднюю дверь, которая при необходи-
мости раскладывается для перевозки крупногабаритных грузов мости раскладывается для перевозки крупногабаритных грузов 
или опускается вниз и превращается в скат для погрузки. Салон или опускается вниз и превращается в скат для погрузки. Салон 
автомобиля легко трансформируется под любые задачи за счет автомобиля легко трансформируется под любые задачи за счет 
системы специальных полозьев в полу.системы специальных полозьев в полу.

Новый концептуальный автомобиль от Toyota представляет Новый концептуальный автомобиль от Toyota представляет 
собой функциональное и адаптивное транспортное средство, собой функциональное и адаптивное транспортное средство, 
салон которого можно трансформировать в соответ-салон которого можно трансформировать в соответ-
ствии с возникшими потребностями. Например, пред-ствии с возникшими потребностями. Например, пред-
усмотренная в конструкции концепт-кара Toyota усмотренная в конструкции концепт-кара Toyota 
U2 выдвижная перекладина может служить полкой U2 выдвижная перекладина может служить полкой 
для предметов или вешалкой с крючками для пере-для предметов или вешалкой с крючками для пере-
возки сумок с покупками или делового костюма. Для возки сумок с покупками или делового костюма. Для 
легкого и удобного доступа в салон предусмотрены легкого и удобного доступа в салон предусмотрены 
съемные боковые стекла.съемные боковые стекла.

Исследования, проведенные компанией Исследования, проведенные компанией 
«Тойота», показали быстрый рост сегмента «Тойота», показали быстрый рост сегмента 
компактных кроссоверов в мире. Эта тенденция компактных кроссоверов в мире. Эта тенденция 
указывает на желание покупателей иметь небольшой, указывает на желание покупателей иметь небольшой, 
но удобный и практичный автомобиль. Концепт Toyota но удобный и практичный автомобиль. Концепт Toyota 
U2 сочетает в себе габариты компактного автомобиля, U2 сочетает в себе габариты компактного автомобиля, 
функциональность небольшого грузовика и вместимость функциональность небольшого грузовика и вместимость 
минивэна. Он также соответствует потребностям жите-минивэна. Он также соответствует потребностям жите-
лей городов и в отношении экономии топлива, маневрен-лей городов и в отношении экономии топлива, маневрен-
ности и удобства погрузки и разгрузки.ности и удобства погрузки и разгрузки.

10 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ
Первые 10 тыс. км пробега появились на одометре первого 

российского электробуса большого класса НефАЗ-52992.
Электробус используется в парке корпоративного транс-

порта Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК), круп-
нейшего предприятия ядерного топливного цикла, входящего 
в корпорацию «ТВЭЛ». С мая этого года электробус проезжает 
ежедневно до 90 км, доставляя сотрудников до заводской тер-
ритории. При этом, совершая семь рейсов за день, заряжается 
электробус один раз в двое суток.

Разработанный для топливной корпорации Росатома 
«ТВЭЛ» специалистами НИИ комбинированных энергоустановок 
и ОАО «НефАЗ» по заказу ООО «Лиотех», он стал первым элек-
трическим автобусом российского производства с пробегом 
на одной зарядке свыше 250 км и получившим сертификат без-
опасности транспортного средства.

Электробус, рассчитанный на перевозку 110 человек, создан 
на базе полунизкопольного автобуса НефАЗ-52992. Он оснащен 
трехфазным асинхронным двигателем мощностью 150 кВт и ли-
тий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей (LiFePO4) энер-
гоемкостью 313,6 кВтч, три 
секции которой размещены 
на крыше, в салоне и в за-
днем свесе электробуса. 
Внешняя зарядная станция 
мощностью до 500 кВт по-
зволяет полностью заряжать 
аккумулятор электробуса 
за 30 минут. Процесс полной 
зарядки электробуса борто-
вым зарядным устройством 
мощностью 48 кВт занимает 
8 часов (так называемая 
«ночная зарядка»).

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ОАО «Клинцовский автокрановый завод 

(КАЗ)» сделало очередной шаг навстречу по-
требителям автокрановой техники.

Конструкторами ОАО «КАЗ» для авто-
крана КС-55713-1К-1 грузоподъемностью 
40 тонн разработан противовес массой 1,5 
тонны, который можно возить в составе кра-
на дополнительно к противовесу массой 1 т, 
входящему в базовую комплектацию.

Таким образом, масса контргруза, 
который автокран может перевоз-
ить на себе без всяких перегрузов, 
составляет 2,5 т, что существенно 
улучшает его грузовысотные харак-
теристики и не требует получения 
дополнительных разрешений или 
поиска еще одной единицы техники 
для перевозки дополнительных 
противовесов. Данный противовес, 
как и противовесы массой 4 т, явля-
ется дополнительной опцией. Кран 
в данной комплектации уже есть 
в наличии и ждет своих покупателей.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE 2014
Международный автосалон легковых и легких коммерческих автомобилей, 
аксессуаров, запасных частей, сервиса.
2–19 октября 2014 г., Paris Expo, Париж, Франция.

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

ДОРОГА — 2014
5-я международная специализированная выставка-форум.
3–16 октября 2014 г., «Крокус Экспо», Москва.

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

БЕЛОРУССКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
Международная выставка транспорта, сервиса, комплектующих, логистики 
и логистического инжиниринга.
7–9 октября 2014 г., Минск, Беларусь.

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

GASSUF — 2014
12-я Международная выставка оборудования и технологий для транспорта 
на газомоторном топливе, газобаллонного и газозаправочного оборудования.
14–16 октября 2014 г., ВДНХ, Москва.

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

СКЛАД. ТРАНСПОРТ. ЛОГИСТИКА — 2014
21-я международная выставка систем логистики, транспортного обслуживания, 
средств автоматизации и механизации складских и погрузочно-разгрузочных 
работ.
21–24 октября 2014 г., Экспоцентр на Красной Пресне, Москва.

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

INTERPOLITEX — 2014
XVIII Международная выставка средств обеспечения безопасности
государства.
21–24 октября 2014 г., ВДНХ, Москва.

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

ISTANBUL INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2014
Международная автомобильная выставка легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта.
30 октября — 9 ноября 2014 г., TUYAP Fair Convention and Congress Center, Стамбул, Турция.

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

BOLOGNA MOTOR SHOW 2014
Международная автомобильная выставка легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта.
6–14 декабря 2014 г., Bologna Fiere, Болонья, Италия.

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

TRUCK & BUS FAIR 2015
ЯРМАРКА ГРУЗОВИКОВ И АВТОБУСОВ 2015
Международная специализированная выставка коммерческого транспорта.
24–26 марта 2015 г., МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Санкт-Петербург.

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

МИР АВТОМОБИЛЯ 2015
24-я Международная автомобильная выставка.
1–5 апреля 2015 г., СКК «Петербургский», Санкт-Петербург.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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НА МЕТАНЕ
Volvo Trucks расширяет свой модельный ряд в Европе обнов-

ленной версией Volvo FE, работающей полностью на сжиженном 
метане. Новый Volvo FE на метане был прежде всего разработан для 
компаний, бизнес которых связан с перевозками на коротком плече 
и частыми остановками, например, уборкой мусора или городской 
дистрибьюцией. Грузовые автомобили оборудованы 9-литровым 
метановым двигателем (320 л.с., 1356 Нм) стандарта Евро-6, техно-
логией искрового зажигания и автоматической коробкой переключе-
ния передач.

«С новым Volvo FE на метане мы теперь можем предложить компа-
ниям, работающим в основном в городском цикле, грузовой автомо-
биль с минимальным воздействием на окружающую среду. Многие 
города по всему миру ищут альтернативу дизельным грузовикам, 
особенно в области уборки мусора. Одним из главных требований 
для подписания контракта является пункт об использовании двига-
телей на возобновляемом топливе», — говорит менеджер по альтер-
нативным технологиям Volvo 
Trucks Кристина Эрикссон.

ТРАНСПОРТ 
ГЛАЗАМИ 
ЭКСПЕРТОВ

В Москве прошла заключи-
тельная сессия второго заседания 
Международного экспертного 
совета по транспортным вопро-
сам при Правительстве Москвы. 
В нем приняли участие ведущие 
специалисты транспортной отрасли 
из России, Германии, США, Китая, 
Гонконга, Сингапура и других 
стран. Главной темой второго 
заседания Международного экс-
пертного совета стало развитие на-
земного транспорта Москвы.

В ходе сессии участники рассказали о междуна-
родном опыте развития транспортных систем городов, дали 
оценку транспортным проектам, реализуемым столичными властя-
ми, высказали идеи по развитию московской транспортной системы.

Эксперты позитивно оценили многие меры по развитию наземного 
транспорта, реализуемые в Москве. Так, например, участники совета 
поддержали введение выделенных полос на магистралях столицы. 
Эксперты подтвердили: опыт введения «выделенок» успешен во многих 
городах, например, в Вене и Гонконге.

Также в ходе второго заседания экспертного совета обсуждалась 
система взаимодействия с коммерческими наземными перевозчика-
ми. В Москве частные перевозчики сейчас интегрируются в единую 
транспортную систему: до конца 2015 года они будут переведены 
на работу по государственным контрактам. На маршрутах частных 
перевозчиков будут действовать все льготы, а также стандарты каче-
ства обслуживания.
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■ «Группа ГАЗ» перевела 
на «Ликинский автобусный завод 
(ЛиАЗ)» производство междуго-
родных и туристических автобу-
сов, которые ранее выпускались 
на «Голицынском автобусном 
заводе (ГолАЗ)». На площадке 
в Голицыно создается производ-
ство сельскохозяйственной тех-
ники в рамках совместного про-
екта холдинга «Русские машины» 
и компании AGCO. Организация 
производства городских и тури-
стических автобусов на единой 
площадке соответствует страте-
гии «Группы ГАЗ» по унификации 
технологий, конструкторских и сти-
левых решений в рамках развития 
модельного ряда автобусов. В со-
ответствии с данной стратегией, 
«Группа ГАЗ» планирует также 
выпускать под единым брендом 
все новые модели автобусов, во-
бравшие самые передовые техно-
логии автобусостроения.
На Ликинском автобусном заводе 
проведена подготовка производ-
ства для выпуска всего модель-
ного ряда автобусов, которые 
ранее собирались на ГолАЗе. 
На производственную площадку 
в Ликино-Дулево Московской об-
ласти с Голицынского завода пе-
ревезено оборудование для ста-
пельной сварочной оснастки, 
обеспечивающее единообразие 
геометрии кузова автобусов.

■ В августе транспортная компа-
ния «Сухоложское АТП» и «Renault 
Trucks Россия» подписали дого-
вор о приобретении пяти грузови-
ков Renault Trucks серии С нового 
модельного ряда. Седельные тя-
гачи французской сборки оснаще-
ны 11-литровым двигателем мощ-
ностью 430 л. с., моторным тор-
мозом Optibrake, топливным ба-
ком объемом 510 л, автоматизи-
рованной коробкой передач 
Optidriver. Все кабины грузовиков 
имеют два спальных места. 
ООО «Сухоложское АТП» — 
транспортная компания, основан-
ная в 2002 году, располагается 
в Сухом Логе (Свердловская обл.). 
Основная деятельность — до-
ставка цемента и пропанта, а так-
же самосвальные перевозки. 
Всего в парке компании 35 грузо-
вых автомобилей, из них 30 — 
Renault Trucks классической гам-
мы: 25 тягачей Renault Premium 
и Renault Lander, 5 самосвалов 
Renault Kerax. В планах руковод-
ства АТП — провести совместно 
с «Renault Trucks Россия» обуче-
ние экономичному и эффектив-
ному вождению грузовиков. 
Пока же компания активно ис-
пользует программное обеспече-
ние Renault Trucks Infomax. 

AMAROK — ЛУЧШИЙ
Раз в два года предприниматели различных отраслей и владельцы ремесленных предприятий 

в рамках «тестового уикенда» проводят тщательное тестирование коммерческих автомобилей. То, что 
раньше удавалось моделям VW Caddy и Transporter, теперь удалось и их надежному и выносливо-
му брату. VW Amarok будет отмечен авторитетной немецкой премией «Коммерческий автомобиль» 
(Deutschen Nutzfahrzeugpreis), вручаемой лучшим коммерческим автомобилям раз в два года.

В ходе тестирования пикапов, представленных в Германии, предприниматели и владельцы ре-
месленных предприятий отдали первое место модели VW Amarok. По различным критериям жюри 
оценивали кабину, грузовой отсек, дизайн и экологичность. Кроме того, при оценке моделей уделя-
лось внимание эргономичности салона, удобству управления, безопасности, а также возможности 
размещения рекламы на борту. В ходе дорожных испытаний оценивались двигатель, коробка передач 
и ездовая динамика. На оценку влияли и результаты расчета экономичности.

С УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИНОЙ
Компания Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH 

совместно с официальным дистрибьютором 
ООО «РКС Нутцфарцойге» объявляет о начале 
продаж на российском рынке новой модели 
специализированных тентовых полуприце-
пов Krone Profi Liner с увеличенной длиной 
до 16,5 м. Общая длина автопоезда с таким 
полуприцепом с тягачом 4х2 составит 20 м, 
что полностью соответствует всем российским 
требованиям. Данные полуприцепы позволяют 
перевозить груз объемом до 110 м3 при стан-
дартной высоте седла тягача 1150 мм. При этом 
собственный вес полуприцепа удалось умень-
шить до 7000 кг. Как и все полуприцепы Krone, 
поставляемые на российский рынок компанией 
ООО «РКС Нутцфарцойге», эта модель изготов-
лена в усиленном варианте и оснащена осевым 
агрегатом, специально разработанным для 
тяжелых условий эксплуатации. Первая партия 
таких шторных полуприцепов поставляется 
для компании Delko из Набережных Челнов. 
Транспортная компания Delko работает на рос-
сийском рынке с 2000 года и входит в десятку 
крупнейших автомобильных междугородных 
перевозчиков России.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ЧЕТРА»
«ЧЕТРА — Промышленные машины» продолжает укреплять 

сотрудничество со своим швейцарским партнером — компанией 
Leica Geosystems, занимающейся производством оборудования 
и инженерных решений для измерительных и геодезических задач.

Технологии Leica позволяют увеличить производительность 
машин ЧЕТРА, скорость их работы, а также сократить затраты 
материала при любых землеройных работах, где требуется точное 
позиционирование ковша экскаватора или отвала бульдозера: 
при строительстве дорожного полотна, профилировании уклонов 
дорог, возведении и эксплуатации водных сооружений и трубо-
проводов и других видах строительства.

В частности, 3D-система нивелирования iCON от Leica, 
устанавливаемая на бульдозеры ЧЕТРА, работает следующим 
образом: сигналы, полученные со спутников (ГЛОНАСС/GPS), 
позволяют определять положение машины, тогда как датчик, 
установленный непосредственно на отвале, — контролировать 
на мониторе положение кромки отвала по высоте и уклону от-
носительно проекта, загруженного в бортовой компьютер. В итоге 
технологии Leica позволяют добиться точности позиционирования 
отвала бульдозеров ЧЕТРА до 2–3 см по высоте и до 1–2 см 
в плане в автоматическом режиме.
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■ В сентябре 2014 года Ульяновс-
кий моторный завод (УМЗ) 
«Группы ГАЗ» отметил 70-летний 
юбилей. Основанный в 1944 году, 
завод сегодня является одним 
из ведущих предприятий россий-
ского двигателестроения. За вре-
мя своего существования завод 
внес большой вклад в развитие 
отрасли, наработал огромный 
опыт по созданию двигателей. 
Сегодня УМЗ выпускает силовые 
агрегаты для легких коммерче-
ских автомобилей марки ГАЗ .
Напомним, 6 сентября 1944 года 
приказом наркома среднего ма-
шиностроения СССР из состава 
«УльЗИСа» был выделен 
«Ульяновский завод малоли-
тражных двигателей (УЗМД)». 
С этого времени началось станов-
ление завода как самостоятель-
ного предприятия — строились 
новые производственные корпу-
са, расширялось производство, 
создавалась собственная про-
дукция. С 1944 по 1968 год ос-
новной продукцией УЗМД были 
малолитражные двигатели, а так-
же товары народного потребле-
ния. В 1968 году предприятие 
получило свое современное на-
звание — «Ульяновский мотор-
ный завод».

■ В Центре испытаний «НАМИ» 
состоялся первый краш-тест 
транспортного средства, осна-
щенного системами вызова экс-
тренных оперативных служб 
(терминалами «ЭРА-ГЛОНАСС»). 
Целью теста являлась отработка 
методики сертификационных ис-
пытаний на соответствие требо-
ваниям технического регламента 
Таможенного союза «О безопас-
ности колесных транспортных 
средств» по автоматическому 
срабатыванию терминалов «ЭРА-
ГЛОНАСС» при лобовом столкно-
вении.
Методика сертификационных ис-
пытаний отрабатывалась в ходе 
краш-теста транспортных средств 
категории М1 в соответствии 
с Правилами ЕЭК ООН № 94.
Автомобиль с двумя предуста-
новленными терминалами произ-
водства отечественных компаний 
«Цезарь Сателлит» и Fort Telecom 

совершил фронтальный удар 
на скорости 56 км/ч о дефор-
мируемый барьер с 40-про-
центным перекрытием. Оба 
терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» 
сохранили работоспособ-
ность после столкновения 
и передали в тестовую под-
систему «ЭРА-ГЛОНАСС» 
корректную информацию 
о месте, времени и харак-
тере ДТП.

НОВЫЙ АВТОБУС
Новая модель автобуса ЛиАЗ-529260 длиной 10,5 м впервые продемонстрирована на международ-

ном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде. Уже в этом году новые автобусы будут работать на марш-
рутах Подмосковья. Всего в рамках контракта до 2016 года для Московской области будет изготовлено 
123 автобуса ЛиАЗ-529260.

Низкопольный городской автобус ЛиАЗ-529260 является укороченной версией рестайлингового 
ЛиАЗ-5292, доказавшего свою надежность во время обслуживания Олимпиады и ставшего победите-
лем 14-го ежегодного конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».

Автобус предназначен для работы на маршрутах со средним 
и интенсивным пассажиропотоком и рассчитан на транспортиров-
ку 75 человек. За счет меньшей длины и уменьшенной колесной ба-
зы ЛиАЗ-529260 обладает повышенной маневренностью. Автобус 
комплектуется двигателем ЯМЗ-536 Евро-4 мощностью 275 л. с.

ГАЗОВЫЕ EUROCARGO
Региональные перевозчики продолжают Региональные перевозчики продолжают 

активно переходить на метан. К числу «газо-активно переходить на метан. К числу «газо-
вых» клиентов Iveco примкнула и томская сеть вых» клиентов Iveco примкнула и томская сеть 
универсамов «Абрикос». Ритейлер пополнил универсамов «Абрикос». Ритейлер пополнил 
свой автопарк семью среднетоннажными гру-свой автопарк семью среднетоннажными гру-
зовиками Iveco Eurocargo CNG, работающими зовиками Iveco Eurocargo CNG, работающими 
на сжатом природном газе.на сжатом природном газе.

Решение о переходе на газ было принято Решение о переходе на газ было принято 
с целью снижения эксплуатационных издержек с целью снижения эксплуатационных издержек 
на топливо, а также для обеспечения эколо-на топливо, а также для обеспечения эколо-
гически чистой перевозки продуктов питания. гически чистой перевозки продуктов питания. 
В ближайшее время группа компаний «Лама» В ближайшее время группа компаний «Лама» 
(ей принадлежит сеть универсамов «Абрикос») (ей принадлежит сеть универсамов «Абрикос») 
планирует закупить еще несколько автомоби-планирует закупить еще несколько автомоби-
лей Eurocargo CNG. Поставленные автомобили лей Eurocargo CNG. Поставленные автомобили 
Eurocargo с полной массой 16 т укомплектова-Eurocargo с полной массой 16 т укомплектова-
ны газовым двигателем Tector 6 мощностью ны газовым двигателем Tector 6 мощностью 
200 л. с., соответствующим экологическому 200 л. с., соответствующим экологическому 
стандарту EEV.  Грузоподъемность шасси состав-стандарту EEV.  Грузоподъемность шасси состав-
ляет 11,3 т. Общий объем шести газовых бал-ляет 11,3 т. Общий объем шести газовых бал-
лонов — 480 л. Кузова для Eurocargo изготовил лонов — 480 л. Кузова для Eurocargo изготовил 
завод «Центртранстехмаш» .завод «Центртранстехмаш» .

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Представители нефтегазовой отрасли высоко оценили на вы-

ставке «Сургут. Нефть и газ — 2014» последние разработки 
ОАО «Автокран»: модели КС-55735-7 и КС-65740-7 грузоподъем-
ностью 35 и 40 тонн соответственно. Краны базируются на вне-
дорожных шасси с колесной формулой 8х8 и адаптированы для 
использования в условиях полного отсутствия дорог, что прин-
ципиально важно для компаний, специализирующихся на добыче 
природных ресурсов.

Техника оснащена новой крановой установкой с овоидной 
стрелой, которая обеспечивает превосходные грузовые и высот-
ные характеристики: причем в круговой, 360-градусной зоне ра-
боты. У этих автокранов полностью отсутствует такой недостаток, 
как уменьшение грузоподъемности при выполнении операций 
с грузами перед водительской кабиной.

Другим важным качеством новой техники специалисты счи-
тают возможность свободного перемещения по дорогам общего 
пользования: без согласований, разрешений и штрафов за пе-
ревес, что существенно помогает в работе ее вла-
дельцам. Общая масса и нагрузки 
на оси «Ивановцев» со-
ответствуют «Правилам 
перевозок грузов 
автомобильным транс-
портом», эта особенность 
спецтехники стала клю-
чевой характеристикой 
при растущем числе пун-
ктов взвешивания в России.
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МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ПРОШЕДШИЙ В КОНЦЕ АВГУСТА 
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОСАЛОН (ММАС) 
ОКАЗАЛСЯ НЕ В САМОМ ПОДХОДЯЩЕМ МЕСТЕ И НЕ В СА-
МОЕ УДАЧНОЕ ВРЕМЯ. В РОССИИ НАБЛЮДАЕТСЯ ЗАТЯЖ-
НОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД, МЕСЯЦ ОТ МЕСЯЦА ИДЕТ 
ПАДЕНИЕ ПРОДАЖ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. ВСЕ ЭТО 
ОБИЛЬНО СДАБРИВАЕТСЯ НЕЗДОРОВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

К 
нынешнему ММАС вполне приме-
нимо выражение — ростом пониже 
да купцом пожиже. Несмотря на на-

личие премьер, сносного количества но-
винок и порой кричащих стендов, от пыт-
ливого взора наблюдателя не ускользнули 
меньшая площадь выставки, ее количе-
ство участников и низкая активность 
прессы, в особенности международной. 
В то же время на стендах было что посмо-
треть, и говорить о провале мероприятия 
пока не приходится.

Поскольку область нашего интереса 
ограничивалась легким коммерческим 
транспортом (LCV), мы заострим внима-
ние именно на нем, тем более что есть 
о чем рассказать. В аккурат к началу 
проведения ММАС несколько компаний 
вывели на рынок свои новинки, в том 

1–3. «Птица-Тройка» от SEVEL: Fiat Ducato, Citroen 
Jumper, Peugeot Boxer.
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числе и на российский. Однако прежде 
чем приступить к повествованию о них, 
кратко обрисуем ситуацию с легким ком-
мерческим транспортом в РФ.

В связи со снижением инвестиционной 
активности в основных отраслях потребле-
ния коммерческого транспорта в 2014 году 
произошло кардинальное сокращение 
рынка. Так, рынок легких коммерческих 
автомобилей сократился на 20%, а по не-
которым данным — еще больше.

В 2012–2013 годах закрытию пред-
приятий малого бизнеса способствовало 
изменение налогового законодательства. 
Поскольку половина предприятий этого 
сегмента экономики заняты в сфере тор-
говли и услуг, то это крайне негативно 
повлияло на потребность в закупках ком-
мерческого транспорта, в особенности 
LCV. При этом изменяется и сама струк-
тура торговых компаний. Приход сетевых 
структур вытесняет мелкие магазины 
пошаговой доступности, а следовательно, 
меняется потребность в транспорте — за-
купаются более крупные грузовики.

Ко всему прочему ухудшились усло-
вия покупки (рост стоимости заемных 
средств, ужесточение требований к за-
емщикам), значительно сократились 
госзакупки. Все это привело к снижению 
покупки новых LCV и старению пар-
ка. Кстати, появление более надежных 
и доступных машин («ГАЗель NEXT», 
Mercedes-Benz Sprinter Classic) также 
вносит свою лепту. Если раньше смена 
машины происходила раз в пять лет, 
то теперь этот показатель возрос до се-
ми. При этом без существенного ухудше-
ния показателей стоимости владения.

Справедливости ради отметим, что 
не у всех производителей коммерческого 
транспорта дела обстоят плохо. Те мар-
ки, у которых в модельном ряду наличе-
ствует весь спектр машин — как по пол-
ной массе, так и по цене — не ухудшили 

своих показателей по объемам продаж 
(Mercedes-Benz).

Оставим в стороне негатив и об-
ратимся к новинкам. Так, Ford Sollers 
объявила о старте продаж и произ-
водстве нового поколения Ford Transit, 
попутно представив широкой публике 
свою новинку на салоне. Производство 
модели стартовало на заводе Ford Sollers 
в Елабуге, где также производятся Ford 
Tourneo Custom и Transit Custom. Новый 
Ford Transit доступен к заказу у офици-
альных дилеров по цене от 1 200 000 руб. 
Российским клиентам машина предлага-
ется c дизельными двигателями Duratorq 
TDCi объемом 2,2 л мощностью 125, 135 
и 155 л. с. и 6-ступенчатой механической 
КП, в вариантах с передним, задним 
и полным приводом.

Fiat Professional представила Fiat 
Ducato уже шестого поколения, а заодно 
объявила о начале его продаж на россий-
ском рынке. В новом автомобиле целый 
ряд изменений: значительно усилены 
кузов и подвеска, повышена надежность 
различных систем. И все для того, что-
бы наилучшим образом адаптировать 
машину к эксплуатации на российских 
дорогах в условиях сурового климата. 
Цены на фургоны Ducato начинаются 
с 1 035 000 руб., стоимость шасси — 
от 1 049 000 руб., на пассажирскую вер-
сию Combi — от 1 275 000 руб.

Естественно, что вслед за выводом 
Fiat Ducato на российский рынок поспе-
шили и «соплеменники» в лице Citroen 
Jumper и Peugeot Boxer.

Новый Citroen Jumper претерпел ос-
новательные изменения. Его современ-
ный внешний вид идеально сочетается 
с функциональностью. К тому же Jumper 
стал еще более надежным и прочным 
благодаря новой конструкции кронштей-
нов амортизаторов, новому воздухоза-
борнику, усиленной конструкции кузова, 

тормозной системе с повышенной эф-
фективностью.

Немного удивила компания Peugeot. 
Ее новинке не нашлось места на основ-
ном стенде, дескать портила бы общую 
картину восприятия. Поэтому новинку 
было не так легко найти. Стояла же она 
на улице, у одного из многочисленных 
«передельщиков». Цена на новый Peugeot 
Boxer в кузове цельнометаллический 
фургон начинается c 1 164 000 руб., 
в шасси с кабиной — c 1 140 000 руб.

Вторыми по значимости в LCV следо-
вали пикапы, но отнюдь не коммерческо-
го назначения. В России как-то не при-
живается этот вид транспорта для 
коммерческого использования. Наверно, 
именно по этой причине в большом мно-
гообразии на выставке присутствовали 
тюнинговые варианты пикапов. Кстати, 
большая их часть базировалась на аме-
риканской версии Toyota Tundra — эта-
кого внедорожного монстра, больше на-
поминающего отечественный ЗиЛ-130.

В качестве экзотики отметим очеред-
ное появление китайских однообъемни-
ков. На этот раз от фирмы DFSK. Кстати, 
другое подразделение Dongfeng на суд 
зрителей представило пикап Rich (Nissan 
Navara).

В заключение обзора следует конста-
тировать, что в ближайшей перспективе 
надеяться на улучшение обстановки 
на рынке LCV не приходится. Дела 
до конца года смогут поправить лишь 
те, кто имеет собственное производство 
на территории России, за счет возобнов-
ления программы утилизации транспор-
та, а это ГАЗ, Ford и Mercedes-Benz.

В качестве ремарки. С некоторыми 
из новинок уже можно познакомить-
ся на страницах нашего издания: Fiat 
Ducato и DFSK V21 — в этом номере, 
Peugeot Boxer — в июньском, Ford 
Transit — в апрельском. 

1. Новый Ford Transit.
2. Малыш DFSK V25.
3–4. Вариации на тему — тю-
нинг Toyota Tundra. 
5. «Чистокровный американец» 
Chevrolet Silverado.
6. Brabus Business Lounge 
на базе Mercedes-Benz Sprinter.
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1. Isuzu Trucks во всем много-
образии.
2. Iveco-Неман-420224-11.
3. JAC N-series.
4. Многоликая помощь на до-
рогах.
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ПО НАИХУДШЕМУ 
СЦЕНАРИЮ
ВЫСТАВКА «АВТОТРАНС» ПРЕПОДНЕСЛА ХОТЬ И ОЖИДАЕМЫЙ, НО ВСЕ ЖЕ СЮР-
ПРИЗ. ТАКОГО МИЗЕРНОГО КОЛИЧЕСТВА ЭКСПОНЕНТОВ ЧТО-ТО НЕ ПРИПОМНИТСЯ 
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ВЫСТАВОК, ВКЛЮЧАЯ И «КОМТРАНС». ВСЕ ДЕЛО В СИТУАЦИИ 
НА РЫНКЕ, КОТОРАЯ БЛИЗКА К ПАТОВОЙ, ЧТО, СОБСТВЕННО, И ПОДТВЕРДИЛА ВЫ-
СТАВКА. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

Н
ачнем с того, что первое полугодие 
2014 года российский автомобиль-
ный рынок завершил с наихуд-

шими показателями со времен кризиса 
2009 года.

По данным аналитической компании 
«АСМ-холдинг», объем выпуска грузовых 
автомобилей, включая легкие грузовики, 
за январь-июль 2014 года уменьшил-
ся на 19,7%, всего выпущено 85 тыс. 
шт., при этом доля иностранных марок 
в общем выпуске грузовых автомоби-
лей в России составила в январе-июле 
2014 года 11,8% (в январе-июле 2013 го-
да — 14,2%).

Объем выпуска автобусов, включая 
микроавтобусы, в январе-июле 2014 года 
уменьшился на 25,6%, до 22,5 тыс. шт. 
Из их общего количества выпуск отече-
ственных моделей составил 15,2 тыс. шт. 
(–33,0%), а выпуск автобусов иностранных 
моделей — 7, 2 тыс. шт. (–2,9%). За ян-
варь-июль 2014 года в общем производ-
стве автобусов в России доля иностран-
ных марок составила 32,2% (в январе-ию-
ле 2013 года — 24,7%).

Если экономическая ситуация на рын-
ке стала ухудшаться еще в конце прошло-
го года, то с введением санкций против 
России ситуация обострилась до предела. 
Вслед за падением инвестиций в основные 
сектора экономики уменьшились и объ-
емы грузоперевозок, что не могло не ска-
заться на спросе на подвижной состав. 
Как следствие — падение производства.

Не имея особых продаж, и при той 
череде выставок, посвященных коммер-
ческому транспорту, которые проводятся 
в России, производителям пришлось огра-
ничить свою выставочную активность. 
Сначала от участия в «Автотрансе» отка-
зались представители «большой семерки» 
и производители зарубежного легкого 
коммерческого транспорта, а вслед за ни-
ми и отечественные производители ком-
мерческих машин.

Очевидно, что после проведения вы-
ставки «СТТ» участие в «Автотрансе» вы-
глядело сомнительным мероприятием, 
но чтобы настолько малым было количе-
ство участников — поразило более всего.

На выставке обозначились три основ-
ных направления: продвижение газомо-

торного топлива, решение проблем узкого 
характера и оказание содействия постра-
давшим в пути.

Так, на стенде ООО «Газпром газомо-
торное топливо» Iveco продемонстрирова-
ла российским перевозчикам седельный 
тягач Stralis Hi-Way LNG, способный ра-
ботать на сжатом и сжиженном метане. 

Компании «Ивеко Руссия» и ООО «Газпром 
газомоторное топливо» являются офици-
альными партнерами в области разработ-
ки механизмов взаимодействия с россий-
скими транспортными предприятиями 
по вопросу газификации автопарков.

При всей инновационности заявлен-
ной машины, перспектив на российском 
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1. Стенд 
ООО «Газпром 
газомоторное 
топливо».
2–3. Вариант 
размещения 
газовых бал-
лонов: на тя-
гаче и шасси.
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ИТОГИ КОНКУРСА
На 13-м ежегодном конкурсе «Лучший коммерческий автомобиль года в России» подведе-

ны итоги.
При определении победителей учитывался вклад транспортного средства в повышение эф-

фективности перевозок. При этом в расчет брались такие параметры, как новизна технических 
решений, эксплуатационные затраты, объемы продаж, финансовые условия приобретения, на-
личие сервиса и т. п.

Жюри конкурса состоит из авторитетных журналистов специализированных российских из-
даний, освещающих автотранспортную тематику:
Александр Солнцев — журнал «Комтранс», гл. редактор (председатель жюри).
Александр Еремцов — журнал «Грузовик пресс», гл. редактор.
Константин Ушанов — руководитель отдела испытаний журнала «Трак & сервис».
Александр Климнов — журнал «Коммерческие автомобили + Спецавтотехника», 
ИД «Третий Рим», гл. редактор.
Максим Сергеев — издательский дом «Коммерсант», обозреватель.
Сергей Жуков — журнал «Автопарк 5 колесо», гл. редактор.
Константин Закурдаев — журнал «Спецтехника и коммерческий транспорт», гл. редактор.
Александр Трохачев — журнал «Автоперевозчик. Спецтехника», гл. редактор.
Леонид Круглов — независимый журналист.
Дмитрий Гладкий — гл. редактор отраслевого блога «Машинный Парк».

рынке у нее пока нет. Все потому, что 
инфраструктуру под сжиженный метан 
необходимо создавать с нуля. Есть и оче-
видный минус. Машины на сжиженном 
метане эффективны при использовании 
исключительно на дальних расстояни-
ях, т.е. при достаточно длительном одно-
моментном использовании. В противном 
случае будут большие потери газа от ис-
парения.

Питерская компания «Сторк», извест-
ная как дистрибьютор автобусов марки 
Yutong, вторую выставку подряд реклами-
рует новый для российского потребителя 
китайский бренд Dayun. При этом на сей 
раз ею показан седельный тягач, предна-
значенный для работы на сжатом газе. 
Весьма расторопное решение.

Марки Isuzu и JAC решали на выставке 
проблемы узкого характера. У Isuzu за-
пущено в Ульяновске производство кабин 
для своих грузовиков, нужно увеличивать 
сбыт. JAC — некоторое время назад вывел 
на рынок новую модель серии N.

Как следует из анализа ситуации в рос-
сийской экономике, в ближайшей пер-
спективе на оживление рынка продаж но-
вой техники рассчитывать не приходится. 
Максимум до конца года хоть как-то мож-
но будет свести концы с концами, поуча-
ствовав в возобновленной до 31 декабря 
программе утилизации транспортных 
средств. В общем, дальнейшие перспекти-
вы весьма туманны. 

«ГРУЗОВИК ГОДА»: КАМАЗ-5490
Магистральный тягач КАМАЗ-5490 (М1842) — суще-

ственный технологический прорыв «камазовцев» в произ-
водстве автомобилей для перевозок грузов. Его отличитель-
ная черта — кабина, созданная в сотрудничестве с концер-
ном Daimler AG.

В ближайшей перспективе «КАМАЗ» собирается вывести 
на рынок еще несколько комплектаций КАМАЗ-5490: с двига-
телями разной мощности и различными типами трансмиссий.

«ФУРГОН ГОДА»: MERCEDES-BENZ SPRINTER
Новый Sprinter представлен на российском рынке осенью 

прошлого года. Это признанный лидер в области безопас-
ности и инноваций. Пять новых систем повышают и без того 
высокий уровень безопасности нового Mercedes-Benz Sprinter. 
Автомобиль также демонстрирует отменную экономичность 
благодаря эффективному использованию топлива. Свежий 
дизайн выгодно отличает этот малотоннажник в городском 
потоке.

«АВТОБУС ГОДА»: ЛИАЗ-5292
Низкопольный городской ЛиАЗ-5292 разработан спе-

циально для обслуживания зимних Олимпийских игр 
в Сочи и объединяет в себе самые последние разработки 
отечественного автобусостроения. Машина соответству-
ет экологическому стандарту Евро-4. Агрегатная база 
ЛиАЗ-5292 обеспечивает эксплуатационный ресурс машины 
более 1 млн км. Автобус по желанию заказчика комплектует-
ся двигателями Scania, МАN, ЯМЗ.

«ПЕРСПЕКТИВА ГОДА»: RENAULT TRUCKS СЕРИИ T
Грузовик Renault Trucks серии Т отмечен как самый инте-

ресный новый автомобиль этого года. Все последнее время 
Volvo Group Russia производила подготовку к запуску этой 
модели на заводе в Калуге, где помимо сборки будет органи-
зовано и производство кабин.

По предварительным данным, старт производства Renault 
Trucks серии Т, как и грузовиков новой гаммы, намечен на ко-
нец этого — начало следующего года.

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ»: ОАО «ГАЗ»
ОАО «ГАЗ» отмечено за успешное освоение российского 

рынка коммерческих автомобилей. С 2013 года Горьковский 
автозавод выпустил три модели нового поколения легких 
грузовиков «ГАЗель NEXT». Были серьезно модернизированы 
несколько действующих моделей: внедорожный грузовик ГАЗ-
3308 «Садко», автомобили «ГАЗель БИЗНЕС» с битопливным 
двигателем на сжатом газе, «ГАЗель» и «Соболь» 4х4 с новой 
трансмиссией.
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БИЗНЕС ЭКОНОМИКА 

ОПЕРАТИВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ ПРИВЛЕЧЬ В БИЗНЕС НОВУЮ ТЕХНИКУ БЕЗ ЛИШНИХ ИЗ-
ДЕРЖЕК РАСТЕТ, А ЗНАЧИТ, ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРИОБРЕТАЕТ 
ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ. ПЛЮСЫ ТАКОГО ИНСТРУМЕНТА ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТО-
МОБИЛЕЙ ТОЛЬКО НАЧАЛИ РАСПОЗНАВАТЬ. НО В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ КОЛИ-
ЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ВЗЯТЫХ В ОПЕРАТИВНУЮ АРЕНДУ, МОЖЕТ ПОДОЙТИ 
К МИЛЛИОНУ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

Оперативный лизинг 
позволяет брать технику 
на время, не приобретая 
ее в собственность, что 
актуально в условиях 
экономической неопреде-
ленности. Лизингодатель 
по своему усмотрению 
и на свой риск приоб-
ретает имущество, а за-
тем передает его клиенту 
во временное владение 
и пользование на плат-
ной основе. По сути, это 
аренда, ориентированная 
на компании, которые от-
носятся к предмету лизин-
га как к основному фонду, 
позволяющему получать 
максимальную прибыль.

Другой вид лизинга — 
финансовый — пока куда 
более популярен. По ито-
гам договора имущество 
остается у лизингополуча-
теля. Во многом из-за этой 
особенности большинство 
клиентов предпочитают 
именно этот вариант: же-
лающих отчислять плате-
жи и не получить в итоге 
объект лизинга в соб-
ственность, не так много. 
По данным экспертов, 
на финансовый лизинг 
приходится не менее 90% 
от общего объема сделок 
по автолизингу. Таким 
образом, доля оператив-
ного (или операционного) 
лизинга не превышает 
10%. И то речь об арен-
де новых автомобилей, 
если же брать корпора-
тивный парк в целом, 
то «оперативке» остается 
совсем мизер. По дан-
ным LeasePlan Russia, 
если весь корпоративный 
парк насчитывает более 
2,5 млн автомобилей, 
то размер парка, взятого 
в оперативный лизинг, 
чуть более 30 тысяч. 
Что касается Западной 
Европы, то здесь доля 
автопарка оперативного 
лизинга превышает 30%, 
а в некоторых странах со-
ставляет более 70%.

Кроме ментального не-
приятия платы за то, что 
не получишь в собствен-
ность, есть и другие сдер-
живающие факторы для 
развития этого инстру-
мента.

— Ведущие российские 
лизинговые компании 

ориентированы именно 
на финансовый лизинг 
в связи с тем, что работа 
по схеме оперативного 
лизинга сопряжена с ря-
дом трудностей, как для 
самой лизинговой компа-
нии, так и для клиента, — 
сравнивает заместитель 
генерального директо-
ра ОАО «ВЭБ-лизинг» 
Алексей Сичинава. — 
По сути, оперативный ли-
зинг и является обычной 
арендой, а это значит, 
что он лишен тех преиму-
ществ, которыми обладает 
финансовый лизинг: воз-
можность лизингополу-
чателя экономить на НДС 
и налоге на прибыль, 
ускоренная амортизация, 
возможность получения 
государственных субси-
дий по лизингу и т. д.

Сдерживающим фак-
тором для российского 
рынка оперативного 
лизинга наряду с общей 
экономической напряжен-
ностью эксперты назы-
вают также неразвитость 
инфраструктуры. Ведь 
компаний, осуществляю-
щих полную техническую 
поддержку основных 
средств, предоставляемых 
в лизинг, не так много.

— Одна из причин сла-
бого проникновения опе-
ративного лизинга в том, 
что оперативный лизинг 
и высокоуровневый флит-
менеджмент — это сложное 
и затратное направление 
деятельности, требующее 
широкой региональной се-
ти, то есть непосредствен-
ного присутствия там, где 

ПЛАТИШЬ, 
НЕ ПОКУПАЯ

Разберемся, какие осо-
бенности и перспективы 
этого относительно нового 
на нашем рынке инстру-
мента, а также в каких 
случаях стоит отдавать 
ему предпочтение перед 
«конкурирующими» вари-
антами.

Увеличение популярности оператив-
ного лизинга связано с теми преимуще-
ствами, которые он дает.

Во-первых, деньги. Это диверси-
фикация источников финансирования 
и возможность лучше использовать соб-

ственный капитал, это сокращение затрат на автопарк, лучший и более простой 
контроль бюджета, так как платежи известны и зафиксированы, это экономия 
за счет использования покупательной способности лизинговой компании.

Во-вторых, риски, которые компания передает поставщику: это риск буду-
щей стоимости автомобилей, технические риски, связанные с ремонтами и за-
тратами на ремонт машин, это избавление от операционных рисков и защита 
от инфляции.

В-третьих, эффективность и удобство: избавление от рутины и упрощение 
или избавление от административных задач, принцип «одного окна», возмож-
ность решать стратегические задачи.

В-четвертых, знания: использование опыта и экспертизы лизинговой компа-
нии, лучшее понимание своего автопарка, реальных и прозрачных затрат на него.

Все это вместе позволяет компании сконцентрировать свои ресурсы и уси-
лия на ведении своего основного бизнеса, а заботы об автопарке передать про-
фессионалам.

СЕРГЕЙ ДИАНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
LEASEPLAN RUS
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эксплуатируется парк 
автомобилей лизинго-
получателя, — указы-
вает вице-президент 
«Европлана» Александр 
Михайлов, добавляя, 
что «Европлан» как раз 
такой развитой сетью об-
ладает (более чем в 90 го-
родах России).

Многие эксперты на-
зывают и такую помеху 
развития оперативного 
лизинга, как отсутствие 
ясности с последующей 
реализацией техники. 
Сформированного рынка 
подержанной коммер-
ческой техники нет. 
Поэтому лизинговые 
компании менее сме-
ло, чем в Европе, берут 
на себя риски остаточной 
стоимости. Перепродать 
бывшую в употреблении 
технику очень трудно. 
Использование опера-
тивного лизинга, таким 
образом, предполагает на-
личие зрелого вторичного 
рынка, поскольку вернув-
шиеся объекты надо далее 
сдавать в аренду.

РЫНОК 
СТАНОВИТСЯ 
ОПЕРАТИВНЕЕ

И все-таки, несмотря 
на перечисленные сдер-
живающие факторы, 
оперативный лизинг — 
единственный сегмент, 
который на фоне общей 
стагнации как авторынка, 
так и автолизинга пока-
зывает рост. По оценкам, 
за прошлый год его доля 
удвоилась, а в некоторых 
сегментах даже утрои-
лась. По этому году итоги 
еще, конечно, не подве-
дены, однако аналитики 
фиксируют продолжение 
тренда — хоть и не столь 
впечатляющее.

— Объем автомобиль-
ного лизинга за прошед-
шие 8 месяцев сократил-
ся. Касается это, впрочем, 
только финансового 

«Европлан» активно предлагает оперативный лизинг автомо-
бильной техники. Лизингополучатель может взять у нас автомо-
биль в оперативный лизинг с остаточной стоимостью, величина 
которой будет зависеть от класса авто и его стоимости. Это стало 
возможным благодаря тому, что «Европлан» заключил к настоя-
щему моменту более 150 тыс. договоров лизинга транспортных 
средств, что позволило достаточно точно оценивать риски из-
менения рыночных стоимостей автомобилей и во многих случаях 
работать без обратного выкупа со стороны дилеров.

Учитывая невысокий уровень проникновения оперативного 
лизинга для юридических лиц и лизинга для физических лиц, 
в России необходимо популяризировать и обучать простому ис-
пользованию этих видов финансирования. И параллельно с этим 
процессом внедрять и использовать современные инструменты 
полномасштабного флит-менеджмента. Например, каждый 
клиент «Европлана», приобретая автомобили в лизинг, получает 
топливную карту и возможность легко управлять расходами сво-
его предприятия на ГСМ. А переход с наличной 
на безналичную форму 
оплаты по картам 
на АЗС дает пользо-
вателям возможность 
зачета НДС, контроля 
пробега и заправок 
служебных машин води-
телями. За счет участия 
в программе клиентам 
«Европлана» удалось 
сэкономить за год более 
43 млн руб. на заправке 
бензина и дизельного 
топлива.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «ЕВРОПЛАН»
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лизинга — сказывается 
сильная зависимость 
от динамики автомо-
бильного рынка в целом 
и выросшей стоимости 
финансирования, — ком-
ментируют в LeasePlan 
Russia. — Оперативный 
лизинг, напротив, продол-
жает набирать обороты, 
уверенно увеличившись 
более чем на 12%.

— Интерес россий-
ских лизингополучателей 
к оперативному лизингу 
постоянно возраста-
ет, но до уровня стран 
Европы нам еще очень 
далеко, — констатирует, 
в свою очередь, предста-
витель «Европлана». — 
Чаще всего оперативным 
лизингом в России пользу-
ются западные компании 
и крупные российские 
компании с большими 
парками служебных лег-
ковых машин, которым 
намного интереснее ис-
пользование предмета 
лизинга, чем право соб-
ственности на него и свя-
занные с этим издержки 
и головная боль.

По данным экспертов, 
наиболее крупные сегмен-
ты оперативного лизин-
га — легковые и грузовые 
автомобили, а также спец-
техника. По информации 
НМР, 38% опрошенных 
лизингодателей предла-
гают сейчас оперативный 
лизинг как легковых ав-
томобилей, так и само-
свалов.

Почему же все больше 
российских компаний — 
вслед за европейскими — 
начинают предпочитать 
оперативный лизинг? 
В каких случаях он лучше 
финансового?

Для начала напомним, 
что если финансовый 
лизинг — это инструмент 
для приобретения права 
собственности (аналог 
покупки в рассрочку или 
в кредит), то оператив-
ный — это инструмент 
для приобретения права 
использования, но не пра-
ва собственности.

Оперативный лизинг, 
если суммировать ре-
комендации экспертов, 
имеет смысл выбирать 
в нескольких случаях. Во-
первых, когда предпола-
гаемые доходы от исполь-
зования арендованного 
оборудования не окупают 

его первоначальной цены. 
Во-вторых, когда обору-
дование требуется на не-
большой срок. Например, 
для сезонных работ или 
разового использования. 
Так, для ряда отраслей 
(в частности, строитель-
ства) характерна за-
грузка мощностей лишь 
на определенное время. 
В-третьих, если объектом 
сделки выступает новое, 
ранее не используемое, 
либо быстроустареваю-
щее оборудование.

Оперативный лизинг 
предоставляет возмож-
ность использовать но-
вейшее оборудование, 
при этом клиент освобож-
дается от проблем, свя-
занных с его хранением, 
ремонтом, обслуживани-
ем. Также он позволяет 
оптимизировать логисти-
ку, когда вопросами пере-
мещения техники с места 
на место занимается ли-
зинговая компания.

— Выбор зависит 
от вида деятельности и за-
дач компании, размера 
компании и автопарка, 
назначения автомоби-
лей, — комментируют 
в LeasePlan Russia. — 
Оперативный лизинг для 
больших и средних ав-
топарков приносит вы-
году за счет сокращения 
затрат, повышения эф-
фективности и передачи 
рисков. Для небольших 
и малых автопарков это, 
прежде всего удобство, 
высвобождение и опти-
мальное использование 
собственных ресурсов, 
использование покупа-
тельной способности 
лизинговой компании для 
достижения экономии.

При этом срок договора 
в оперативном лизинге, 
добавляют в компании, 
близок к оптимально-
му — с точки зрения за-
трат, срока эксплуатации 
автомобиля. Он может 
варьироваться в зависи-
мости от нужд бизнеса от 2 
до 6 лет. В финансовом 
лизинге срок договора 
ниже, чем срок полезного 
использования, чаще всего 
1,5–2 года. Здесь задача 
иная — оптимально раз-
нести платежи во време-
ни, получить автомобиль 
в собственность и затем 

продолжить его эксплуа-
тацию.

ЧТО ВЫГОДНЕЕ?
Якобы высокая стои-

мость оперативного ли-
зинга — самый большой 
миф, говорят в LeasePlan 
Russia. Чтобы разобраться, 
надо разложить все траты 
при «конкурирующих» ва-
риантах по полочкам.

Начнем с финансового 
лизинга. Что тратит ком-
пания?

На финансирова-
ние — сразу выплачива-
ется аванс в размере 10–
30% от стоимости автомо-
биля, затем ежемесячно 
выплачивается остальная 
стоимость автомобиля 
и проценты лизинговой 
компании.

На эксплуатацию — 
оплата за регистрацию, 
транспортный налог, 
страхование, техобслу-
живание, ремонт, зимние 
шины (в зависимости 
от пробега возможно 
и новые летние) и другие 
эксплуатационные рас-
ходы. Топливо в расчет 
не берем.

Что происходит в кон-
це срока договора?

Компания выкупает 
(иногда за символические 
деньги) подержанный 
автомобиль, который 
вынуждена продавать. 
Как успешно, как долго, 
как выгодно — зависит 
от компании. Другой 
вариант — продолжает 
эксплуатировать старую 
машину.

А вот какие траты 
при оперативном лизинге, 
подсказывают в LeasePlan 
Russia.

Аванса нет: ежемесячно 
выплачиваются платежи, 
которые состоят из ча-
сти (!) стоимости автомо-
биля и процентов лизин-
говой компании. При этом 
выплачивается не полная 
стоимость автомобиля, 
а только та часть, которая 
соответствует сроку ис-
пользования автомобиля. 
Остаточная стоимость, 
весьма существенная, 
в расчет не идет. Таким 
образом, финансовая со-
ставляющая значительно 
ниже, чем при финансовом 
лизинге.

На рынке коммерческого транспорта оперативный лизинг используется 
слабо, его доля растет в сегменте авиационного лизинга, также распространен 
оперативный лизинг в сегменте железнодорожного подвижного состава.

Использование схемы операционного лизинга может быть невыгодно самой 
лизинговой компании, которая несет слишком большие эксплуатационные ри-
ски или работает с низколиквидным оборудованием. Более того, лизингодатель 
должен иметь соответствующие площади для хранения машин и оборудования, 
которое в данный момент не находится в оперативном лизинге. Нужны специ-
алисты, которые проведут техническую экспертизу предмета лизинга после 
окончания очередного договора. Все это неизбежно влияет на стоимость лизин-

говых услуг в целом.
Конечно, у оперативного лизинга 

есть и свои плюсы, и это позволяет на-
деяться на то, что популярность его как 
среди клиентов, так и среди лизинго-
вых компаний будет расти. В частности, 
лизингополучатели, прибегая к опе-
ративному лизингу, могут регулярно 
обновлять основные фонды, используя 
более экономичную и производительную 
технику, при этом экономя на ее тех-
ническом обслуживании, сокращая 
численность персонала, передавая риски, 
управленческую и административную 
работу третьей стороне — лизинговой 
компании.

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА 

АЛЕКСЕЙ СИЧИНАВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ»
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снижением рентабельно-
сти в связи с изменением 
спроса на производимую 
продукцию, поломкой обо-
рудования и так далее.

— Лизингополучатели, 
прибегая к оперативному 
лизингу, могут регуляр-
но обновлять основные 
фонды, используя более 
экономичную и произ-
водительную технику, — 
комментирует замести-
тель генерального дирек-
тора ОАО «ВЭБ-лизинг» 
Алексей Сичинава. — 
И при этом — экономить 
на ее техническом об-
служивании, сокращая 
численность персонала, 
передавая риски, управ-
ленческую и администра-
тивную работу третьей 
стороне — лизинговой 
компании.

Использование опе-
ративного лизинга, 
по словам эксперта, 
обоснованно при приоб-
ретении крупных партий 
автомобильной техни-
ки (несколько десятков 
автомобилей). Также 
при условии их активной 
эксплуатации, напри-
мер, логистическими или 
таксомоторными компа-
ниями, добавляет он. Эта 
финансовая услуга может 
быть востребована и стро-
ительными и подрядными 
организациями при при-
обретении спецтехники.

Так что у экспертов 
есть железный аргумент 
в ответ на возражения, 
что техника при исполь-
зовании данного инстру-
мента не приобретается 
в собственность. Клиент 
платит только за то, чем 
он пользуется, и оплачи-
вает износ автомобиля 
за срок лизинга. При этом 
он избавляется от про-
блем с реализацией по-
держанной машины, зная 
цену этой процедуры за-
ранее.

Риски для лизингода-
теля — плюсы для компа-
нии-клиента. Если ситу-
ация на рынке меняется 
к худшему, актив всегда 
можно вернуть хозяину. 
При этом можно быстро 
переходить на новую тех-
нику при сравнительно 
небольших издержках. 
А компания может про-
извести необходимые 
инвестиции в развитие 
предприятия, не изымая 

значительных средств 
из оборота, что очень важ-
но в условиях экономиче-
ской нестабильности.

Таким образом, пер-
спектива постоянного 
обновления автопарка 
(с новыми автомобилями 
практически нет эксплуа-
тационных и технических 
проблем) привлекает все 
больше компаний.

— Только в сегменте 
юридических лиц по-
тенциал определяется 
на уровне 700–900 тысяч 
автомобилей, если к не-
му прибавить потенциал 
физических лиц, то легко 
перевалить за миллион, — 
оптимистично настроены 
в LeasePlan Russia (напом-
ним, что, по данным ком-
пании, сейчас речь идет 
о парке всего в 30 тыс. 
автомобилей). — Доля 
и размер оперативного 
лизинга растет посто-
янно — даже в тяжелые 
2008–2009 годы не было 
падения. По прогнозам, 
размер рынка в 2016 году 
удвоится по сравнению 
с сегодняшним.

Результаты опроса топ-
менеджеров лизинговых 
компаний, проведенного 
рейтинговым агент-
ством «Эксперт РА» на ХII 
Всероссийской конферен-
ции «Лизинг в России», 
подтверждают эти на-
дежды экспертов. Почти 
три четверти опрошенных 
руководителей сообщили, 
что ожидают дальнейшего 
роста доли операционного 
лизинга. 

На эксплуатацию — 
абсолютно то же самое, 
то есть оплата за реги-
страцию, транспортный 
налог, страхование, те-
хобслуживание, ремонт, 
зимние шины (в зави-
симости от пробега воз-
можно и новые летние) 
и другие эксплуатацион-
ные расходы, с той лишь 
разницей, что все эти 
затраты уже включены 
в ежемесячный платеж 
и зафиксированы на срок 
договора.

— Что происходит 
в конце срока? Компания 
просто возвращает авто-
мобиль лизингодателю 
и арендует новый. Ни хло-
пот, ни забот, — заклю-
чают сравнение трат экс-
перты.

В расчете лизинговых 
платежей не учитывается 
остаточная стоимость 
автомобиля, резюми-
руют, в свою очередь, 
в «Европлане».

ПЕРСПЕКТИВА 
НА МИЛЛИОН

Итак, оперативный ли-
зинг привлекает тех, кто 
желает заменить устарев-
шее и ненадежное обору-
дование, занять новую ни-
шу, обойти конкурентов. 
А также избежать рисков, 
связанных с владением 
имуществом — например, 
с моральным старением, 

Автопарк компаний, которые давно присут-
ствуют на рынке, закупался более 10 лет назад. 
Логично, что сейчас требуется его обновление. 
Инструмент оперативного лизинга в связи 
с этим набирает популярность, так как не тре-
бует значительных единовременных вложений. 
Благодаря этому снижается порог входа в биз-
нес, создаются лучшие условия для развития 
малых предприятий. Лично я не вижу минусов 
в использовании этого инструмента.

Сдерживающими факторами развития 
можно назвать большое число перевозчиков, 
использующих старый подвижной состав, ра-
ботающих по серым схемам. Такие компании 
предлагают более низкие тарифы, и потому 
с ними тяжело конкурировать. Необходимо, 
чтобы рынок был более урегулированным 
и существовала, например, жесткая система 
контроля за соблюдением экологического 
стандарта ТС.

Этот продукт может стать популярен среди круп-
ных компаний, имеющих единовременно в работе 
большое количество собственной техники, которой, 
тем не менее, не достаточно для закрытия потребно-
стей всех объектов. Заключать договора аренды — 
это значит давать жить потенциальным конкурентам, 
и оперативный лизинг решает эти вопросы на пять 
с плюсом! Как минимум, отпадает потребность 
инвестировать большие деньги в технику, при этом 
вы получаете ее с сервисным пакетом и страхов-
кой сразу на объект. Обычно никаких сложностей 
не возникает: отработал объект — вернул технику, 
берешься за следующий. В Европе уже две трети 
строителей работают по такой схеме. Для нас же 
это пока в новинку, но, на мой взгляд, идея имеет 
все шансы отлично прижиться.

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА 

ИГОРЬ СЕЧЕНЫХ
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ 
ЗАО «ЛОНМАДИ»,ЦОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА JCB

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ
ДИРЕКТОР ПО ОПЕРАЦИЯМ FM LOGISTIC
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JAC MOTORS: 
СМЕНА 
ПОКОЛЕНИЙ
В КОНЦЕ ИЮНЯ КОМПАНИЯ JAC MOTORS, КОТОРАЯ В КИТАЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ 
В ОБЛАСТИ ПРОДАЖ ЛЕГКИХ ГРУЗОВИКОВ, ПРЕДСТАВИЛА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
ГРУЗОВИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ JAC СЕРИИ N. АВТОМОБИЛЬ ПРОШЕЛ НЕОБХОДИ-
МЫЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ, И ПРОДАЖИ УЖЕ НАЧАЛИСЬ. А РАЗ ТАК, 
ЗНАЧИТ, НАСТАЛА ПОРА И НАМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВИЧКОМ ПОБЛИЖЕ. 
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

JAC N75  ПОЛНАЯ МАССА: 7490 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЛЕТО 2014 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 200 000 РУБ.

30 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2014
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Н
апомним, что корпорация 
JAC является крупнейшим 
автопроизводителем Китая 

с полным и независимым циклом 
производства автомобилей соб-
ственной марки, включая грузовые 
автомобили легкой, средней и боль-
шой грузоподъемности, минивэны, 
внедорожники, седаны, электромо-
били, шасси для автобусов, автобу-
сы, машиностроительное оборудо-
вание, двигатели, коробки передач 
и другие ключевые автокомпоненты. 
За 50 лет своего развития компания 
JAC достигла годового объема произ-
водства более 700 000 ед. укомплек-
тованных транспортных средств 
и 500 000 ед. двигателей. JAC входит 
в десятку лучших китайских авто-
производителей. Компания имеет 
филиалы в 15 странах по всему миру 
и более 300 сервисных предприятий. 
Всего в географии поставок около 
100 стран в Латинской Америке, 
Средней Азии, Африке, Австралии. 
Научно-исследовательские центры 
и опытно-конструкторские лабора-
тории находятся в Шанхае, Турине 
и Токио. Как ведущий производи-
тель грузовиков небольшой грузо-
подъемности JAC является лиде-
ром экспортных продаж в течение 
13 лет. В 2013 году объем продаж 
достиг 520 000 ед., годовой оборот 
превысил 5 млрд евро. Общий объем 
экспорта — около 300 тыс. единиц 
техники.

С малотоннажными грузовика-
ми JAC нам уже приходилось знако-
миться, правда, было это давно, еще 
в 2007 году, когда поток китайской 
грузовой техники массово хлынул 
на российский рынок. Нынешняя 
N-серия — это малотоннажники 
нового поколения. На самом деле 
JAC N-серии представлен двумя 
моделями — N75 полной массой 
7490 кг и более компактной вер-
сией N56 полной массой 5600 кг. 
К нам на тест попала более тяжелая 
модель.

Итак, перед нами развозной гру-
зовик JAC N75 грузоподъемностью 
шасси 4670 кг с надстройкой фур-
гон. Внешность грузовичка типич-
но азиатская: низко посаженная 
кабина с огромными вертикально 
расположенными фарами и ниспа-
дающими линиями боковых стекол. 
Тем не менее выглядит машина 
вполне современно. Кронштейны 
зеркал заднего вида закреплены 
на кабине и широко разведены 
в стороны. Передний металличе-
ский бампер с противотуманными 
фарами окрашен в цвет кабины. 

На крыше кабины предусмотрены 
габаритные огни, а на дверях — по-
вторители поворотов. Такого набора 
светотехники более чем достаточно. 
Дверные ручки для большего удоб-
ства расположены горизонтально.

Разработчики постарались 
сделать кабину более безопасной 
и комфортабельной. Первого свой-
ства удалось достичь за счет бо-
лее жесткой конструкции кабины 
при одновременном уменьшении 
ее веса. В ней применяются более 
жесткий каркас и усиленные две-
ри, благодаря чему значительно 
снижается риск получения травмы 
в случае столкновений. В то же 
время кабину сделали более про-
сторной, поэтому в ней можно легко 
разместить какое-либо оборудова-
ние и личные вещи.

Посадка в машину удобная, и это 
в первую очередь заслуга низко 
посаженной кабины и широкого 
дверного проема, а также поднож-
ки с антискользящим покрытием 
и поручня. Кабина на JAC N75 пол-
ноценная 3-местная, вполне про-
сторная. Усевшись за руль, на-

1. Кронштейны зеркал заднего вида установлены на азиатский манер — на кабине, в правое при-
ходится смотреть через ветровое стекло.
2. Рабочее место водителя вполне комфортное: все под рукой, никуда тянуться не надо.
3. Такой короб для документов мы обнаружили за спинками пассажирских кресел. 

2
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чинаешь понимать, что придраться 
особо не к чему. Диапазон регу-
лировок водительского кресла не-
большой, но устроиться за рулем 
можно с комфортом с помощью 
рулевой колонки, регулируемой 
по вылету и по углу наклона. Рычаг 
КП удобно расположен на специ-
альном подиуме между сиденьями, 
здесь же кран стояночного тор-
моза. Панель приборов выполнена 
единым блоком, приборы хорошо 
читаются и не перекрываются ру-
левым колесом. Нельзя не отме-
тить неплохое качество материалов 
отделки, да и к качеству сборки 
никаких вопросов не возникает, 
зазоры между панелями ровные, 
саморезы нигде не торчат. Справа 
от водителя блок управления ото-
пителем, прикуриватель и два вы-
движных подстаканника. В салоне 
также есть несколько ниш и поло-
чек для всевозможной мелочевки, 
включая огромный лоток, который 
мы обнаружили за спинками пас-
сажирских кресел. Также хочется 
отметить отсутствие неприятного 
запаха в кабине, что свойственно 
некоторым автомобилям, произве-
денным в Китае.

Приятным дополнением для во-
дителя могут стать обогрев зеркал 
заднего вида, причем уже в «базе». 
Электрические стеклоподъемники, 
кондиционер, центральный замок 
и автономный воздушный отопи-

тель кабины Webasto можно зака-
зать как опцию. На сегодняшний 
грузовик JAC N75 предлагается 
в России пока в двух комплектациях.

С точки зрения ремонтопригод-
ности модель N75 неплохо приспо-
соблена. Чтобы добраться до двига-
теля, необходимо откинуть кабину. 
Эта операция выполняется доста-
точно легко, без особых усилий, 
с ней вполне справится один че-
ловек. При откинутой кабине до-
ступ к двигателю и его узлам ничем 
не ограничен.

Под кабиной малотоннажника 
установлен Cummins ISF3.8s4R154, 
произведенный в Китае. Это 4-ци-
линдровый дизельный двига-

ДОСТОЙНО. На крыше кабины грузовика 
есть штатные крепления для аэродинамическо-
го обтекателя.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

НАДЕЖНО. АКБ установлены в спе-
циальном закрывающемся металлическом 
ящике.

тель объемом 3,8 литра и мощ-
ностью 156 л. с. при 2600 мин-1. 
Максимальный крутящий мо-
мент — 490 Нм при 1200–1900 мин-1. 
Двигатель соответствует эко-
логическому стандарту Eвро-4. 
Агрегатируется мотор с 6-ступен-
чатой механической КП.

Подвеска на грузовике без изы-
сков: зависимая, полностью рессор-
ная, со стабилизатором попереч-
ной устойчивости на задней оси. 
Тормозная система пневматиче-
ская, с барабанными механизмами 
на всех колесах.

Из приятных мелочей отметим 
зуммер заднего хода, закрывающу-
юся на ключ крышку 100-литро-

1. Для удобства 
входа внутрь 
фургона пред-
усмотрена 
выдвижная 
металлическая 
лестница, кото-
рая убирается 
под днище.
2. Комбинация 
приборов впол-
не симпатичная, 
показания от-
лично читаются.

1
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вого топливного бака, топливный 
фильтр с подогревом и сепарато-
ром, инструментальный ящик, за-
крепленный на раме, и то, что АКБ 
установлены в специальном закры-
вающемся металлическом ящике.

На шасси JAC N75 можно уста-
новить практически любую над-
стройку. В данном случае это 
фургон производства компании 
«Исток» из Красногорска. Фургон 
с задними распашными дверями, 
оцинкованный, с полимерным по-
крытием имеет габаритные раз-
меры 4400х2200х2200 мм и объем 
почти 22 м3. Надстройка выполнена 
на достаточно высоком техниче-
ском уровне и отвечает необходи-
мым требованиям безопасности. 
Для удобства входа внутрь есть 
убирающаяся под днище металли-
ческая лесенка и поручень.

За рулем JAC N75 нового по-
коления чувствуешь себя вполне 
уверенно. Органы управления рас-
положены очень удачно, усилия 
на педалях минимальны, поэтому 
со сцеплением и тормозами управ-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 3020
Полная масса, кг 7490
Объем топливного бака, л 100
Двигатель:
 модель Cummins ISF3.8s4R154
 тип дизельный, рядный,  
  4-цилиндровый, Евро-4 
 рабочий объем, см3 3760
 мощность, л. с. при мин-1 156 при 2600
 крутящий момент, Нм при мин-1 490 при 1200–1900
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя зависимая, рессорная
 задняя  зависимая, рессорная, 
  со стабилизатором
Тормоза барабанные
Размер шин 215/75R17,5 

JAC N75

6945 1995

2220

22
22

22
20

3655 1665/1525*

Автомобиль предоставлен 
представительством корпорации JAC 
в России.

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 200 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 1 320 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года 
или 150 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
Hyundai HD78

* Передняя колея / задняя колея.

1. Трубопровод пневмосистемы выполнен 
из нейлоновых трубок разного цвета.
2. Задняя рессорная подвеска грузовика 
со стабилизатором поперечной устойчи-
вости.
3. Инструментальный ящик разместили 
в заднем свесе рамы, здесь же и запаска.

ляешься легко. Рулевое управление 
четкое, с неплохой обратной связью. 
Вибрации дизельного силового агре-
гата практически не передаются 
на рулевое колесо и другие органы 
управления. Обзорность неплохая 
благодаря большой площади осте-
кления кабины и большим зеркалам 
заднего вида, а ниспадающие линии 
боковых стекол обеспечивают не-
плохую обзорность по сторонам. 
Подвеска на грузовике в меру жест-
кая, небольшие ямы и поперечные 
трещины дорожного полотна про-
глатывает неплохо, да и крены в по-
воротах минимальны.

Ч
то ж, после первого непро-
должительного знакомства 
трудно дать автомобилю ис-

черпывающую оценку. Тем не менее 
обновленная модель JAC N75 нам 
понравилась. Грузовик построен 
качественно, на достаточно высо-
ком техническом уровне, в то же 
время прост в конструкции. Есть, 
конечно, недочеты, но они незна-
чительные и не портят общего впе-
чатления о машине. По сравнению 
с предшественником, сделан боль-
шой шаг вперед в плане комфорта 
и ходовых качеств. Кроме того, за-
водская гарантия на машину — 
3 года или 150 тыс. км, а это уже 
говорит о многом. 

1

2

3

4400

Просторная 3-местная кабина, отсут-
ствие неприятных запахов в кабине, 
тяговитый двигатель, простота кон-
струкции.
Скромная базовая комплектация.
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DUCATO — 
РОССИЙСКИЙ 
ДЕБЮТ
НА МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОСАЛОНЕ — 2014 ВПЕРВЫЕ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ FIAT DUCATO, ТАМ ЖЕ БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО О НАЧАЛЕ 
ПРОДАЖ. НУ А В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НОВОГО, УЖЕ ШЕСТОГО ПО СЧЕТУ, ПОКОЛЕНИЯ FIAT DUCATO, В РАМКАХ КОТОРОЙ БЫЛ 
ОРГАНИЗОВАН ТЕСТ-ДРАЙВ ПО МАРШРУТУ МОСКВА — ТВЕРЬ.
 МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА И FIAT

FIAT DUCATO MY2014  ПОЛНАЯ МАССА: 2600–4000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 035 000 РУБ.

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО
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И
стория легендарного семей-
ства малотоннажников Fiat 
Ducato продолжается вот 

уже 33 года — с 1981 года по сей 
день. Объем выпуска этих автомо-
билей превысил 2,6 млн экземпля-
ров. В сентябре 2014 г. в России 
стартовали продажи нового, уже 
шестого по счету, поколения Fiat 
Ducato. По результатам первого 
полугодия 2014 г. Ducato является 
лидером в сегменте LCV в Европе. 
Прежде чем представить автомо-
биль российскому рынку, специ-
алисты Fiat Professional внесли 
в машину целый ряд изменений. 
Значительное усиление кузова 
и подвески, повышение надежно-
сти систем были реализованы для 
того, чтобы наилучшим образом 
адаптировать автомобиль для экс-
плуатации на российских доро-
гах в условиях сурового климата. 
Именно об этом мы хотим сегодня 
рассказать.

Итак, модельная гамма нового 
поколения Fiat Ducato, как и пре-
жде, весьма обширна. Российским 
перевозчикам предлагается целая 

линейка цельнометаллических 
фургонов. Выбрать можно из трех 

величин колесной базы, четырех 
вариантов габаритной длины ку-

зова и трех высот крыши. В за-
висимости от модели вну-

1. Передняя панель тестовой машины далеко не в простом испол-
нении: с мультимедийной системой и дополнительной консолью 
с держателем для бутылок.
2. Кабина полноценная 3-местная. В спинке среднего кресла 
предусмотрен откидной столик.

непосредственно на заводе, а так-
же самосвал с трехсторонней раз-
грузкой (будет доступен с января 
2015 г.).

Внешний облик шестого поко-
ления Fiat Ducato претерпел суще-
ственные изменения и создает ощу-
щение динамичности и безопасно-
сти, которое усиливается широкой 
облицовкой решетки радиатора, 
новыми фарами с встроенными 
дневными ходовыми огнями в виде 
светодиодов, измененным капотом 
и еще более массивным бампером, 
разделенным теперь на четыре ча-
сти, отчего увеличилась его ремон-
топригодность в случае повреж-
дения. Задняя часть автомобиля 
тоже подверглась изменениям и по-
лучила новый рисунок световых 
приборов, который подчеркивает 
современный стиль и обеспечи-
вает лучшую видимость. Кстати, 
конструкторы повысили прочность 
и надежность автомобиля внедре-
нием специальных усилителей 
в конструкцию кузова и дверей, 
применили новые дверные петли 
и замки.

Заняв место в кабине фургона, 
можно отметить следующее. Рычаг 
стояночного тормоза, как и у пре-
дыдущего поколения, остался слева 
от кресла водителя. Рабочее место 
водителя достаточно эргономично, 
все органы управления, что называ-
ется, под рукой, никуда тянуться 

тренний объем грузового отсека 
варьируется от 8 до 17 м3. Кроме 
того, грузовой отсек отличается 
квадратной формой с максималь-
ным расстоянием между колесными 
арками — 1422 мм (лучшее пред-
ложение на рынке) и небольшой 
погрузочной высотой.

Также в модельном ряду нового 
Fiat Ducato предлагаются комби, 
шасси под всевозможные надстрой-
ки с одно- и двухрядной кабиной, 
шасси с алюминиевой бортовой 
платформой, которое собирается 

ЗНАКОМСТВО
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УДОБНО. Горловина бачка для омывающей 
жидкости сделана выдвижной.

НАГЛЯДНО. Изображение с камеры заднего 
вида выводится на цветной дисплей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

не надо. Водительское сиденье с по-
догревом имеет все необходимые 
регулировки, включая поясничную 
поддержку и откидной подлокотник. 
Четырехспицевый многофункцио-
нальный руль делает новый Ducato 
похожим на легковые модели мар-
ки. В кабине нового Ducato по-
прежнему большое количество все-
возможных полок и ниш. В общем, 
мест для хранения вещей и доку-
ментов, включая откидной планшет 
на передней панели с держателем 
для смартфонов, планшетов или 
простого блокнота, предостаточно.

В отличие от Европы, на россий-
ский рынок Fiat Ducato нового по-

коления будет поставляться только 
с одним двигателем — модернизиро-
ванным MultiJet II. Это 2,3-литровый 
4-цилиндровый дизель мощностью 
130 л. с. экологического стандарта 
Евро-4. Трансмиссия также одна — 
6-ступенчатая механическая КП.

На новом Fiat Ducato сохранили 
передний привод, переднюю не-
зависимую подвеску на стойках 
типа McPherson и заднюю зависи-
мую на листовых рессорах. Однако 
верхнюю часть стоек и уплотнения 
передней подвески переработали, 
чтобы предотвратить проникнове-
ние воды, снизить уровень шума 
и увеличить срок службы.

Тормозную систему усовершен-
ствовали для повышения ее износо-
стойкости и снижения уровня шума 
при работе, а также для повыше-
ния комфорта за счет уменьшения 
усилия, которое требуется прикла-
дывать к педали тормоза. Для это-
го изменили конструкцию педали 
тормоза, а также усовершенство-
вали характеристики и повысили 
срок службы тормозных колодок, 
тормозных дисков и сервопривода 
тормозной системы.

Для обеспечения безопасного во-
ждения у нового Fiat Ducato расши-
рился список электронных систем 
безопасности. ABS, ESP, система 
распределения тормозного уси-
лия, система помощи при трогании 
в гору, система, предотвращающая 
опрокидывание, и подушка безопас-
ности водителя — все это теперь 
входит в пакет стандартного обору-
дования. Для улучшения маневрен-
ности и ходовых качеств опцио-

1. Камера заднего вида встроена в дополнительный фонарь стоп-сигнала, в результате обзор 
сверху отличный.
2. Рычаг стояночного тормоза, как и на предыдущем поколении, с левой стороны.
3. Петли для крепления груза предусмотрены не только на полу грузового отсека, но и на бортах.
Погрузочная высота фургона осталась небольшой.
4. Под капотом все очень плотно, однако доступ к точкам обслуживания свободный.

1
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отдыха ноги. Понравилась работа 
джойстика КП, в первую очередь 
своей избирательностью. Передачи 
переключаются четко, в нужную 
попадаешь сразу. К плавности хода 
претензий нет, даже пустой авто-
мобиль не сильно утомляет тря-
ской. Кроме того, Ducato обладает 
неплохой маневренностью и управ-
ляемостью. Отметим четкую работу 
усовершенствованных тормозов, 
а также систем безопасности, на-
пример, системы предупреждения 
о съезде с полосы движения: про-
тивный зуммер начинает пищать, 
стоит хоть немного наехать на по-
лосу справа или слева. При дви-
жении в темное время суток по-
нравилась работа автоматическо-
го переключения света: система 
сама переключает ближний свет 
на дальний и наоборот, причем на-
столько четко, что водителю оста-
ется только следить за дорожной 
обстановкой. Что касается расхода 
топлива, то, судя по бортовому ком-
пьютеру, он составил 9,3 л на сотню 
(при загруженности 1 т) при сред-
ней скорости 45 км/ч и общем про-
беге 306 км.

Т
аким получилось наше пер-
вое знакомство с новым Fiat 
Ducato. Он оказался удобным 

развозным автомобилем с широкой 
линейкой модификаций, которая 
позволит удовлетворить потребно-
сти самых привередливых пере-
возчиков. Ну а ходовые качества 
и уровень комфорта заслуживают 
отдельной похвалы. 

система комплексного обеспечения 
безопасности движения Traction+, 
которая включает в себя также ESC 
и новую особенность — контроль спу-
ска на уклоне (Hill Descent Control).

Для новой модели разработан 
целый ряд аудиосистем с интер-
фейсом Bluetooth и проигрывате-
лем с поддержкой формата MP3. 
В перечень дополнительного обо-
рудования включена система 
Uconnect с 5-дюймовым цветным 
сенсорным дисплеем, камерой за-
днего вида и встроенной системой 
навигации.

Для теста организаторы предо-
ставили порядка десяти автомо-
билей, но в основном это были 
фургоны. Нам с коллегой достал-
ся вариант со средней колесной 
базой и средней высотой крыши, 
с полным пакетом систем без-
опасности. За рулем нового Fiat 
Ducato чувствуешь себя вполне 
комфортно, почти как в легковом 
автомобиле, только сидишь выше. 
Кстати, за счет высокой посадки 
обеспечивается отличная обзор-
ность, а двухсекционные зеркала 
заднего вида сводят к минимуму 
мертвые зоны. Хочется отметить 
и неплохую звукоизоляцию сало-
на, а также отсутствие вибраций 
на органах управления. Уверенный 
старт на первой передаче возможен 
даже с оборотов холостого хода, 
двигатель достаточно тяговитый 
и уверенно разгоняет фургон. 
Педальный узел прост и удобен, 
усилия на педалях оптимальные, 
слева предусмотрена площадка для 

1. Спереди, сразу за бампером, установ-
лена металлическая защита.
2. Задняя подвеска по-прежнему зави-
симая, на листовых рессорах.

нально доступно рулевое управление 
с переменным усилием Servotronic, 
предлагаются и такие системы помо-
щи водителю, как датчики давления 
в шинах, система предупреждения 
о съезде с полосы движения, система 
распознавания дорожных знаков, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг от 1970
Полная масса, кг 33 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 4963–5998/2050/
  2254–2764
Колесная база, мм 3000, 3450, 4035
Объем грузового отсека, м3 8–17
Объем топливных баков, л 90
Двигатель:
 тип дизельный, 4-цилиндр., 
   рядный, Евро-4
 рабочий объем, л 2287
 мощность, л. с. 130 при 3600
 крутящий момент, Нм при мин-1 320 при 1800
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска
 передняя независимая, пружин.
 задняя зависимая, рессорная
Тормоза дисковые
Шины 225/70R15
ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 035 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года без ограничений пробега
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Mercedes-Benz 
Sprinter, VW Crafter, Iveco Daily

FIAT DUCATO MY2014

Запоминающаяся внешность, широкий выбор модификаций, 
множество систем, в том числе и безопасности, включены 
в базовую комплектацию, небольшая погрузочная высота, 
неплохие ходовые качества.
На выбор предлагается только один двигатель, дисплей бор-
тового компьютера бликует на солнце.

Автомобили предоставлены ЗАО «Крайслер Рус».
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ДЕБЮТАНТ 
В ЛЕГКОМ ВЕСЕ
ЕЩЕ В АПРЕЛЕ КОМПАНИЯ «ИРИТО», КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИСТРИ-
БЬЮТОРОМ МАРКИ DFSK В РОССИИ, ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ ПРОДАЖ РАЗВОЗНОГО 
ГРУЗОВИЧКА DFSK V21. ДАННАЯ МОДЕЛЬ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ В КИТАЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ДЕ-
БЮТАНТОМ МАРКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. В РАЗГАР ЛЕТА НАМ УДАЛОСЬ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ С НОВИНКОЙ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, ВЖИВУЮ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

DFSK V21  ПОЛНАЯ МАССА: 1915 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: АПРЕЛЬ 2014 Г.  ЦЕНА: ОТ 420 000 Р.
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DFSK V21
<6 т

разные как по конструкции, так 
и по качеству исполнения.

Несколько слов о производите-
ле. Компания DFSK была создана 
в 2003 году как совместное пред-
приятие двух крупнейших изгото-
вителей коммерческого транспорта 
Китая — Dongfeng и Sokon. Сегодня 
DFSK является одним из самых ди-
намично развивающихся автопро-
изводителей КНР. Специализация 
компании — выпуск легких ком-
мерческих автомобилей с объемом 
двигателя до 1,6 литра. В 2008 году 
DFSK вошла в топ-3 производителей 
легкого коммерческого транспорта 
на рынке Китая. В этом же году 
компания начала экспорт своей про-
дукции в Западную Европу. На се-
годняшний день DFSK обладает раз-
витой филиальной сетью по всему 
миру, включая Евросоюз и США.

Итак, взятый нами для зна-
комства DFSK V21 представля-

ет собой развозной грузовичок 
с двухместной кабиной и грузо-
вой платформой. Его габариты 
4625х1635х1890 мм при колесной 
базе 2820 мм. Допустимая полная 
масса ТС 1915 кг, а грузоподъем-
ность 890 кг, из чего можно сделать 
вывод, что на этом автомобиле мож-
но без специального разрешения 
заезжать в центр крупных городов. 
Кроме того, чтобы управлять им, до-
статочно иметь в своем водитель-
ском удостоверении категорию В.

Как известно, для коммерческого 
автомобиля внешность не главное, 
но у DFSK она весьма интересная, 
а полукапотная компоновка прида-
ет автомобилю немного солидности. 
Радиаторная решетка черного цве-
та имеет пять вертикальных хроми-
рованных вставок. Фары головного 
света большие, квадратные, плюс 
к этому на машину установлены 
передние и задние противотуман-

П
охоже, на российском рынке 
в малотоннажном сегмен-
те появился новый игрок. 

Это грузовичок, произведенный 
в Китае, — DFSK V21 грузоподъем-
ностью 890 кг. Еще весной копания 
«ИРИТО» объявила о начале про-
даж этого развозного грузовичка, 
ну а для китайского производителя 
вывод своей техники на российский 
рынок стал долгожданным дебю-
том. В настоящее время первые 
модели уже появились в несколь-
ких автосалонах, вот и мы решили 
«продегустировать новое блюдо». 
Как известно, знакомство с автомо-
бильной техникой, произведенной 
в Китае, сродни посещению ресто-
рана китайской национальной кух-
ни: сплошное неведение, из каких 
ингредиентов и по какому рецепту 
приготовлено то или иное блюдо. 
Так и с автомобилями — не знаешь 
заранее, что ожидать, они всегда 

3. Чтобы добраться до двигателя, необхо-
димо отщелкнуть замки под сиденьями, 
откинуть их назад и зафиксировать с по-
мощью специальных ремней. 

1. Салон DFSK V21 без изысков, но вполне 
симпатичный.
2. Двухместная кабина тесновата. 1

32
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крыв его, мы обнаружили там толь-
ко горловины для заправки техно-
логических жидкостей и домкрат. 
Оказалось, что силовой агрегат на-
ходится в базе автомобиля под сиде-
ньями водителя и пассажира. Такое 
решение по компоновке часто при-
меняется на азиатских автомоби-
лях. Чтобы добраться до двигате-
ля, необходимо отщелкнуть замки 
под сиденьями, откинуть их назад 
и зафиксировать с помощью спе-
циальных ремней. Доступ к узлам 
и агрегатам двигателя вполне сво-
бодный. Кстати, под водительским 
сиденьем находится и аккумулятор-
ная батарея.

На грузовичок установлен 4-ци-
линдровый бензиновый силовой 
агрегат с рабочим объемом всего 1,3 
литра, мощностью 78 л. с., который 
соответствует экологическим нор-
мам Евро-5. Двигатель агрегатиру-
ется с механической 5-ступенчатой 
КП. Подвеска на DFSK V21 спере-
ди — независимая типа Макферсон, 
сзади — зависимая рессорная.

Благодаря рамной конструкции 
автомобиля и задней рессорной 

ные фары, а на крыльях — повто-
рители поворотов. Думаем, такого 
набора более чем достаточно.

Двухместная кабина оказалась, 
откровенно говоря, тесноватой. 
Водителю ростом выше среднего или 
тучной комплекции удобно устроить-
ся за рулем будет непросто. Несмотря 
на наличие регулировок водитель-
ского сиденья, оно упирается в за-
днюю стенку кабины, и отодвинуться 
максимально назад не получится. 
Кроме того, здесь нет регулировок ру-
левой колонки. По бокам места тоже 
маловато, но это плата за небольшую 
ширину кабины. Зато все под рукой, 
не надо ни к чему специально тя-
нуться. В удобном месте находятся 
рычаг переключения передач и ры-
чаг стояночного тормоза. Благодаря 
аккуратно подогнанным панелям 
и ровно постеленному напольному 
покрытию в кабине достаточно уют-
но. Передняя панель, внутренняя 
обшивка дверей и сиденья выпол-
нены в светло-серых тонах. Сами 
сиденья оказались вполне удобны-
ми и в меру жесткими. Комбинация 
приборов симпатичная и предельно 
простая. Места для хранения не-
обходимых в дороге вещей не так 
уж много: пара ниш на передней 
панели, средних размеров бардачок 
и два держателя для бутылок между 
креслами на полу.

Что ж, самое время заглянуть 
под капот автомобиля. Однако от-

1. Под капотом только заправочные горло-
вины и домкрат.
2. Передняя независимая подвеска авто-
мобиля.
3. Грузовая платформа с откидными боко-
выми и задним бортами.

1

2

3
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ЗНАКОМСТВО

DFSK V21
<6 т

УДОБНО. Заливные горловины находятся 
в свободном доступе под капотом в перед-
ней части.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПРАКТИЧНО. Аккумуляторную батарею 
разместили под сиденьем водителя с левой 
стороны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 1068–1113
Полная масса, кг 1915
Грузоподъемность, кг 890
Размеры грузовой платформы, мм 2900х1540
Объем топливного бака, л 40
Двигатель:
 тип бензиновый, 4-цилиндр.,  
  Евро-5
 рабочий объем, см3 1300
 мощность, л. с. при мин-1 78
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независ., типа Макферсон
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза (передние/задние) дисковые/барабанные
Размер шин 175/70R14
Максимальная скорость, км/ч 120

Симпатичный салон, вместительная 
грузовая платформа, простота кон-
струкции, неплохая маневренность, 
доступная цена.
Тесноватая кабина.

DFSK V21

4625 1635

18
20

2820 1410

Автомобиль предоставлен 
компанией «ИРИТО».

ЦЕНА
Базовая, руб. — 420 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 420 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 50 000 км
Межсервисный пробег, км — 10 000
КОНКУРЕНТЫ
BAW-33460 Tonik, Hyundai Porter, TaгАЗ T100

* Передняя колея / задняя колея.

подвеске на его шасси могут быть 
смонтированы самые разные типы 
надстроек. В нашем случае это вме-
стительная металлическая грузовая 
платформа размером 2900х1540 мм 
с откидными боковыми и задним 
бортами высотой 350 мм.

Несмотря на тесную кабину, нам 
удалось более или менее комфортно 
расположиться на месте водителя. 
Выручают почти вертикальная по-
садка за рулем и высокая крыша 
кабины. Но когда в кабине двое, 
места практически нет даже для 
небольшой сумки. Запускаем дви-
гатель, включаем первую передачу 
и начинаем движение. Мотор от-
лично тянет уже с низов. Конечно, 
о какой-то стремительной динами-
ке речь не идет, но для коммер-
ческого автомобиля, способного 
взять на борт 890 кг груза, то, что 
нужно. Рулевое управление внят-
ное, с неплохой обратной связью, 
машина незамедлительно реагирует 
на действия водителя. Рычаг КП 
удобно ложится в руку, передачи 
переключаются четко, да и ходы 
рычага оптимальные. Обзорность 
тоже на уровне. Большие зеркала 
заднего вида, включая салонное, 
помогают ориентироваться в плот-
ном транспортном потоке, а окно 
в задней стенке кабины помогает 
при маневрировании задним ходом. 
Звукоизоляция удовлетворительная, 
во время движения шум от двигате-

890 кг груза, думаем, ехать будет 
гораздо комфортнее.

П
осле беглого знакомства с ки-
тайским малотоннажником 
стоит признать, что он оста-

вил больше положительных эмо-
ций, нежели негативных. У маши-
ны есть, конечно, недочеты, но они 
незначительные, тем не менее ав-
томобиль прост по конструкции 
и вполне ремонтопригоден, да и це-
на адекватная: на момент нашего 
знакомства с учетом скидок она 
составляла 420 тыс. руб. В заклю-
чение хочется сказать, что базо-
вая комплектация DFSK V21 более 
чем скромная, но такие опции, как 
кондиционер, ABS и ГУР, можно 
заказать отдельно. Эти дополнения 
не сделают комфорт идеальным, 
но облегчить жизнь водителя в до-
роге вполне способны. 

ля, конечно, есть, но он не утомляет, 
при этом не стоит забывать, что 
мотор находится под сиденьями во-
дителя и единственного пассажира. 
Вибрации на органах управления 
отсутствуют, и здесь заслуга скорее 
того, что используется бензиновый 
двигатель, а не дизельный. В целом 
DFSK V21 управляется на уровне 
обычного малотоннажного автомо-
биля и достаточно уверенно ведет 
себя в поворотах и при маневри-
ровании, правда задняя рессорная 
подвеска жестковата. Опять же на-
ши заезды проходили на порожнем 
грузовичке, а если в кузов положить 

4. Конструкция 
грузовика рам-
ная, с задней 
рессорной под-
веской, запаску 
разместили 
на заднем све-
се под грузовой 
платформой.

4
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

ФЕНИКС,
НО НЕ ПТИЦА
МАЛЫЙ АВТОБУС ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ НА БАЗЕ IVECO DAILY ПРОИЗВОДСТВА 
СЕРБСКОЙ КОМПАНИИ FENIKSBUS ДЕБЮТИРОВАЛ В РОССИИ ВЕСНОЙ 2013 ГОДА. ПОЗЖЕ 
ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО ЛИЦЕНЗИОННУЮ СБОРКУ ПАССАЖИРСКОЙ МАШИНЫ 
СО СТИЛИЗОВАННОЙ СКАЗОЧНОЙ ПТИЦЕЙ НА ЭМБЛЕМЕ ОРГАНИЗОВАЛА КОМПАНИЯ 
ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ». ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ПОДРОБНОСТЯМИ РЕАЛИЗАЦИИ РОС-
СИЙСКОГО ПРОЕКТА МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В НИЖНИЙ НОВГОРОД.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

НИЖЕГОРОДЕЦ VSN-700  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 7,5 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2014 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 600 000 РУБ.
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изготовлено три промышленных 
образца, пройдены все процедуры 
сертификации. Уже к концу этого 
года предприятие планирует вы-
йти на объемы производства пять 
автобусов в месяц. Это не много, 
но следует учесть, что на данном 
этапе идет отработка технологий, 
логистики, обучение персонала.

Основу кузова автобуса Ниже-
городец VSN-700 составляет сило-
вой каркас из труб прямоугольно-
го сечения. Вся облицовка, вклю-
чая боковые панели, изготовлена 
из стеклопластика. Крыша тоже 
из стеклопластика. Термо- и шумо-
изоляция выполнены из пенополи-
уретана.

На сегодняшний день чисто 
внешне российский «Феникс» 
практически ничем не отлича-
ется от оригинального сербского 
образца. Однако нижегородцы 

1. Малый 
автобус повы-
шенной вмести-
мости на базе 
Iveco Daily 
уже оценили 
нижегородские 
перевозчики.
2. Рабочее ме-
сто водителя — 
как у базового 
шаccи.
3. Рабочее 
место водителя 
изолировано 
от салона пере-
городкой. УДОБНО. Место для инвалида оборудовано 

соответствующим образом.
ПРАКТИЧНО. Прозрачная накладка на две-
рях улучшает обзорность обочины.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

3

2С
егмент автобусов малого 
класса — один из самых бы-
строрастущих. Шустрыми 

маршрутками пользуется чуть ли 
не половина населения крупных 
городов. Сегодня изготовлением ав-
тобусов на базе цельнометалличе-
ских фургонов занимаются не один 
десяток крупных и мелких произ-
водителей. Предложений на рын-
ке достаточно, рынок насыщен. 
Но есть вопросы по комфортабель-
ности и вместимости, чем не отли-
чаются многие образцы российско-
го производства. Сегодня выиграть 
борьбу за покупателя можно только 
с принципиально новым подходом. 
Именно такой подход взяло за осно-
ву ООО «СТ Нижегородец». Являясь 
одним из крупнейших предпри-
ятий по производству автобусов 
и спецтехники на шасси коммер-
ческих автомобилей зарубежных 
марок, компания решила вывести 
на рынок абсолютно новый про-
дукт в кооперации с европейским 
партнером. И в качестве такого 
партнера была выбрана компа-
ния FeniksBus выпускающая 
семейство автобу-
сов на базе хорошо 
знакомого в России 
шасси Iveco Daily.

Дебют пассажир-
ской машины со сти-
лизованной сказоч-
ной птицей на эмбле-
ме состоялся на фести-
вале «Мир автобусов — 
2013». Тогда был пред-
ставлен пригородный 
вариант машины — мо-
дель Feniks FBI 83 вме-
стимостью до 47 человек. 
В нынешнем году проект 
получил развитие. Новинками се-
зона-2014 стали два автобуса — 
городской Нижегородец VSN-700 
и пригородный Нижегородец VSN-
900.

Особый интерес представляет 
городская модификация. Несмотря 
на то, что за основу для нее взя-
то рамное шасси Iveco Daily 70C, 
конструкторы изыскали возмож-
ность сделать автобус полунизко-
полным. Причем техническое ре-
шение вышло довольно нетриви-
альным, позволившим избежать 
существенных переделок рамы 
и остальных узлов ходовой части. 
Разработчики понизили уровень 
пола не в передней части салона, 
как у автобусов большого класса, 
а в задней, то есть модифицирова-
ли задний свес, укоротив заднюю 
часть рамы и доработав силовой 
каркас кузова. Как результат — 
Нижегородец VSN-700 полностью 
соответствует европейским тре-
бованиям к городским машинам: 
часть его салона опущена доста-
точно низко (высота уровня пола — 

около 390 мм), чтобы 
обеспечить удобную 
посадку-высадку по-
жилым людям, инва-
лидам и мамам с дет-
скими колясками.

Итак, речь идет 
о производстве ав-
тобуса по лицензии. 

Зарубежные партне-
ры передали нижегородцам 

все чертежи и технологии в части 
сборки автобусов и изготовления 
кузовов. Выпуск автобусов будет 
организован на площадке компа-
нии «СТ Нижегородец», в корпусе 
по производству надстроек на шас-
си. Под проект уже закуплено новое 
оборудование для выполнения всех 
необходимых технологических опе-
раций (по металлобоработке, свар-
ке, лазерному раскрою металла, по-
краске, сборке). На данный момент 
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АВТОБУСЫ

уже начал вносить изменения, 
естественно, согласовывая каж-
дый шаг со своими партнерами. 
Прежде всего, это касается дета-
лей интерьера, обивки и полов. 
Например, с учетом наших погод-
ных условий, в нижней части кузо-
ва, под фанерой, прокладываются 
оцинкованные листы, такие же ли-
сты устанавливаются в колесные 
арки. Кстати, антикоррозионной 

 ЗНАКОМСТВО

1. Габаритная 
ширина салона 
позволила 
установить 
по два сиденья 
с каждого борта, 
шаг сидений — 
около 77 см.
2. У городской 
версии в заднем 
свесе организо-
вана площадка 
с пониженным 
уровнем пола.
3. Вход в салон 
адаптирован 
для людей 
с ограниченны-
ми физическими 
возможностями.

1 2

3

обработке здесь уделя-
ется самое присталь-
ное внимание. Все 
металлические детали 
обрабатываются специ-
альной грунтовкой с до-
бавлением цинка, а ниж-
няя часть кузова защи-
щается антигравием.

Локализация по кузо-
ву — практически полная. 

Задача — максимально уде-
шевить конечный продукт. 
Все компоненты, включая 
стекла и сиденья, местно-
го, нижегородского произ-
водства. Исключение по-
ка составляют дверные 
группы и внешняя све-
тотехника. На сегодняш-
ний день двери вместе 
с приводными механиз-
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ЦЕНА
Базовая/ тестируемого автомобиля, руб. — 
от 2 600 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года
или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000 км 
КОНКУРЕНТЫ
ГAЗель NEXT A63R42, Неман-420244-11

Низкий уровень пола на задней пло-
щадке, высококачественное исполне-
ние пассажирского салона.
Нет места для запасного колеса
и инструмента.

НИЖЕГОРОДЕЦ VSN-700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовое шасси Iveco Daily 70С
Кол-во мест для сидения 22
Полная масса, кг  7000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 7500/2395/2930
Колесная база, мм 4750
Объем топливного бака, л 90
Модель двигателя Iveco F1C
Двигатель:
 тип дизельный, 4-цил., Евро-4
 раб. объем, см3 3000
 номинальная мощность, л. с./мин-1 146/2300
 макс. крутящий момент, Нм/мин-1 686/1400
Коробка передач 6 МКП
Подвеска:
 передняя независимая, торсионная 
 задняя зависимая, рессорная
Тормоза дисковые
Шины 225/75R16

8270

29
36

4750 1725

Автобус предоставлен
ООО «СТ Нижегородец».

мами закупаются в Сербии. Но ор-
ганизация местного производства 
дверей сейчас активно прорабаты-
вается. Уже определен российский 
поставщик приводов — компания 
«Адор» из Тольятти.

Нижегородец VSN-700 строится 
на шасси Iveco Daily 70C с колес-
ной базой для автобусов Feniks 
VSN использовано шасси Iveco Daily 
70С с колесной базой 4750 мм, 
независимой передней подвеской 
и дисковыми тормозами всех колес. 
Оно оснащается рядным 4-цилин-
дровым дизелем рабочим объемом 
3 л и мощностью 146 или 170 л. с., 
с которым агрегатируется меха-
ническая 6-ступенчатая коробка 
передач. Опционально предложе-
ны роботизированная КП, ретар-
дер и версия на газовом топливе. 
Кроме того, вместо задней рессор-
ной подвески заказчик может вы-
брать пневматическую, обеспечи-
вающую лучшую плавность хода 
и поддерживающую постоянную 
величину дорожного просвета вне 
зависимости от загрузки.

Рабочее место водителя оста-
лось без изменений. Здесь нет ни-
каких отличий от обычного Ivecо 
Daily, ведь приборная панель, ру-
левая колонка, педальный узел 
и даже подрессоренное сиденье 
водителя оставлены в исходном 
варианте базового шасси. Кстати, 
потенциальным покупателям стоит 
учесть, что в городской модифика-
ции автобуса места для запасного 
колеса и шоферского инструмента 
не предусмотрено. Единственный 
предусмотренный конструкцией 
отсек занят автономным отопите-
лем. Впрочем, в городе, когда мож-
но рассчитывать на техпомощь, 
вполне можно обойтись без запа-
ски на борту.

В движении автобус очень дина-
мичен, что позволит хорошо впи-
сываться в транспортный поток. 

Стоит отметить работу дисковых 
тормозов: почти нет характерного 
запаздывания при нажатии на пе-
даль тормоза, а замедление четко 
регулируется изменением усилия 
на тормозной педали. Несмотря 
на умеренную жесткость рессор-
ной подвески, стеклопластиковый 
кузов не дребезжит на неровно-
стях дороги, не издает посторонних 
скрипов и стуков.

Что касается эксплуатацион-
ных затрат, то средний расход то-
плива у нового «Нижегородца» по 
данным производителя составляет 
15 л/100 км. Межсервисный интер-
вал — 15 000 км. Обслуживанием 
занимается дилерская сеть Iveco.

Богатый опыт «СТ Нижегородец», 
занимающейся переоборудова-
нием коммерческого транспорта 
с 2006 года, позволяет компании 

ЗНАКОМСТВО

НИЖЕГОРОДЕЦ VSN-700

постоянно предлагать новые моди-
фикации автобусов и спецтехники 
на базе автомобилей зарубежного 
производства. Сейчас есть все ос-
нования утверждать, что новый ав-
тобус  будет по достоинству оценен 
и перевозчиками, и пассажирами.

Добавим, что «СТ Ниже го ро-
дец» — не единственная российская 
компания, занимающаяся построй-
кой малых автобусов панельно-кар-
касной конструкции. В качестве 
альтернативных примеров можно 
назвать автобус на базе «ГАЗели 
NEXT» в версиях для внутриго-
родских (A63R42) и пригородных 
(A64R42) маршрутов, а еще пасса-
жирскую машину FoxBus на шасси 
Iveco Daily 70C, выпускаемую ком-
панией «ИнТех». Но автобус FoxBus 
имеет увеличенную длину (8,76 м) 
и относится к среднему классу. 

4. Под капотом 
трехлитровый 
дизель Iveco 
F1C мощностью 
146 л.с.
5. В контур 
системы охлаж-
дения включен 
независимый 
отопитель.

4

5
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КОМПАНИЯ «РУСБИЗНЕСАВТО» — КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ИГРОК НА РЫНКЕ ГРУ-
ЗОВОЙ ТЕХНИКИ, АВТОБУСОВ И СПЕЦТЕХНИКИ, ПРОВЕЛА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА CASE 570T, ПО МНЕНИЮ МАРКЕТОЛОГОВ ИДЕАЛЬНО СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ТРЕБОВАНИЯМ АРЕНДНЫХ КОМПАНИЙ ИЛИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ НУЖДА-
ЮТСЯ В МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОЙ ОКУПАЕМОСТИ СВОИХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ.
ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

поэтому их совершенствованию 
инженеры всегда уделяли должное 
внимание. Став мировым лиде-
ром в этой сфере производства, 
четыре завода Case, расположен-
ные в Италии, США, Бразилии 
и Индии, выпустили к 2005 году 
более 500 тыс. экскаваторов-по-
грузчиков, а к 2014 году их выпуск 
превысил 750 тыс. ед. Ни один 
другой производитель в мире даже 
не приблизился к такому показате-
лю выпуска.

Новейшая модель Case 570T, по-
ставки которой в РФ организованы 
из Индии, сконструирована с уче-
том гигантского опыта компании 
по разработке техники для эксплу-
атации в суровых климатических 
условиях и ориентирована на ком-
пании, стремящиеся максимально 
эффективно использовать машины 
бюджетного ценового сегмента.

Экскаватор-погрузчик пред-
лагается с колесной формулой 
4х2 или 4х4, со стан-
дартной и телеско-
пической рукоя-
тью. При на-

личии стандартной рукояти новая 
обратная лопата S-образного типа 
обеспечивает максимальную глу-
бину копания 4363 мм, максималь-
ную высоту под ковшом 3636 мм, 
усилие отрыва на ковше 5630 мм, 
на рукояти — 4300 мм. При уста-
новке телескопической рукояти 
глубина копания и высота под ков-
шом составят 5583 и 4376 мм со-
ответственно. Максимальная гру-
зоподъемность на максимальной 
высоте — 3700 кг.

При габаритных размерах 
3901х2277х2868 мм и колесной 
базе 2181 мм эксплуатационная 
масса версии 4х2 равна 7710 кг, 
минимальный дорожный просвет 
составляет 399 мм. Стандартным 
для машины является универ-
сальный погрузочный ковш 
емкостью по SAЕ 1000 л и экска-
ваторный емкостью 80 л, однако 

в списке дополнительного 
оборудования при-

сутствуют подоб-
ные погрузочные 
ковши емкостью 
1100 и 1200 л, 

ДЛЯ ТЕХ, КТО 
УМЕЕТ СЧИТАТЬ

П
ервый в мире экскаватор-
погрузчик с агрегатами, 
специально сконструи-

рованными исходя из назна-
чения модели, компания Case 
Construction выпустила в 1957 го-
ду. Эта модель, Backhoe Loader 
Case 320, стала образцом для 
подражания для многих произво-
дителей-конкурентов, основав но-
вый сегмент рынка строительной 
техники. Все последующие разра-
ботки ведущих фирм-конкурентов 
включали близкую по конструк-
ции особо прочную раму, спо-
собную выдерживать изгибные 
нагрузки и крутящие моменты 
от погрузочного оборудования, 
установленного спереди, и экс-
каваторного оборудования, разме-
щенного в задней части машины, 
более прочные мосты, а также 
специально модифицированную 
трансмиссию.

Для компании Case на многие 
годы подобные экскаваторы-по-
грузчики стали важнейшей про-
дукцией, востребованной в разных 

странах мира, 

1

 НОВИНКА ОБЗОР
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а также траншейные экскава-
торные емкостью 120, 180, 260 
и 300 л.

Экскаватор-погрузчик Case 
570T снабжается мощным, надеж-
ным и хорошо зарекомендовавшим 
себя в различных условиях экс-
плуатации 4-цилиндровым, 3,9-ли-
тровым дизелем S8000, произво-
димым компанией Fiat Powertrain 
Technologies (FPT). К настоящему 
времени выпущено свыше 3 млн 
экз. этого двигателя, считающего-
ся одним из лучших для данного 
сегмента техники. При размер-
ности цилиндра 104х115 мм 
и степени сжатия 18,3 дизель 
с механической системой впрыска 
топлива развивает максимальную 
мощность 86 л. с. при 2200 мин-1. 
Значение максимального крутя-
щего момента составляет 402 Нм. 
Двигатель соответствует требова-
нием экологического стандарта 
Tier III. Откидываемый вперед ка-
пот позволяет обеспечить удобный 
доступ к точкам обслуживания 
двигателя при выполнении сервис-
ных операций. Дизель S8000 от-
носится к самым экономичным, 
и в этом заслуга инженеров, соз-
давших его эффективную систему 
турбонаддува с промежуточным 
охладителем надуваемого воз-
духа. Коробка передач Carraro 
Powershuttle TLB1 с 4 передачами 
переднего и 4 передачами за-
днего хода позволяет машине 
иметь транспортную скорость 
до 40 км/ч. Гидравлически управ-
ляемые муфты переключения 
допускают смену передаточных 
чисел и направления движения 
на ходу. Плавность переключения 
передач гарантируют специальные 
гидроклапаны.

Передний и задний мосты так-
же поставляются фирмой Carraro. 
Передний неведущий может 
поворачиваться в поперечной 
плоскости на угол ±11°; ведущий — 
на ±8°. Задний мост крепится 

к раме жестко и дополнен блоки-
руемым дифференциалом. Рулевое 
управление с цилиндрами двой-
ного действия и гидроусилителем 
имеет давление в гидроприводе 
до 140 бар и обеспечивает ради-
ус разворота по кромке ковша 
4600 мм у версии 4х2 и 5550 мм 
у модификации 4х4.

Экскаваторы-погрузчики ком-
плектуют рабочими тормозными 
механизмами с погруженными 
в масло 6 дисками на колесо. 
Предлагается установка стандарт-
ных шин размером 9.0х16-16PR 
на передние колеса и 16.9х28-12PR 
на задние или усиленных, разме-
ром 12.5х18-12PR и 14х25-20PR 
соответственно.

Гидравлическая система, обслу-
живающая навесное оборудование, 
включает узел с двойным шесте-
ренным насосом Casappa с про-
изводительностью до 123 л/мин 

и давлением в системе 210 бар. 
Емкость топливного бака — 142 л, 
бака гидросистемы — 130 л.

Особенностью экскаватора-
погрузчика является его очень 
просторная кабина с круговым 
остеклением, эффективными вен-
тиляцией и отоплением. Внутри 
кабины размещается дополнитель-
ное сиденье (слева от кресла опера-
тора), имеется зарядное устройство 
для телефона, держатели для папок 
с документами и кружки, аудиоси-
стема, встроенный отсек для хра-
нения личных вещей. Кондиционер 
предлагается за дополнительную 
плату. 

Экскаваторы-погрузчики Case 
570T комплектуют системой холод-
ного запуска дизеля, контуром для 
гидравлического молота, а также 
оснащением, обязательным для 
движения по дорогам общего поль-
зования. 

1. Цена экска-
ватора-погруз-
чика начина-
ется с отметки 
2673 тыс. руб.
2. Гидравлика 
прошла провер-
ку в суровых 
российских 
условиях.
3. Погрузочный 
ковш имеет ем-
кость 1000 л.
4. Комплектую-
щие гидроси-
стемы отличает 
повышенная 
надежность.
5. Емкость экс-
каваторного 
ковша 80 л.

2

3

4

5
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РАБОТАРАБОТА
НА ПОДЪЕМНА ПОДЪЕМ
СЛОЖНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА ГОДА ТЕМ НЕ СЛОЖНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА ГОДА ТЕМ НЕ 
МЕНЕЕ НЕ ДАЕТ ПОВОДА ГРУСТИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ТЕХ-МЕНЕЕ НЕ ДАЕТ ПОВОДА ГРУСТИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ТЕХ-
НИКИ. НЕДАВНИЕ ШИРОКО ОБСУЖДАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТАМИ ИНИЦИАТИВЫ ГОСУ-НИКИ. НЕДАВНИЕ ШИРОКО ОБСУЖДАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТАМИ ИНИЦИАТИВЫ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ ВЕРНУЛИ ИНТЕРЕС К АВТОЭВАКУАТОРАМ, ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ ВЕРНУЛИ ИНТЕРЕС К АВТОЭВАКУАТОРАМ, 
ОСНАЩЕННЫМ КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ (КМУ). В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ ОСНАЩЕННЫМ КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ (КМУ). В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ 
ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ? ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ? МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙМИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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С
читается, что запрет 
на движение грузовиков 
в пределах МКАД и как 

следствие рост парка развозных 
малотоннажных автомобилей 
в столице стали первой причиной 
увеличения спроса на специаль-
ные эвакуаторы с полной погруз-
кой. Примерно такой же, а может, 
и больший эффект имело введение 
поправки в КоАП, которая позво-
ляет эвакуировать транспортное 
средство в случае неправильной 
парковки. Только в Москве недав-
но было запущено в эксплуатацию 
более 200 новых эвакуаторов, 
часть из которых предназначена 
для работы с тяжелыми грузови-
ками.

Итак, что особенного в авто  -
э вакуаторх с КМУ? Давайте раз-
беремся.

Прежде всего, отметим, что 
эвакуаторы с КМУ являются наи-
более дорогим видом спецтехники 
в своем классе (стоимость КМУ 
с комплектом навесного обору-
дования порой сравнима со сто-
имостью автомобиля) и в то же 
время наиболее универсальным. 
Например, кран-манипулятор по-
зволяет вести погрузку, когда эва-
куируемый автомобиль находится 
в ограниченном пространстве или 
труднодоступном месте. Чаще 
всего эвакуаторы с таким оборудо-
ванием используются для очист-
ки городских улиц и площадей 
от неправильно припаркованных 
машин — одной платформой и ле-
бедкой здесь не обойтись. Плюс 
ко всему очень удобно применить 
автоэвакуатор с КМУ, когда авто-
мобиль серьезно поврежден или 
перевернут в результате ДТП.

Есть две основные кон-
струкции КМУ — прямые теле-
скопические и складные теле-
скопические. Конструкция КМУ 
с прямой стрелой проще, чем 
со складной. Однако достоинства 
складных установок — компакт-
ность и многофункциональность: 
в транспортном положении они 
складываются за кабиной или 
за грузовой платформой. Именно 
складные КМУ обычно использу-
ются в автомобильных эвакуато-
рах как с полной, так и с частич-
ной загрузкой. Для эвакуаторов 
предлагают специальные КМУ 
с высокими аутригерами, чтобы 

ОБЗОР

КМУ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

2

4

1 3

опускать заднюю 
часть платформы 
до земли.

При установке 
на эвакуатор КМУ 
оборудуется травер-
сой и гидравлическим 
ротатором (позволяет 
поворачивать захваты-
вающее устройство во-
круг своей оси), что дает 
возможность с высокой 
точностью управлять по-
ложением погружаемого 
автомобиля при любом 
расположении центра 
тяжести. Эвакуаторы оснаща-
ются крано-манипуляторными 
установками с грузовым момен-
том 6,9–15,5 тм. Такая установка 
без проблем может поднять легко-
вой автомобиль массой до 3 т.

КОМУ КМУ?
Бренд Palfinger предлагает 

для оснащения автоэвакуаторов 
широкий модельный ряд уста-
новок серии PK Performance, 
включающей в себя оборудова-
ние с телескопической стрелой 
легкой, средней и большой гру-

зоподъемности. Легкая 
серия представлена 12-ю 
моделями подъемным 
моментом от 4,4 до 9,4 
тм и вылетом стрелы 
от 11 до 14 м. Модели 
характеризуются от-
личным отношением 
собственного веса 
и грузоподъемности. 
Высококачественная 
конструкционная 

сталь вкупе с со-
временными технологиями 

гарантирует точность и гибкость 
применения крана даже в самых 
сложных условиях.

В марте 2012 г. Palfinger на-
чал выпуск новых КМУ серии 
High Performance для эвакуато-
ров. PK 13500T/15500T-EH и PK 
17500T/19500T-EH — это усовер-
шенствованные модели, которые 
сменят популярные краны PK 
12000 T и PK 18000 T. Новые мо-
дели укомплектованы системой 
выдвижения стрел, не требую-
щей технического обслужива-
ния, а также системой контро-
ля телескопирования стрелы. 
Необслуживаемая система стрел 
значительно снижает затраты 

1–2. За каждой 
моделью кра-
на-манипуля-
тора Palfinger 
скрывается 
кропотливая ра-
бота инженеров 
и конструкторов.
3. Достоинство 
складных 
установок — 
компактность 
и многофункци-
ональность.
4. Стандартное 
управление 
КМУ — рычаж-
ное — обычно 
размещается 
с обеих сторон 
манипулятора.
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на эксплуатацию крана. Кроме 
того, она обеспечивает плавное 
выдвижение-втягивание стрелы 
и предотвращает загрязнение ра-
бочего пространства и автомобиля 
смазкой.

Грузоподъемность новых мо-
делей КМУ стала больше на 10 % 
по сравнению с их предшествен-
никами, при этом масса метал-
локонструкций не увеличилась. 
Специально для этих КМУ разра-
ботана система опор, поворачива-
ющихся на 180 градусов, приме-
нены прожекторы на основе LED. 
К слову, эвакуаторы с кранами-
манипуляторами Palfinger пользу-
ются заслуженной популярностью 
благодаря надежности и удобству 
использования. Оборудование 
Palfinger широко используется 
на спецтранспорте муниципали-
тета Москвы.

Итальянская марка Amco Veba, 
продвигаемая в России автозаво-
дом «Чайка-Сервис», поставляет 
широкую гамму установок. Самая 
популярная в линейке — 800-я се-
рия, объединяющая в себе ги-
дроманипуляторы мало-, средне- 
и крупнотоннажной серии подъ-
емным моментом от 3,9 до 25,9 тм. 
КМУ этой серии устанавливаются 
на автомобили полной массой 
до 5 т и более. Все гидроманипу-
ляторы серии 800, начиная с мо-
дели 810, в обязательном порядке 
комплектуются системой SGS, 
позволяющей увеличить скорость 
работы крана за счет увеличе-
ния скорости выдвижения стрел. 
На гидроманипулятор, начиная 
с модели 817, устанавливаются 
гидропривод выдвижения аут-
ригеров и система SDD, позво-
ляющая более точно управлять 

поднимаемым грузом. Модели 
эвакуаторов с КМУ составляют 
линейку более чем из 20 моделей 
со сдвижными и стационарными 
платформами, как ломаными, так 
и прямыми, грузоподъемностью 
(г/п) от 1,65 т при использовании 
шасси Hyundai HD78, Hyundai 
HD120, Isuzu, ГАЗ-33104 и уста-
новленной на них КМУ Amco 
Veba 807NT 2S либо 809NT 2S. 
Наиболее популярной моделью 
является КАМАЗ-4308 с крано-
манипуляторной установкой Amco 
Veba 816 Т 2s, г/п 2570 кг на мак-
симальном вылете 5,5 м.

Шведская компания Hiab раз-
деляет свои КМУ со складной 
телескопической стрелой на три 
серии — легкую, среднюю и тя-
желую. В легкой серии 13 моде-
лей с грузовым моментом от 1,0 
до 10 тм. Каждая модель может 
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быть поставлена заказчику в раз-
ных вариантах исполнения. Hiab 
также предлагает серию XS, осно-
ванную на специальной модуль-
ной системе, которая позволяет 
собрать практически любой кран 
в соответствии с детальной специ-
фикацией заказчика.

Краново-манипуляторные 
установки Unic с прямой теле-
скопической стрелой и тросовой 
подвеской крюка японской фирмы 
Furukawa Unic также хорошо из-
вестны в России. Освоен монтаж 
КМУ Unic на шасси КАМАЗ, МАЗ, 
Урал, ЗиЛ, ГАЗ, Isuzu, Hyundai, 
Foton. Для среднетоннажных 
автомобилей предусмотрены 
КМУ г/п 3030 кг. Для тяжелых 
автомобилей, например КAMАЗ, 
МАЗ, Урал, есть модели г/п 3030, 
4050, 8200, 13620 кг. Каждую 
модель поставляют в нескольких 
модификациях с 2–5 выдвижными 
секциями. КМУ Unic полнопово-
ротные. Безопасность обеспечи-
вает система, состоящая из дат-
чика длины стрелы, датчика угла 
наклона стрелы, тензодатчика 
в оголовке стрелы и концевого 
выключателя. Система позволяет 
отслеживать массу груза и предот-
вращать перегрузку.

Итальянская фирма Fassi вы-
пускает КМУ со складной теле-
скопической стрелой с подъемным 
моментом от 1,1 тм. Серия легких 
КМУ включает 16 моделей, серия 
средних — 19 моделей, тяже-
лых — 17 моделей. Каждая базовая 
модель насчитывает до двух десят-
ков вариантов исполнения. Так, 
модель 360DXP, которую компа-
ния относит к среднеразмерным, 
производят в 19 модификациях 
в исполнении с двумя выдвиж-
ными секциями (вылет до 8,15 м) 
до 31,6 тм с 7-секционной ос-
новной стрелой и 5-секционным 

управляемым телескопическим 
удлинителем (вылет до 26,7 м). 
Особенность моделей с индексом 
ХР — электронная система управ-
ления Evolution с использованием 
технологии CAN-bus, позволяющая 
существенно улучшить их грузовы-
сотные характеристики.

Представляет интерес предло-
жение китайских машиностроите-
лей как более доступное по цене, 
чем западные аналоги, и постро-
енное по европейским и японским 
технологиям. Монтаж установок 
XCMG на шасси КАМАЗ-65117 
и Hyundai HD78 освоило 
ЗАО «Машиностроительный за-
вод» (Сергиев Посад). Предприятие 
предлагает КМУ как с прямой, так 
и со складной телескопической 
стрелой. Серия КМУ с прямой 
стрелой включает четыре моде-
ли г/п 3,2; 4,0 и 5 т. «Старшая» 
модель КМУ с прямой стрелой 
с тремя выдвижными секциями 
обеспечивает вылет до 11 м, две 
другие — с двумя секциями и вы-
летом от 7,56 до 8,5 м. «Младшую» 
модель SQ3.2SK2Q монтируют 
на грузовик Hyundai HD78, две 
5-тонные — на КАМАЗ-65117.

Кроме вышеперечисленных 
на российском рынке много марок 
КМУ европейского, японского, 
корейского производства — 
Effer, HMF, Tadano, Kanglim, 
Tico, CS Machinery, DongYang, 
Soosan, Forester, Cormach, и др. 
Отечественные предприятия 
(«БАКМ», «ИНМАН», «Велмаш-С», 
Майкопский и Златоустовский ма-
шиностроительные заводы) также 
занимались расширением своих 
модельных рядов. Например, 
предприятие «ИНМАН», вошедшее 
в 2011 году в состав концерна 
Palfinger выпускает гидромани-
пуляторы самой современной 
конструкции с Z-образным скла-
дыванием, что позволяет произво-
дить монтаж КМУ на различные 
транспортные средства. В целях 
увеличения надежности и долго-
вечности работы вся гидравлика 
комплектуется элементами веду-
щих мировых производителей, 
а металлоконструкции выполнены 
из высококачественной стали, 
в т. ч. импортной.

В общем, выбор оборудования 
на рынке достаточно большой, 

а потому трудный, учитывая, что 
некоторые изготовители надстро-
ек не останавливают свой выбор 
на определенном производителе 
КМУ, а гибко подбирают необхо-
димую установку, согласуя выбор 
с покупателем.

Специалисты рекомендуют 
заказчикам обращать внимание 
на два важных момента. Во-
первых, на правильное оформле-
ние всей документации и нали-
чие приборов безопасности, обе-
спечивающих надежную защиту 
от перегрузов и аварий. Не стоит 
выбирать КМУ лишь из сообра-
жений низкой цены — хороший 
продукт не может стоить деше-
во. Второй важный момент — 
при достаточно высоком и при-
мерно одинаковом качестве про-
дукции разных производителей 
будущее за оперативным и про-
фессиональным обслуживанием 
техники в период эксплуатации 
непосредственно рядом с потре-
бителем. 

СТОЛИЦА ПОЛУЧИЛА НОВЫЕ ЭВАКУАТОРЫ
Весной этого года на московские автодороги вышло 259 новых бело-зеленых эвакуаторов на шасси 

MAN TGL: все они работают в структуре государственной службы «Московский паркинг». Грузовики осна-
щены манипулятором грузоподъемностью 5 т с вылетом стрелы до 10 м. Он позволит «утаскивать» даже 
машины, припаркованные через два ряда. Напомним, что принудительная эвакуация легковушек с мощ-
ностью двигателя до 80 л.с. стоит в Москве 3000 руб., от 80 до 250 л.с. — 5000 руб., свыше 250 л.с. — 
7000 руб. А за эвакуацию грузовика (даже если это «ГАЗель») придется заплатить уже 27 тыс. руб.
Так что паркуйтесь правильно!

1. Недавние 
широко обсуж-
даемые авто-
мобилистами 
инициативы го-
сударственных 
и муниципаль-
ных властей 
вернули интерес 
к автоэвакуато-
рам, оснащен-
ным КМУ.
2. Система 
двойной рычаж-
ной подвески 
КМУ Palfinger 
PK 12002 EH 
позволяет уста-
навливать внеш-
нюю стрелу 
под углом 
до 15 градусов 
выше горизонта 
для работы 
в замкнутых 
пространствах.
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КАК КОНСТРУКТОР
КОНЦЕПЦИЯ МОДУЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ШИРОКО ТИРАЖИРУЕМАЯ СЕГОДНЯ В АВТОМО-
БИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ, НАШЛА ПРОДОЛЖЕНИЕ В ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКЕ. КОМПАНИЯ 
KOEGEL ВЫВЕЛА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОЧЕРЕДНУЮ МОДИФИКАЦИЮ ПОЛУПРИЦЕПА-
САМОСВАЛА SKM 24 С БИМЕТАЛЛИЧЕСКИМ КУЗОВОМ. БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИ-
СТЕМЕ СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ НАДСТРОЙКИ ПЕРЕВОЗЧИК САМ МОЖЕТ 
МЕНЯТЬ ЕЕ КОНФИГУРАЦИЮ, ПОДБИРАЯ ТОЛЩИНУ ДНИЩА И СТЕНОК 
КУЗОВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ТРАНС-
ПОРТНОЙ РАБОТЫ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА
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Н
емецкий бренд Koegel вер-
нулся в строительный сек-
тор с 3-осным самосвальным 

прицепом с кузовом типа half-pipe 
в 2011 году. Уже тогда этот полу-
прицеп вобрал в себя множество 
передовых технических решений. 
Прежде всего, это модульная кон-

1
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цепция самосвальной платфор-
мы, состоящей из отдельных ча-
стей — ванны, бортов и передней 
стенки, которые могут быть из-
готовлены из разных материалов. 
Продвинутая конструкция кузова 
с применением резьбовых и клее-
вых соединений дает возможность 
простой, экономичной и быстрой 
замены его компонентов как в слу-
чае повреждения, так и при измене-
нии характера перевозимого груза 
(например, при переходе от транс-
портировки песка или гравия к пе-
ревозке грубых сыпучих грузов, му-
сора или скальных пород).

Выпускаемое сегодня на заводе 
в Буртенбахе (Германия) вто-

рое поколение полу -

 прицепа-самосвала Koegel SKM 
24P, как и его предшественник, по-
строено по принципу модульности. 
Главное отличие новинки — мень-
шая колесная база. Если раньше 
расстояние между шкворнем 
и центром средней оси составляло 
4600 мм, то теперь оно уменьши-
лось до 4435 мм при стандартном 
межосевом расстоянии 1310 мм. 
Уменьшение колесной базы способ-
ствовало улучшению стабильности 
автопоезда на бездорожье и по-
вышению боковой устойчивости. 
Также новый полуприцеп-самовал 
получил более прочное соединение 
боковой стенки с ванной (16 то-
чек крепления с каждой стороны) 
и увеличенный на 170 мм задний 
свес. Желоб как опция теперь не ис-
пользуется.

Самосвальная надстройка ново-
го SKM 24P объемом 27 м3 име-

ет внутреннюю высоту 
1670 мм. Ванна 

U-образной 

формы изготовлена из улучшен ной 
износостойкой стали Hardox-450 
(предел прочности 1400 МПа) тол-
щиной 5 мм, а борта и передняя 
стенка — из стали S700 толщиной 
4 мм. Но это не единственный вари-
ант: в качестве опции предлагается 
ванна толщиной 4 или 6 мм и борта 
толщиной 3 или 5 мм. Такое раз-
нообразие обусловлено потребно-
стями рынка: кому-то нужна облег-
ченная конструкция для перевозки 
песка, а кому-то подавай самую 
прочную — для перевозки, скажем, 
скальной породы.

Уход от сварных технологий 
при сборке кузова позволил улуч-
шить коррозионную стойкость, по-
высить точность размеров и, что 
немаловажно, адаптировать из-
делие под конкретные требования 
клиента на более позднем этапе 
производства. Кстати, похожее 
решение использует и компания 
Schmitz Cargobull, применяя бол-
ты-заклепки вместо сварки для со-
единения металлических деталей 
шасси.

Рама Koegel SKM 24P выполнена 
из мелкозернистой конструкцион-
ной стали S700 толщиной 4 мм, 
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1. Подключение 
к гидравлике тя-
гача выполняет-
ся по однопро-
водной схеме.
2. Оси SAF 
Intradisc 
с дисковыми 
тормозами 
предлагаются 
опционально.
3. Опоры кузова 
с износостойки-
ми металлопла-
стиковыми втул-
ками не требуют 
частого обслу-
живания.
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ниям и предлагает лучший энер-
гобаланс, чем традиционные по-
крытия. К слову, инновационное 
нанокерамическое покрытие 
применяется на заводах Koegel 
c 2008 года. Сегодня такой анти-
коррозионной обработке под-
вергаются все прицепы и полу-
прицепы красно-серой марки.

При собственном весе менее 
6 т грузоподъемность 27-кубо-
вого полуприцепа составляет 
29,5 т. В стандартной ком-
плектации SKM 24P оснаща-
ется осями SAF Intradrum 

CD с барабанны-
ми тор-

высота лонжерона в области осей 
составляет 495 мм. В зоне кре-
пления осей лонжерон усиливают 
дополнительные ребра жесткости. 
Для оказания помощи в нештатных 
ситуациях на раме предусмотрена 
буксирная проушина

Шасси и надстройка полуприце-
па-самосвала проходят катафорез-
ную обработку по технологии KTL 
с покрытием Nano Ceramic (каж-
дая деталь кузова обрабатывается 
по отдельности), что обеспечивает 
надежную и долговременную защи-
ту от коррозии. Такая защита пол-
ностью удовлетворяет современ-
ным экологическим 
требова-

1. Новое поко-
ление шторных 
полуприцепов 
S.CS GENIOS 
будет с холод-
нокатаными 
лонжеронами.
2. Конструкция 
Speed Curtain 
обеспечивает 
ускоренное от-
крывание тента.
3. Самосваль-
ный полуприцеп 
S.KI с термоизо-
ляцией кузова.

мозами. Опционально предлагают-
ся осевые агрегаты SAF (Intradisc 
CD, Intradisc plus Integral CD), 
Daimler (DCA Weightmaster) или 
BPW (ECO-Plus Airlight). Ошиновка 
односкатная. Шины размерно-
стью 385/65R22,5 смонтированы 
на стальные или алюминиевые 
(опция) диски. Система пневмати-
ческой подвески предусматривает 
автоматическое опускание упругих 
элементов при разгрузке. Для облег-
чения начала движения и избега-
ния пробуксовки на стройплощад-
ках, особенно у седельных тягачей 
с колесной формулой 4x2, возможно 
оснащение полуприцепа полностью 
автоматическим ассистентом тро-
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ным экологическим 
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KOEGEL SKM 24P

гания с места. Новая система рас-
познает проблемы, возникающие 
при трогании, и увеличивает на-
грузку на ведущий мост путем подъ-
ема первой оси или спуска воздуха 
из пневморессор.

Самосвальный полуприцеп 
SKM 24P оснащается сворачива-
емым тентом с ручным или элек-
трическим (опция) приводом. 
Предлагается два типа тентовой 
ткани — плотностью 680 г/м2 или 

890 г/м2. В развернутом положе-
нии тент фиксируется с помощью 
колец и троса и поддерживается 
поперечной дугой. Считается, что 
расправленный над кузовом тент 
сокращает расход топлива прибли-
зительно на 10 % по сравнению от-
крытым верхом. Для обслуживания 
верхней части кузова предусмо-
трена технологическая площадка, 
правда, забраться на нее без сно-
ровки не так уж просто — на ко-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Собственная масса, кг 5950
Допустимая полная масса, кг 36 000
Полезная нагрузка, кг 29 542
Объем кузова, м3 27
Габаритная длина, мм 8646
Габаритная ширина, мм 2550
Колесная база, мм 4435 мм
Оси SAF Intradisc plus Integral CD
Тормоза дисковые
Размерность шин 385/65R22,5
КОНКУРЕНТЫ
Schmitz S.KI LIGHT,
Fliegl DHKS,
Kaessbohrer K.SKS.

НАДЕЖНО. Такие болты не требуют подтяж-
ки в процессе эксплуатации.

УДОБНО. Внутри кузова есть технологические 
ступени.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

роткой откидной лестнице всего 
две перекладины.

За опрокидывание кузова от-
вечает 5-ступенчатый (угол 48 гра-
дусов) гидроцилиндр Hyva, рассчи-
танный на давление до 190 бар. 
Подключение к гидравлике тягача 
выполняется по однопроводной 
схеме.

Следует отметить и другие важ-
ные конструктивные моменты. 
Задний противоподкатный брус 
легко убирается, и транспорт-
ное средство быстро переводится 
из транспортного положения в по-
ложение для движения в тяжелых 
дорожных условиях, например, 
на полигоне твердых бытовых от-
ходов или для разгрузки в бункер 
асфальтоукладчика. Опоры кузова 
с износостойкими металлопласти-
ковыми втулками не требуют ча-
стого обслуживания и отличаются 
хорошей ремонтопригодностью.

Гарантия составляет один год 
с даты регистрации полуприцепа 
в ГИБДД. Периодичность прове-
дения ТО — каждые 90 тыс. км 
(за исключением навесного обо-
рудования). Ориентировочная сто-
имость каждого планового ТО — 
от 2500 до 5000 руб. (базовое ТО). 
Сеть сервисных партнеров Koegel 
насчитывает около 90 станций по 
России. 

ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ KOEGEL SKM 24P

4

5

6

7

1. Между ку-
зовом и рамой 
проложены 
по четыре 
резиновых по-
душки с левой 
и правой сто-
роны.
2. Задний 
противоподкат-
ный брус легко 
переводится 
в верхнее по-
ложение.
3. Шасси 
и надстройка 
полуприцепа 
проходят ката-
форезную об-
работку по тех-
нологии KTL 
с покрытием 
Nano Ceramic.
4. Так выглядит 
механизм фик-
сации заднего 
борта.
5. Передняя 
ось — подъ-
емная.
6. Ящик для 
инструмента 
сделан из пла-
стика.
7. Качающийся 
задний борт 
оборудован 
автоматически-
ми крюковыми 
запорами.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КАМА EURO
LCV-131
ПОСТАВЩИК: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КАМА»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ IBF-MOTORS  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 26 МАРТА 2014 Г.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ КВАРТАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ О РЕСУРСНЫХ ИС-
ПЫТАНИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛЕГКОГРУЗОВЫХ ШИН КАМА EURO LCV-131 
С УЛУЧШЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КОМФОРТАБЕЛЬНОСТИ И ТОПЛИВНОЙ 
ЭКОНОМИЧНОСТИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Ш
есть дорожных 
шин КАМА EURO 
LCV-131 размер-

ностью 185/75R16C были 
установлены на 16-мест-
ный микроавтобус Ford 
Transit в марте этого 
года. Пассажирская ма-
шина эксплуатируется 

в ежедневном режиме, 
основной объем заказов — 
это поездки по Москве 
и Подмосковью.

Столичные маршрутки 
давно были в зоне риска 
с точки зрения безопасно-
сти. В телевизоре и сейчас 
изредка мелькают сюже-

ты, когда десять и более 
пассажиров становятся 
заложником разных не-
приятных ситуаций на до-
роге. Сразу оговоримся, 
что это не наш случай. 
Компания, оказывающая 
услуги корпоративного 
такси, дорожит своими 

клиентами. Никаких 
гонок. Транспортная по-
литика IBF-Motors, по-
мимо неукоснительного 
соблюдения ПДД требует 
от водителя управлять 
автомобилем максималь-
но плавно, комфортно 
и прогнозируемо. Что 

 РЕСУРС

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KAMA EURO
Модель Размерность  Пробег Начальная глубина  Остаточная глубина протектора, мм 
шины шины шины, км протектора, мм (расположение  — см. схему) 
    1 2 3 4 5 6
II КВАРТАЛ
LCV-131 185/75R16 C 12 600 10 6,5 6,5 7,0 7,2 7,1 7,0
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интересно, в допол-
нение к комплексной 
системе ГЛОНАСС/GPS-
мониторинга, для кон-
троля на линии компания 
использует такой нефор-
мальный инструмент как 
онлайн-опросы пассажи-
ров о стиле вождения на-
ходящегося за рулем.

Итак, на день нашего 
очередного планового 
визита в автопарк общий 
пробег пассажирского 
Ford Transit составил 
283 700 км. Это означа-
ет, что наш подопечный 
с начала испытаний 
прошел на шинах КАМА 
EURO LCV-131 испыта-

ний 12 600 км. За эти 
полгода все шесть шин 
потеряли в среднем 
по 2,5 мм от первона-
чальной высоты про-
тектора. Если прикинуть 
динамику износа, то по-
лучается, что потеря 1 мм 
шашек приходится при-
мерно на 5000 км про-
бега. Однако эту цифру 
ни в коем случае не сле-
дует рассматривать как 
устоявшийся показатель. 
Дело в том, что у новых 
шин протектор всегда 
изнашивается более ин-
тенсивно, чем в дальней-
шем, — это обусловлено 
изменением подвижности 

Предыдущий 
отчет: 
«Автопарк» 
№5, 2014.

блоков. Ко всему проче-
му, износ ускоряют и не-
благоприятные погодные 
условия, жара в том 
числе.

Шины задней ведущей 
оси все еще выглядят как 
новые. Осмотр не выявил 
ничего подозрительного: 
внешние повреждения 
отсутствуют, боковина 
и бортовая зона в при-
личном состоянии. А вот 
к шинам управляемой 
оси стоит присмотреться 
внимательнее: на обе-
их покрышках началась 
активная выработка 
во внутренней плечевой 
зоне — там среднее зна-
чение трех измерений 
по окружности не пре-
вышает 7 мм. И дело, 
по всей видимости, 
не в шинах, а в неисправ-
ной подвеске или наруше-
нии регулировки схожде-
ния/развала. Во всяком 
случае, все точки над «i» 
должны поставить меха-
ники в ремзоне, куда, как 
нас заверили в компании, 
автомобиль будет направ-

ВНУТРЕННЯЯ ПЛЕЧЕВАЯ ЗОНА шин управляемой оси изна-
шивается более интенсивно.

У шин ВЕДУЩЕЙ ОСИ осталось более 80% от исходной 
глубины протектора.

БОКОВИНА
И БОРТОВАЯ ЗОНА без замечаний.

Износ шин KAMA EURO LCV-131
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ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА IBF-MOTORS

В работе корпоративного такси сезонности как таковой нет. 
Наши легковые автомобили и микроавтобусы задействованы 
в перевозках круглогодично. В начале осени микроавтобусы 
часто ездят за город — обслуживаем отдыхающих, покидаю-
щих санатории и дома отдыха. Другая примета осени — значи-
тельное увеличение трафика в самом городе. Для нас, транс-
портников, это дополнительные сложности.

Что касается поддержания автомобилей в исправном со-
стоянии, то компания уделяет этому самое серьезное внима-
ние. Весь транспорт регулярно проходит ТО, плановые и вне-
плановые ремонты. Ситуацию с неравномерным износом шин 
на Ford Transit без внимания не оставим, в ближайшее время 
отправим этот автомобиль на схожде-
ние/развал.

МАКСИМ МАСЛЕННИКОВ
ВОДИТЕЛЬ IBF-MOTORS

Ford Transit, укомплектованный шинами 
LCV-131, я принял недавно, раньше ра-
ботал на легковушках и микроавтобусах 
с импортной резиной. Разницы никакой 
не вижу: автомобиль хорошо управляется 
и тормозит как на сухой, так и на мокрой 
дороге, долго движется в режиме нака-
та. Ездим мы, как правило, по дорогам 
хорошего качества. А если приходится 
ненадолго съезжать с твердого по-
крытия — это случается, когда везешь 
людей за город, — шины ведут себя 
вполне достойно: «зубастые» шашки 
нового протектора хорошо цепляются 
за грунт.

лен в самое 
ближайшее время.

Что касается шин 
оценки LCV-131 самим 
водителем, сотрудник 
IBF-Motors отмечает 
как минимум два по-
ложительных момента: 
мягкость и хороший на-
кат. Ранее его коллега, 
отработавший на шинах 
LC V-131 первые три ме-
сяца, рассказал журналу 
«Автопарк», что расход 
топлива сократился при-
мерно на 2 %.

Напомним, что в этом 
сезоне наши наблюдения 
продлятся до ноября, 
а затем шины поступят 
на зимнее хранение. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ПРОДОЛЖАЕТ СПЕЦПРОЕКТ ПО ОЦЕНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИХ СВОЙСТВ ЛЕТНИХ ШИН MICHELIN AGILIS+, ВЫПУСКАЕМЫХ ООО «МИШЛЕН 
РУССКАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШИН». ПОЗАДИ ПОЛГОДА ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ И ПОЧТИ 20 ТЫС. КМ ПРОБЕГА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

за другим. Встречи и про-
воды в аэропорту, транс-
феры в гостиницы и за-
городные отели — такова 
специализация нашего 
подопечного. Нередко по-
мимо 16 пассажиров при-
ходится перевозить и до-
статочно много багажа. 
В таких случаях нагрузка 
на автомобиль близка 
к максимальной.

К моменту подготовки 
нашего очередного ма-
териала общий пробег 
транспортного средства, 
подтвержденный данны-
ми GPS-мониторинга, со-
ставил 138 247 км, а про-
бег на шинах Agilis+ — 
почти 20 000 км. За пе-
риод с начала испытаний 
шины передней оси по-
теряли примерно 1,7 мм, 
а задней — всего 0,9 мм 
от первоначального 
значения высоты про-
тектора. Такая разница 
по осям вполне объяс-
нима, ведь передняя ось 
у Peugeot Boxer является 
ведущей, она воспри-
нимает повышенную 
нагрузку. Получается, 
что потеря 1 мм шашки 

 РЕСУРС

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MICHELIN
Модель Размерность  Пробег Начальная глубина  Остаточная глубина протектора, мм 
шины шины шины, км протектора, мм (расположение  — см. схему) 
    1 2 3 4 
II КВАРТАЛ
Agilis+ 225/75R16C 18 000 10 8,2 8,3 9,1 9,0 

Износ шин Michelin Agilis+
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етыре летних 
шины размерно-
стью 225/75R16C 

проходят испытание 
на 16-местном микро-
автобусе на базе Peugeot 
Boxer. Последний отчет-
ный период, захватив-
ший три летних месяца, 
был неравномерным 

по интенсивности ра-
боты. В разгар летних 
отпусков поток заказов 
от корпоративных клиен-
тов, как правило, сходит 
на нет, а вот ближе к ок-
тябрю, когда народ воз-
вращается к своим обыч-
ным делам и заботам, 
заказы поступают один 

8,9

8,2
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РЕСУРС

MICHELIN AGILIS+

протектора на передней 
оси соответствует про-
бегу 12 тыс. км, а зад-
ней — 20 тыс. Для того 
чтобы износ был более 
равномерным, вероятно, 
потребуется произвести 
перестановку местами 
передних и задних колес, 
но произойдет это еще 
нескоро — только в сле-
дующем сезоне.

Износ протектора рав-
номерный, повреждения 
отсутствуют, боковины 
и бортовая зона в доста-
точно приличном состоя-
нии, что свидетельствует 
об исправности ходовой 
части автомобиля. Едва 
заметная боковая стяжка 
на боковине переднего 
левого колеса, на кото-
рую мы обращали вни-
мание в первом отчете, 
визуально не увеличива-
ется и опасений не вызы-
вает. Напомним, что дан-
ное явление обусловлено 
технологией сборки шин 

Предыдущий 
отчет: 
«Автопарк», 
№5, 2014.

За период с начала испытаний шины ПЕРЕДНЕЙ ОСИ
потеряли примерно 1,8 мм. Шины ЗАДНЕЙ ОСИ все еще выглядят как новые.

От притирок к бордюрам БОКОВИНУ спасают защитные 
усилители-прямоугольники.

Производитель про-
гнозирует пробег шин 
Agilis+ до 70 тысяч кило-
метров, но с оговоркой, 
что ходимость зависит 
от качества дорог, стиля 
вождения и иных фак-
торов. Интересно, что 
в конечном итоге пока-
жет наш эксперимент. 
Продолжаем наблюде-
ние. 

и не является производ-
ственным дефектом.

Придирчивый осмотр 
шин представителем 
компании «Мишлен» 
выявил еле заметные 
потертости на бокови-
не правого переднего 
колеса. Они обуслов-
лены частыми притир-
ками к бордюру возле 
остановок — типичная 

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
ВОДИТЕЛЬ IBF-MOTORS

Все лето шины отработали без проколов. За давлением 
слежу постоянно, если оно в норме, то езда 
может быть на 1,5–2 % экономичнее. 
Отмечу хорошее торможение на мо-
кром асфальте. Вообще, Michelin 
Agilis+ хорошо ведет себя в дожде-
вых условиях. По всей видимости, 
это заслуга большого количества 
водоотводных каналов, проходящих 
не только вдоль, но и поперек протек-
тора. Единственное замечание — повы-
шенный внешний шум, и то при опре-
деленных условиях. Если на загородном 
асфальтобетонном покрытии шины 
звучат басовито, то на городских маги-
стралях с качественным покрытием шум 
практически исчезает.

для автобуса история. 
Но, как утверждают 
в «Мишлен», никакой 
опасности это не пред-
ставляет, поскольку в бо-
ковину Agilis+ встроены 
специальные усилите-
ли — щитки, предназна-
ченные для защиты этой 
уязвимой части шины 
от последствий встречи 
с твердыми предметами.

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

Шина Michelin Agilis+ соответствуют требованиям Технического ре-
гламента Таможенного союза (вступит в силу 01.01.15), которые уста-
навливают минимально допустимый уровень сцепления на мокром по-
крытии, уровень шума и сопротивления качению (чему свидетельству-
ет нанесенная на боковине маркировка S2WR2). К слову, уровень шума 
шины Michelin Agilis + не превышает 70 дБ. Особо стоит отметить, что 
испытания на шум проводятся на асфальтовом покрытии, которое соот-
ветствует установленным стандартам. Применительно к нашему случаю, 
со слов водителя, шум усиливается на бетонном покрытии, для которого 
эти показатели не нормируются. В целом, если говорить о ресурсных ис-
пытаниях шин в рамках данного проекта, со стороны «Мишлен» на сегод-
ня нет никаких замечаний, все соответствует нашим ожиданиям.
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HANKOOK E-CUBE 
AL10, TL10
ПОСТАВЩИК: HANKOOK TIRE  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ BELLIGEN  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ОКТЯБРЬ 2012 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ПРОДОЛЖАЕТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ СПЕЦ-
ПРОЕКТА ПО ОЦЕНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ И ХОДИМОСТИ ГРУЗОВЫХ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ШИН HANKOOK СЕРИИ E-CUBE. ЗА ДВА ГОДА С МОМЕНТА 
НАЧАЛА ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКТ ШИН, УСТАНОВЛЕННЫХ НА АВТОПОЕЗД В СО-
СТАВЕ ДВУХОСНОГО ТЯГАЧА И ТРЕХОСНОГО ПОЛУПРИЦЕПА, ПРОШЕЛ 
189 ТЫС. КМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО HANKOOK

В таких условиях при-
оритетом становятся ме-
ры по снижению опера-
ционных расходов, в том 
числе за счет подбора 
энергосберегающих шин, 
оптимально отвечающих 
специфике развития 
в сложных экономиче-
ских условиях. К слову, 
ранее представитель 
одной из крупнейших 
транспортных компаний 
в беседе с журналистом 
«Автопарка» рассказал, 
что правильный подбор 
шин позволяет сократить 
расход топлива на 5 %. 
В случае, когда на приоб-
ретение топлива в ком-
пании ежемесячно ухо-
дят десятки миллионов 
рублей, такая экономия 
оборачивается в весьма 
значимую сумму.

Доводы эти, естествен-
но, касаются, прежде 
всего, продукции первого 
эшелона. Однако шины 

С
то тридцать шесть 
тысяч километров 
составил на момент 

очередных замеров про-
бег шин Hankook e-cube, 
Магистральные шины 
в России пока имеют до-
вольно узкую сферу при-
менения. Перевозчики, 

выполняющие рейсы 
по стране, зачастую со-
знательно делают выбор 
в пользу более выносли-
вой региональной ли-
нейки, обосновывая это 
разным качеством дорог. 
Всегда ли оправдан такой 
подход?

На конференции 
«Логистика — 2014: 
оптимизация расходов 
и снижение рисков», ор-
ганизованной в рамках 
международной вставки 
InterLogistika — 2014, 
специалистам предста-
вили данные опроса рос-
сийских перевозчиков.

Организованный 
по заказу крупнейшей 
шинной компании опрос 
показал, что рост стои-
мости топлива и плохое 
состояние дорог оказы-
вают негативное вли-
яние на возможность 
стабильного развития 
и увеличения прибыли 
большинства транспорт-
ных компаний.

Неудивительно, что 
сегодня 91 % автопарков 
стараются контролиро-
вать расход топлива сво-
их грузовиков, используя 
системы ГЛОНАСС/GPS-
мониторинга.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

СЕРГЕЙ КАПУНИН
НАЧАЛЬНИК АВТОКОЛОННЫ КОМПАНИИ BELLIGEN

В парке компании Belligen свыше 700 единиц грузового 
транспорта грузоподъемностью от 0,5 до 22 т. Для тяжелых 
грузовиков и полуприцепов используем шины различных 
брендов, в том числе Hankook. Основной критерий выбора — 
соотношение цена-качество. Исходя из опыта приемлемым 
вариантом считается, если шина при закупочной цене в 10 тыс. 
рублей имеет ходимость до 230 тыс. км. Но это при условии, 
что техника новая, а когда грузовики и прицепы стареют, появ-
ляются люфты — ходимость шин уменьшается до 200 тыс. км, 
это тоже нормально. Нарезкой протектора мы не занимаемся, 
считаем это малоэффективной процедурой.
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серии e-cube, являясь 
флагманом грузовой ли-
нейки Hankook, по кри-
терию цена-качество уже 
сейчас вполне готовы 
приблизиться к продук-
ции «большой пятерки».

В концепции e-cube 
«зашито» три самых важ-
ных, равнозначных меж-
ду собой потребительских 
качества: низкое сопро-
тивление качению, вы-
сокая ходимость и эколо-
гичность, обусловленная 
сокращением вредных 
выбросов и низким шу-
мом. Задача нашего 
спецпроекта — отразить 
реальную картину ходи-
мости шин, не забывая 
о других инновационных 
качествах серии e-cube.

Итак, за два года на-
блюдений комплект шин, 
установленных на авто-
поезд в составе 2-осного 
тягача MAN TGA и 3-ос-
ного полуприцепа Koegel 
Cool, прошел 189 тыс. км. 
Основная транспортная 
задача нашего подопеч-
ного — перевозка товаров 

для левого и правого 
колеса соответственно. 
Шины средней оси по-
казывают глубину про-
тектора 12,8 и 9,8 мм, 
а у шины задней оси это 
значение составляет 
5,4 мм. Потеря 1 мм вы-
соты блоков протектора 
приходится на 19 000 км 
пробега.

Напомним, что 
на данном этапе у нас 

ширпотреба по маршру-
ту Москва — Калуга — 
Москва. Груз перевозится 
только на палетах, полез-
ная загрузка — 20 т.

Перед началом испыта-
ний глубина рисунка про-
тектора шин управляемой 
оси составляла 13,5 мм. 
За два года она уменьши-
лась до 8,2 мм на левом 
колесе и до 7,5 мм на пра-
вом. Потеря 1 мм высоты 
блоков протектора на ле-
вом колесе приходится 
на 35 640 км. На правом 
колесе темп износа чуть 
выше — 31 482 км к 1 мм 
высоты. На обеих шинах 
управляемой оси износ 
протектора неравномер-
ный — идет повышенная 
выработка в плечевой 
зоне.

Шины полуприцепа 
имели начальную глуби-
ну протектора 15,5 мм. 
Здесь на момент очеред-
ного осмотра картина 
складывается следующим 
образом. Остаточная глу-
бина рисунка протектора 
составляет 4,4 и 8,3 мм 

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк», 
№9, 2012;
№3, 2013;
№7, 2013;
№2, 2014.

РЕСУРС

HANKOOK E-CUBE

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА VI КВАРТАЛ
Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AL10 14,5 188 891 8,2 7,5          
DL10 19,5 140 000   н.д. н.д. н.д. н.д.      
TL10 16,5 188 891       5,0 6,0 11,1 7,9 7,9 5,0

Эти КАНАВКИ еще можно углубить нарезкой.
У шин СРЕДНЕЙ ОСИ полуприцепа осталось более трети 
исходной глубины протектора.

На шинах УПРАВЛЯЕМОЙ ОСИ больше изношена
наружная плечевая зона.

под наблюдением всего 
семь шин из комплекта, 
поскольку четыре по-
крышки ведущей оси 
и две (с учетом запаски) 
покрышки прицепной оси 
получили замену.

Таковы текущие дан-
ные по ходимости шин. 
Получить оценку эконо-
мичности и экологич-
ности планируем ближе 
к финалу проекта. 

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк», 
№9, 2012,
№3, 2013,
№7, 2013
и №3, 2014.

ДМИТРИЙ ОСИПОВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ HANKOOK TIRE

C момента проведения предыдущих замеров автопоезд 
проехал не очень много — всего около 20 тыс. км. Причина 
в том, что тягач долго простоял в ремонте. С шинами ситуа-
ция стабильная, ни разу не подводили — порезов, ремонтов 
и прочих неприятностей не было. На полуприцепе у нас 
по-прежнему под наблюдением пять колес 
Hankook, а на тягаче следим 
только за ши-
нами управ-
ляемой оси. 
Касательно 
шин управ-
ляемой оси 
следует обра-
тить внимание 
на интенсивную 
выработку 
в плечевых зонах. 
Видимо, пора 
отправить тягач 
на СТО, проверить 
исправность под-
вески и углов уста-
новки колес.
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СТО ТО&ТР

ПОД ЗВЕЗДОЙ
ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ОРГАНИЗА-
ЦИЕЙ ФИРМЕННОГО ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ ИНОСТРАННЫХ БРЕНДОВ. СЕГОДНЯ НАШ РАССКАЗ ОБ СТО «МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ РУС» В ВЕШКАХ — КРУПНЕЙШЕМ СОБСТВЕННОМ ТЕХЦЕНТРЕ МАРКИ 
«МЕРЕСЕДЕС-БЕНЦ» В РОССИИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Техцентр в Вешках — 
первый дилер «ФУЗО 
КАМАЗ Тракс Рус» в Москве 
и Московской области.
2. Сервисная зона может 
одновременно принять 
до 14 единиц коммерческой 
техники.
3. Мастерская оснащена 
оборудованием и инстру-
ментом ведущих мировых 
производителей.
4. В планах — организация 
на этом месте пункта тех-
осмотра.
5. Большинство специали-
стов на СТО — механики-
универсалы.
6. Андрей Перфильев, на-
чальник отдела сервиса 
коммерческих автомобилей.

2

1

С
озданный в рамках 
управления соб-
ственного ритейла 

компании «Мерседес-
Бенц РУС» автотехцентр, 
известный многим как 
«Мерседес-Бенц Север», 
находится на пересечении 
МКАД и Алтуфьевского 
шоссе, неподалеку 
от поселка Вешки.

Задача центра, 
открывшего двери 
для своих клиентов 
в 2010 году, — оказа-
ние полного объема 

услуг по продаже и сервис-
ному обслуживанию но-
вых и с пробегом легковых 
и коммерческих автомо-
билей. На одной площадке 
размещены мастерские 
для обслуживания лег-
ковых и коммерческих 

автомобилей, учебный 
центр, 

центральный склад запча-
стей, административное 
здание и салон прямых 
продаж «Мерседес-Бенц 
РУС».

Мастерская для ком-
мерческих автомобилей 
выполняет весь спектр 
ремонтных работ и прини-
мает на обслуживание тех-
нику марок Mercedes-Benz 

и Fuso. Здесь 
имеется 
7 линий 
по 2 поста 
с въездны-

ми/выездными воротами 
в каждом пролете. Пять 
линий, рассчитанных 
на обслуживание средней 
и тяжелой техники, обо-
рудованы смотровыми 
канавами. Шестая линия 
приспособлена для работы 
с минивэнами, она име-
ет ровный пол, а посты 
оснащены плунжерными 
подъемниками. Также 
в составе ремзоны обору-
дованы шиномонтажный 
и агрегатный участки. 
Отдельно стоит упомянуть 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС» В ВЕШКАХ
Площадь сервисной зоны, м2 1300
Режим работы 8.00–21.00 ежедневно
Количество постов 12
Ассортимент склада запчастей около 10 000 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. 1999
Специальные услуги дисконтные программы
  для частных и корпоративных клиентов
Услуги для водителей зона ожидания, столовая,
  трансфер до метро

3

4

5

6

линию диагностики, осна-
щенную тормозным стен-
дом, оборудованием для 
проверки подвески и всех 
систем, влияющих на без-
опасность. Сейчас здесь 
в основном проверяются 
автомобили, проходящие 
обслуживание и ремонт, 
а в планах — организация 
пункта техосмотра для 
всех марок грузовиков.

Мастерская оснащена 
оборудованием и инстру-
ментом ведущих мировых 
производителей (MAHA, 
Blitz, Josam, Hofmann, 
Beisbarth, Stahlwille), име-
ется централизованная 
система маслораздачи, 
роликовый тормозной 
стенд, лазерный стенд 
для проверки схожде-
ния/развала. Минус — 
это отсутствие стапеля 

суще-
ствования нашей 

станции мы внимательно 
относились к подбору 
и слаженности коллекти-
ва. Наш главный потен-
циал — это опыт и про-
фессионализм сотрудни-
ков, посещающих центр 
обучения, в том числе, 
в Германии, проходящих 
сертификацию и посто-
янно совершенствующих 
навыки».

Отметим две вещи, 
характерные для фирмен-
ного стиля послепродаж-
ного обслуживания марки 
Mercedes-Benz. Во-первых, 
это услуга телефонного 
сервисного консультанта, 
когда специально под-
готовленный сотрудник 
дистанционно может про-
консультировать водителя 
по любым техническим 
вопросам, чтобы помочь 
устранить неисправность 
в пути. Во-вторых, это чет-
кое соблюдение стандарт-
ных нормативов по нор-
мо-часам при расчетах 
с клиентами. Например, 
если механик затратил 
на работу больше времени, 
чем положено по норма-
тивам, клиент оплачивает 
работу только по нормати-
вам Daimler.

К слову, ранее ана-
логичный конструктив-
ный подход к клиенту 
мы наблюдали в техцентре 
OmniPlus BusPort Москва, 
специализирующемся 
на обслуживании ав-
тобусов Mercedes-Benz 
и Sentra.

для кузовного ремонта. 
На сегодняшний день ма-
стерская по грузовикам 
может предложить лишь 
ремонт незначительных 
повреждений или замену 
кузовных деталей (вклю-
чая кабину), с покраской 
которых готовы выручить 
коллеги из легкового сер-
виса. Кстати, покраска 
ведется здесь теми же 
материалами, которые 
используются при про-
изводстве автомобилей 
Mercedes-Benz.

«Очень большой ак-
цент в работе мы делаем 
на квалификацию персо-
нала, — поясняет Андрей 
Перфильев, начальник 
отдела сервиса коммер-
ческих автомобилей 
«Мерседес-Бенц РУС». — 
Все четыре с лишним 

Для всех видов ра-
бот в грузовом сервисе 
«Мерседес-Бенц РУС» 
стоимость нормо-часа со-
ставляет 1999 руб. Однако 
при заключении договора 
предусмотрены скидки — 
до 12 % на работу и до 26 % 
на запчасти. Кроме того, 
специальные тарифы при-
меняются для автомоби-
лей старше 3 лет.

Для водителей, ожида-
ющих выход автомобиля 
из ремонта, предусмо-
трена комфортная зона 
ожидания, на территории 
имеется столовая с широ-
ким ассортиментом блюд, 
при необходимости можно 
воспользоваться бесплат-
ным трансфером до метро.

Как уже упоминалось, 
на территории центра 
«Мерседес Бенц РУС» 
в Вешках имеется крупный 
склад, на котором хранит-
ся до 50 тыс. наимено-
ваний запасных частей 
и расходных материалов. 
Примерно 20 % от этого 
объема приходится на но-
менклатуру для коммер-
ческого транспорта. Плюс 
к этому в ежедневном 
режиме организована 
доставка запчастей с цен-
трального склада компа-
нии «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток». Стоит отметить, 
что полную информацию 
о цене на оригинальные 
запасные части, их на-
личии, а также о специ-
альных предложениях 
всегда можно получить 
на официальном сайте 
«Мерседес-Бенц РУС». 
Клиентам гарантировано 
оперативное техническое 
обслуживание автомоби-
лей с использованием всей 
номенклатуры запасных 
частей и аксессуаров, как 
отмечают в компании.  
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ KORMORAN
Компания «Мишлен» в России и СНГ объявляет 

о начале производства восстановленных грузовых 
шин марки Kormoran Retread на заводе «Мишлен» 
в Давыдово. Бренд Kormoran принадлежит группе 
«Мишлен», грузовые шины этой марки широко исполь-
зуется грузоперевозчиками во многих странах мира, 
в том числе в России и СНГ.

Восстановленные шины Kormoran Retread будут 
представлены на рынке России и стран СНГ в наиболее 
популярных моделях (аналогичных модельному ряду 
новых грузовых шин Kormoran) и наиболее востребо-
ванных типоразмерах: 315/70R22,5; 315/80R22,5; 
385/65R22,5.

Производственный процесс восстановления шин 
Kormoran уже осуществляется в цехе восстановления 
грузовых шин на заводе в Давыдово, открытом в апре-
ле 2011 года. Напомним, что компания «Мишлен» стала 
первым мировым шинным производителем, открыв-
шим производство восстановленных шин в России 
на базе собственного производства. Старт производ-
ства шин Kormoran Retread — это новый этап развития 
производственного направления по восстановлению 
грузовых шин в России и СНГ.

В дальнейшем планируется расширить диапазон 
типоразмеров грузовых шин Kormoran для восстанов-

ления. Шины Kormoran Retread будут продаваться 
в России, Белоруссии и Казахстане.

ЭФФЕКТИВНАЯ ОПЦИЯ
Турецкий автопроизводитель Temsa осуществил 

первую поставку 12 -метровых автобусов Avenue CNG 
компании Istanbul Otobus A.S. Автобусы оснащены 
гидромеханическими АКП Allison, обеспечивающими 
максимальную эффективность транспортного сред-
ства. Всего в адрес Istanbul Otobus A.S. будет постав-
лено 110 пассажирских машин в такой комплектации.

Автодороги Стамбула, население которого превы-
шает 14 млн человек, считаются одними из самых 
загруженных в мире. Компания Istanbul Otobus вне-
дряет новые решения для общественного транспорта, 
стимулирующие горожан сократить использование 
автомобилей в городе. С учетом пожеланий пассажи-
ров и требований к экологической безопасности ком-
пания отдала предпочтение новой модели автобуса 
Temsa, работающей на компримированном природ-
ном газе (КПГ) и оснащенной КП Allison.

Коробки передач Allison серии Torqmatic специ-
ально разработаны для городских автобусов с дви-
гателями мощностью до 410 кВт. Модель T350R, 
установленная в автобусах Temsa Avenue CNG, имеет 
шесть передач переднего и одну передачу заднего хода 
и оснащена усовершенствованной электронной систе-

мой управления 5-го поколения. Мощность 
передается без разрыва потока 

при каждом пере-
ключении пе-
редачи, а кру-
тящий момент 
увеличивается 

при старте, по-
вышая таким 

образом экс-
плуатационные 
характеристики 

газового двига-
теля.

ФЕСТИВАЛЬ
СОБРАЛ МАСТЕРОВ

Компания ExxonMobil, провела в Московской об-
ласти очередной фестиваль «Mobil Delvac Мастера 
Трассы», по традиции ставший долгожданным празд-
ником для частных перевозчиков. В рамках меропри-
ятия посетители получили информацию о характери-
стиках и преимуществах моторных масел Mobil Delvac, 
обеспечивающих улучшенную защиту двигателя 
и повышение эффективности грузовых перевозок. 
Фестиваль включал в себя расширенную и дополнен-
ную, по сравнению с прошлыми мероприятиями, раз-
влекательную программу. Например, участники поме-
рялись силами в турнире по армрестлингу, проверили 
ловкость в активных играх, приняли участие в викто-
ринах Mobil Delvac. В России компания ExxonMobil на-
чала организовывать информационно-развлекатель-
ные мероприятия для частных перевозчиков под эги-
дой Mobil Delvac уже в 2008 году. С тех пор эти меро-
приятия регулярно собирают участников, желающих 
узнать больше о продуктах и технологиях Mobil Delvac, 
а также отдохнуть в компании с коллегами под хоро-
шую музыку и попробовать свои силы в различных 
конкурсах и получить полезные памятные призы.

мой управления 5-го поколения
передается без разр
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к
р
тт
у

пр
вы

об
плу
хар

газо
теля

68 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2014

AM_07.indd   68 30/09/14   13:19



69ОКТЯБРЬ 2014 АВТОПАРК

ЗНАКОВЫЙ ЮБИЛЕЙ

Сто лет назад, в 1914 году, компания Bosch 
представила свой первый электрический 
стартер, чем сделала мир автовладель-
цев безопаснее и комфортнее, а авто-
индустрии открыло путь к дальнейшей 
электрификации. Стартер Bosch избавил 
водителя от необходимости запускать 
двигатель вручную при помощи пуско-
вой рукоятки.
Новый стартер Bosch «питался» от ак-
кумулятора, который тогда был частью 
системы освещения — производство АКБ стартовало всего 
на год раньше. Первые стартеры весили почти 10 кг и выдавали 
не больше 0,6 кВт мощности. Современные же модели наглядно 
показывают стремительное развитие автомобильных техноло-
гий — сегодня они весят от 1,9 до 17 кг, при этом мощноcть может 
составлять от 0,8 до 9,2 кВт.
Сегодня Bosch предлагает большой выбор надежных и произво-
дительных стартеров для бензиновых и дизельных двигателей, 
пассажирских и грузовых автомобилей, которые могут работать как 
с 12-, так и с 24-вольтным электрооборудованием. Легко интегри-
руемые стартеры Bosch отличаются малым весом, компактностью 
и мощностью. Bosch ежегодно производит более 12 млн стартеров. 
Электростартер Bosch можно встретить в базовой комплектации 
каждого пятого автомобиля в мире.

СТУДЕНТАМ — ПОДДЕРЖКУ

В сентябре на автодроме АДМ в Подмосковье при поддержке 
Continental впервые прошел российский этап международных со-
ревнований «Формула Студент» — масштабного международного 
проекта, который охватывает 514 студенческих команд из 50 стран, 
в том числе 12 команд из России. В рамках данного проекта сту-
денты, в основном технических специальностей, самостоятельно 
готовят проекты автомобилей, защищают их, конструируют и соз-
дают машины с нуля, а потом участвуют на них в реальных гонках. 
Многие крупнейшие автомобильные компании поддерживают данное 
мероприятие и черпают оттуда кадры и идеи.
Концерн Continental стоял у истоков создания данного мероприятия 
и по сей день продолжает спонсировать эти соревнования по всему 
миру. Концерн оказывает определенную помощь как организаторам, 
так и конкретным командам-участницам по всему миру. Например, 
на российском этапе такую поддержку получила 
команда Университета машино-
строения (МАМИ), 
на соревновани-
ях их автомо-
биль комплек-
товался шинами 
Continental.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ

Компания Castrol представила обновленную линейку синтетиче-
ских и частично синтетических моторных масел Castrol Magnatec, 
обеспечивающих улучшенную защиту двигателя уже с первой 

секунда пуска. Новые масла создавались специально с учетом 
жестких условий эксплуатации автомобиля на российских дорогах 

и будут поставляться в канистре с повышенной степенью защиты, 
которая включает в себя голограмму, защитную пленку на горлышке 
и логотип Castrol на крышке и поворотном кольце, исключающий 
возможность стороннего вмешательства в содержимое канистры.
Инженеры Castrol исследовали специфику ра-
боты масла в российских условиях, учитывая 
три ключевых момента: долгую суровую зиму, 
особенности местного топлива и количество 
пробок в мегаполисах. Испытания проводи-
лись в лабораторных и полевых условиях, 
а общий пробег автомобилей составил около 
1 млн километров. Результатом стало масло 
Magnatec 10W-40 R — продукт, разрабо-
танный специально для России, который 
позволяет максимально защитить двигатель 
по всем перечисленным направлениям. 
Помимо этого, серьезные изменения кос-
нулись Magnatec 5W-30 A3/B4 и Magnatec 
5W-40 A3/B4: в частности, были улучшены 
их низкотемпературные свойства.

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
Бренд Sava Tires, занимающий лидирующее место 

на рынке грузовых шин в Восточной Европе, начи-
нает выпуск нового поколения модели Sava Cargo 4. 
Характеристики новых грузовых шин для прицепов 
улучшились по четырем основным параметрам: уни-
версальность применения на дорогах с различным 
покрытием, сцепление с мокрой поверхностью, хо-
димость и возможность восстановления протектора. 
Шина Cargo 4 приходит на смену шине Cargo C3 Plus 
и завершает линейку шин нового поколения, включа-
ющую Sava Avant 4 для рулевой оси и Orjak 4 для веду-
щей оси.

Доступные в самом популярном типоразмере 
385/65R22,5 шины Sava Cargo 4 предлагают операто-
рам грузовых автопарков четыре ключевых преиму-
щества. Современное поколение шин для прицепов 
не просто дополняет линейку грузовых шин 
Sava. Новое поколение модели обладает 
повышенной универсальностью 
применения и улучшенным сце-
плением с мокрой поверхно-
стью — характеристиками, 
влияющими на безопас-
ность движения. Кроме 
того, при конкуренто-
способной цене, новые 

шины обладают повы-
шенной прочностью и, что 
немаловажно, лучше под-
готовлены для восстанов-
ления протектора. Добиться 
улучшения характеристик 
шин Cargo 4 по четырем на-
правлениям удалось за счет 
применения нового состава для 
протектора и новых элементов 
в конструкции каркаса.
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ОСТРОВОК

Проходящие традиционно в конце лета выставки MIMS powered by Automechanika Moscow 
и «Интеравто» сопровождаются стабильно высоким интересом со стороны специалистов в сфере 
запасных частей, автокомпонентов и сервисного оборудования. Нынешний год — не исключение.

СТАБИЛЬНОСТИ

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА ОБЗОР

ассортимент стартеров и ге-
нераторов. В июле нынешнего 
года в обойму запчастей ориги-
нального качества добавлены 
5 новых стартеров и 25 новых 
генераторов. Благодаря этому 
увеличилось количество до-
ступных позиций и охват парка 
автомобилей. Новые позиции 
подходят более чем для 7,2 млн 
автомобилей, находящихся 
в эксплуатации. И теперь про-
грамма стартеров и генераторов 

Выставка MIMS powered by 
Automechanika Moscow, 
организаторами кото-

рой являются компании ITE 
и Messe Frankfurt GmbH, от-
личается достаточно широким 
представительством зарубеж-
ных игроков. В этом году свою 
продукцию и услуги представи-
ли 1500 компаний из 36 стран. 
Общая площадь экспозиции, 
разместившейся в пяти пави-
льонах и на открытой площадке 
ЦВК «Экспоцентр», составила 
почти 48 тыс. м2. Что интерес-
но, цифры — ниже прошло-
годних показателей; видимо, 
некоторые игроки на этот раз 
решили пропустить «москов-
ский этап», сосредоточившись 
на выставке «Автомеханика» 
во Франкфурте.

10-я международная вы-
ставка «Интеравто», прошедшая 
в МВК «Крокус-Экспо» одновре-
менно с Международным мо-
сковским автосалоном, собрала 
в двух павильонах и на откры-
той площадке 700 экспонентов 
из России и еще 19 стран. Общая 
площадь экспозиции состави-
ла 46 тыс. м2. Если сравнить 
с прошлогодними показателями 
(715 компаний из 17 стран), 
можно констатировать, что ин-
терес к «Интеравто» стабильно 
высокий.

Несмотря на то, что целе-
вым сегментом для «Интеравто» 
и MIMS всегда считался легко-
вой автотранспорт, в этом году 
достаточно много экспонатов 
имели непосредственное отно-
шение к сектору коммерческой 

техники. К слову, организаторы 
MIMS в этом году придума-
ли специальный логотип Truck 
Competence, которым обозна-
чали стенды компаний, предла-
гающих продукты и услуги для 
грузовой и прицепной техники. 
Ценное нововведение!

ЗАПЧАСТИ:
ЧТО В АССОРТИМЕНТЕ

Японская компания Denso 
значительно расширила свой 

1. Стенд для правки рам грузовых автомобилей Siver T.
2. Экспозиция компании «ГАРО».
3. Логотип Truck Competence, которым обозначали стенды компаний, пред-
лагающих продукты и услуги для грузовой и прицепной техники.
4. Детали сцепления производства Hammer Kupplungen.
5. На стенде компании «Мотордеталь» особое место занимала продукция 
для двигателей иностранного производства.

1
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6. Новый отопитель 
«Прамотроник 5ЖД 12 8106» 
рассчитан на теплоотдачу 
6 кВт.

воплотить в удоб-
ной и компактной 
конструкции, до-
стигнуто суще-
ственное снижение 
веса замка ново-
го поколения — 
на 30 % в сравнении 
с обычными замками 
для грузовиков.

Компания «Инком 
Центр», официальный 
представитель брен-
да Carryboy, показала 
широкую линейку коммерче-
ских сервис-боксов, устанав-
ливаемых на грузовую плат-
форму пикапов Toyota Hilux 
и Volkswagen Amarok. Модель 
Workman Carryboy отличается 
от классического «кунга» боко-
выми открывающимися дверя-
ми, которые дают возможность 
легко и свободно вынимать груз 
из любой части кузова.

Группа Bosch представила 
новый формат крупнейшей 
программы лояльности для 
СТО и автомагазинов, получив-
шей значительное укрупнение 
за счет присоединения концер-
на ZF. Теперь программа ло-
яльности под общим брендом 
eXtra будет включать в себя 
бонусы как за покупку автозап-
частей Bosch, так и за продук-
цию марок ZF Services — Sachs 
и Lemforder.

Из российских участников, 
имеющих непосредственное 
отношение к грузовым авто-
компонентам, отметим Камский 
моторный завод, Камский за-

Denso насчитывает 284 позиции 
для 3982 вариантов применения. 
В ассортимент стартеров и гене-
раторов Denso входят стартеры 
с увеличенным количеством пу-
сков (AE), стартеры со сдвоен-
ным соленоидом (TS), стартеры 
постоянного зацепления (PE), 
а также стартеры со сдвоенным 
соленоидом (TS) для систем 
«старт-стоп».

Турецкая компания Hammer 
Kupplungen представила широ-
кому кругу специалистов клю-
чевые позиции своего ассор-
тимента — детали сцепления 
для автомобилей MAN, Volvo, 
Scania. Как выяснилось, не-
давно каталог Hammer попол-
нился комплектами сцепления 
для автомобилей МАЗ, КАМАЗ 
и автобусов ПАЗ.

С п е ц и а л и з и р у ю щ а я с я 
на производстве кузовной арма-
туры немецкая компания Kiekert 
представила в России новую 
разработку — замковую систе-
му последнего поколения для 
грузовиков, оснащенную мно-
жеством нововведений, пред-
назначенных специально для 
тяжелых автомобилей. Новая 
замковая система отличается 
большей гибкостью с точки 
зрения расширения спектра 
функций, делающих использо-
вание продукта более удобным. 
К этому относятся, в частности, 
центральный замок, противо-
угонное устройство, переклю-
чатели и сенсоры. Благодаря 
тому, что интеллектуальную 
архитектуру продукта удалось 

вод «Трансмаш» и компанию 
«Мотордеталь» (Кострома). 
Интересно, что на стенде ком-
пании «Мотордеталь» особое 
место занимала продукция 
для двигателей иностранного 
производства. В последние 
годы костромичам удалось 
существенно продвинуться 
в этом направлении и укре-
пить свои позиции на рынке 
в качестве поставщика зап-
частей и партнера всемирно 
известных концернов, среди 
которых Kolbenschmidt, Federal 
Mogul, Renault-Nissan, Ford, 
Volkswagen.

В экспозиции «Интеравто» 
на этот раз нашла отражение 
нашумевшая тема тахогра-
фического контроля. Это не-
удивительно, ведь по данным 
Минтранса в России оснаще-
нию тахографами подлежат 
более 3,5 млн транспортных 
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1. Сервис-бокс Workman 
Carryboy отличается от клас-
сического «кунга» боковыми 
открывающимися дверями.
2. Торговая марка смазочных 
материалов Fanfaro пока мало 
известна в России.
3. Новая замковая система 
Kiekert разработана специально 
для грузовиков.
4. Компания Brisk начала выпу-
скать свечи зажигания Premium 
Evo без бокового электрода.
5. ZF: продукция и услуги из од-
них рук.

3 4

2

1

5

мя проведения измерительных 
работ до 90 секунд (благодаря 
прокатке автомобиля только 
вперед). Кроме того, в этой 
новинке производства Hunter 
применяются новый запатен-
тованный адаптер QuickGrip, 
(устанавливается на шину), об-
новленные сенсорные пульты 
и цифровые датчики отображе-
ния, обеспечивающие трехмер-
ное моделирование положения 
колеса.

Пару слов о российских 
производителях. ЗАО «Сивер» 
(Калуга) в этом году представи-
ло ряд обновленного оборудова-
ния, включая последнюю разра-
ботку — стенд для правки рам 
грузовых автомобилей Siver T, 
в базовую комплектацию ко-
торого включен набор силовых 
устройств (в том числе устрой-
ства башенного типа с усилием 
20 т) и спецоснастки.

Компания «МЕТА» предста-
вила универсальный модульный 
тормозной стенд СТМ 16000.02, 
который предназначен для про-
верки тормозной системы всех 
типов автомобилей, включая 
большегрузные с нагрузкой 
на ось до 16 т. Вторая но-
винка — моноблочный низко-
профильный малогабаритный 
тормозной стенд диагностирует 
тормозную систему всех типов 
автомобилей с нагрузкой на ось 
до 3 т.

Михаил Ожерельев
Фото автора

средств. Компания 
«Штрих-М», подтверждая по-
зиции ведущего разработчика 
и производителя систем тахо-
графического контроля, пред-
ставила цифровые тахографы 
«Штрих Тахо Рус» в пластиковом 
(SM10042.00.00.13) и метал-
лическом (SM10042.00.00.13) 
корпусе. Группа компаний 

ООО «Авто-Универсал ХХI» 
путем долгих исследований 
и изучений работы европей-
ских тахографов выпустила 
свой собственный продукт, 
который полностью адап-
тирован к российским 
и европейским дорогам 
и климату. Специалисты 
разработали достой-
ную конкуренцию, 
а где-то и замену ана-
логичным приборам 
российского произ-
водства. Тахограф 

«Автоуниверсал XХI 
TDAU-21» полностью соответ-
ствует законодательству и ос-
нащен системами ГНСС и СКЗИ.

ОБОРУДОВАНИЕ: 
ИДУТ ОБНОВЛЕНИЯ

Итальянская компания 
TEXA обновляет приборы се-
рии Navigator TXT. Обновленный 
Navigator теперь именуется 
TXTs. В новых приборах ис-

пользованы более мощная аппа-
ратная часть и новый разъем для 
подключения главного кабеля, 
унифицированный с Navigator 
TXC. Напомним, что Navigator 
TXT является наиболее полной 
и гибкой версией линейки, мо-
жет использоваться на любых 
типах транспортных средств. 
А Navigator TXC — это упрощен-
ная версия, с помощью которой 
можно выполнять диагностику 
только на машинах с разъемом 
EOBD.

На стенде «МАХА Руссиа» 
были представлены две новин-
ки: прибор проверки и регу-
лировки света фар MLT 3000 
и система измерения и контроля 
остаточной глубины протектора 
шины MTD 2000.

Среди широкой линейки 
оборудования, представлен-
ной в экспозиции компании 
«Эквинет», следует отметить 
стенд схода-развала Hawk Eye 
Elite, который сокращает вре-

AM_07.indd   72 30/09/14   13:19



AM_07.indd   73 30/09/14   13:19



74 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2014

Колесные диски — важнейший элемент экстерьера любого автомобиля. Выбирая дизайн, пере-
возчик проявляет свою индивидуальность, а заодно повышает лояльность клиентов. Впрочем, 
помимо эстетического значения, любой аксессуар в наш рациональный век выполняет массу 
утилитарных функций. К колесному диску это утверждение относится в полной мере. Что нового 
предлагается на рынке, и как сделать правильный выбор?

ВРАЩЕНИЯ
ЦЕНТР

Для начала разберемся 
с понятиями. В справоч-
ной литературе «диском» 

называется соединительный 
элемент между ступицей и обо-
дом. Поэтому мы будем исполь-
зовать технически грамотное 
определение «колесо» и под-
разумевать под этим понятием 
колесный диск и обод в сборе 
(без шины).

Итак, автомобильное ко-
лесо включает в себя обод 
и диск. Обод, внешняя часть 

колеса, представляет собой 
цилиндр сложного профиля, 
предназначенный для установ-
ки на нем шины. Обод может 
быть разъемным и неразъем-
ным. Разъемный обод, который 
еще недавно считался визитной 
карточкой тяжелого грузовика, 
уступает место более жестким 
и технологичным неразъемным 
конструкциям. Неразъемные 
ободья отличаются малой 
массой и легко поддаются гер-
метизации.

Ели говорить о дисковой 
части колеса, то она, как пра-
вило, выполняется выгнутой 
наружу. Это вызвано компоно-
вочными соображениями, а еще 
сложный профиль способству-
ет увеличению поперечной 
жесткости диска. В плоскости 
диска в обязательном порядке 
имеются крепежные отверстия 
и центральное отверстие для 
монтажа колеса на ступицу. 
Помимо этого просверливается 
еще ряд отверстий-окон, вы-

полняющих сразу несколько 
функций: декоративная при-
влекательность, разнообразие 
дизайна, уменьшение массы 
и вентиляция тормоза.

Ряд полезных сведений от-
ражается в маркировке колеса. 
Международное обозначение 
включает в себя характеристики 
обода, расположенные в опре-
деленной последовательности: 
ширина обода по посадочным 
полкам в дюймах; буквенное 
обозначение формы закраины; 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА ОБЗОР

1. Когда мы обращаем внимание на какую-нибудь деталь грузовика 
безотносительно его марки, чаще всего это оказываются диски.
2. Легкое стальное колесо Gen35 от Maxion Wheels разработано спе-
циально для тяжелых грузовиков.
3. Колесо автомобиля включает в себя внешнюю часть (обод) и диск.
4. Новинка Alcoa с покрытием Dura-Bright EVO более устойчива к кор-
розии, чем предшественник.
5. Кованые алюминиевые колеса примерно в два раза легче стальных 
штампованных.

1
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ОБЗОР

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

вивалентно изменению массы 
кузова (подрессоренных частей) 
на 15 кг. То есть только для ше-
сти колес грузовика облегчение 
составит порядка 90 кг.

При вращении тяжелого 
тела гироскопический эффект 
проявляется в полной мере, 
поэтому колесо с понижен-
ной массой проще повернуть, 
что, в свою очередь, снижа-
ет нагрузку на рулевой при-
вод. Да и разгон/торможение 
осуществляется за меньшие 
промежутки времени у колес 
с малой инерцией вращения. 
Таким образом, при облегче-
нии колеса мы имеем целый 
комплекс положительных из-
менений, вплоть до снижения 
расхода топлива и повышения 
безопасности движения.

Другим важным моментом яв-
ляется точность исполнения коле-
са — отсутствие у него радиаль-
ных и осевых биений. Например, 
по ГОСТ 37.001.429-98 для ко-
лес, производимых в России, 
отклонения на участках, макси-
мально удаленных от оси вра-
щения, не должны превышать 

2 3

4

5

пометка «х» для неразъ-
емных и «–» для разъем-
ных ободьев; посадочный 
диаметр в дюймах; бук-
венное обозначение типа 
посадочной полки. Также 
на колесе проставляются 
дата изготовления, макси-
мальная статическая нагруз-
ка (в кгс или фунтах), знак 
соответствия при обязатель-
ной сертификации (по ГОСТ 
Р50460) и величина вылета 
обода (в мм). Последнее озна-
чает расстояние от продольной 
плоскости симметрии обода 
до привалочной плоскости дис-
ка. Наиболее распространен-
ные обозначения: OFFSET, ET 
и DEPORT.

Вылет для колес транспорт-
ного средства рассчитывается 
производителем. И соблюде-
ние этого параметра при изго-
товлении или подборе колеса 
является важным условием 
его безопасного расположения 
в колесной арке. К тому же 
разность расчетной и реальной 
величин образует своего рода 
плечо, и сила, действующая 
на него, нагружает элементы 
подвески и поворотный меха-
низм. Результатом может стать 
опасное отклонение автомобиля 
от курса. Допущение составляет 
порядка ±5 мм.

Вкратце о требованиях, 
предъявляемых к колесу. Эта 
деталь, в первую очередь, 
должна быть прочной, чтобы 
выдерживать не только стан-
дартные нагрузки, но и пиковые, 
во время внештатных ситуаций: 
наезды на препятствия, аварии 
и т. д. Поэтому при подборе 
колеса следует помнить, что 
обозначенная на нем предель-
ная статическая нагрузка как 
минимум должна быть не мень-
ше четверти максимальной мас-
сы снаряженного автомобиля, 
указанной в сопроводительных 
документах.

Второе важнейшее тре-
бование, предъявляемое 
к колесам, — их малый 
вес. Колеса входят в состав 
неподрессоренных частей 
автомобиля, и уменьше-
ние их массы благотвор-
но сказывается на работе 
подвески. По расчетам 
специалистов, снижение 
массы колеса (неподрес-
соренных частей) на 1 кг 
при определенных ско-
ростных режимах эк-
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1 мм в радиальном направлении 
и 0,7 мм в осевом.

МАТЕРИАЛЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ

В зависимости от того, каким 
способом и из какого материала 
изготовлены колеса, существен-
но отличаются их технические 
характеристики, внешний вид 
и цена. Стальные колеса изго-
тавливают штамповкой, а легко-
сплавные — литьем или ковкой.

Сталь является самым де-
шевым конструкционным ма-
териалом. Поэтому стальные 
колеса вплоть до середины 
20 века монопольно властво-
вали на дорогах, да и сейчас 
по годовому объему выпуска 
в мире они с большим отрывом 
удерживают лидирующее место. 
Все составные части колеса вы-
штамповываются из стального 
листа, вальцуются и привари-
ваются друг к другу. Поскольку 
сталь не обладает коррозионной 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА ОБЗОР

1

2

1. Главными достоинствами 
стального колеса считаются 
невысокая цена и до-
статочная пластичность 
материала.
2. Масса полезных све-
дений о колесе отражена 
в маркировке.
3. Каждое колесо Alcoa из-
готавливается из цельной 
заготовки, полученной 
из высокопрочного алюми-
ниевого сплава.
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стойкостью, колеса, изготовлен-
ные из нее, покрывают грунтов-
кой, эмалью и лаком. Главными 
достоинствами этих колес счи-
таются традиционно невысокая 
цена и достаточная пластич-
ность материала, позволяющая 
колесу при ударе не лопаться, 
а деформироваться. Последнее 
обстоятельство — важный ар-
гумент в пользу безопасности, 
потому что колесо не разру-
шается полностью, сохраняя 
какое-то подобие своей геоме-
трии и вероятность отсутствия 
разгерметизации шины.

Из недостатков штампо-
ванных колес обычно называ-
ют их увеличенную массу, не-
достаточную геометрическую 
точность изготовления, слабую 
коррозионную устойчивость 
и не слишком разнообразный 
дизайн. На российском рынке 
стальных штампованных колес 
основную конкурентную борьбу 
ведут немецкие производители 
и предприятия, расположенные 
на территории СНГ. Вот некото-
рые из них: KFZ, Mefro, Hayes 
Lemmerz, Maxion Wheels, КрКЗ 
(Кременчугский колесный завод), 
ЧКПЗ (Челябинский кузнечно-
прессовый завод), Группа «ГАЗ».

Что касается технологии алю-
миниевого литья, то ее стали 
использовать для производства 
колес с 1960-х годов. Позже 
в ход пошел и магний. Отливки, 
изготовленные методом грави-
тационного литья, могли иметь 
самый разнообразный дизайн, 
отличались плавностью линий 
и требовали лишь незначитель-
ной доводки режущим инстру-
ментом. Алюминиевые и маг-
ниевые сплавы легче и прочнее 
стали, что позволяет снизить 
массу колеса на 15–20 % и зна-
чительно увеличить прочностные 
характеристики. Немаловажно 
и то, что теплопроводность лег-
ких сплавов выше, чем у стали, 
в несколько раз. Это обстоятель-
ство способствует существенно 
лучшему отводу тепла от тор-
мозных механизмов. Другие пре-
имущества легкосплавных литых 
колес заключаются в высокой 
демпфирующей способности 
и хорошей коррозионной устой-
чивости алюминия. Обратная 
сторона медали — высокая це-
на, определяемая используемым 
материалом, и то, что при силь-
ных динамических нагрузках они 
не мнутся, а колются, так как 
отливка имеет кристаллическую 
структуру. Правда, в последнее 
время разработчики активно 
борются с этим неприятным 

явлением. Российский рынок 
литых легкосплавных колес су-
щественно более разнообразен, 
нежели его «стальной собрат». 
Основная конкурентная борьба 
происходит между российскими 
(Каменск-Уральский металлур-
гический завод, ООО «КиК»), 
немецкими (Artec, BBS), итальян-
скими (Alessio) и турецкими ком-
паниями, и объективно выделить 
среди них однозначного лидера 
весьма сложно.

Ковка, или так называемая 
объемная штамповка — на дан-
ный момент вершина конструк-
торской мысли в сфере произ-
водства колес для автомоби-
лей. Впервые эта технология 
была разработана и применена 
в России в середине 1980-х 
на заводе «ВИЛС». Поковка, 
получаемая путем поэтапной де-
формации заготовки, обрабаты-
вается и доводится полностью 
на металлорежущих станках. 
Точная механическая обработка 
гарантирует идеально круглую 
форму колеса, исключает би-
ение. Но для осуществления 
этих действий требуется доро-
гостоящее, сложное и мощное 
оборудование (усилие пресса 
достигает 8000 тонн). Между 
тем, преимущества полной ме-
ханообработки изделия налицо: 
прочность выше, чем у стальных 
колес, в 2,5 раза и превыше-
ние в 2 раза уровня требуемых 
по ГОСТу пластических свойств. 
Слоистая структура металла 
(вместо зернистой у литых 
колес) обеспечивает конструк-
ции максимальную прочность. 
Именно поэтому кованые колеса 
под воздействием предельных 
динамических нагрузок не ко-
лются, а сминаются, и никаких 
трещин не возникает. Также 
происходит уменьшение массы 
по сравнению с литыми коле-
сами на 15–20 % (со стальным 
штампованными — на 40–55 %). 
Кстати, именно этот пункт при-
обретает особую актуальность 
в контексте объявленного уве-
личения штрафов за перегруз.

Единственный недостаток 
кованых колес — их высо-
кая цена плюс ограниченность 
в дизайнерском разнообразии 
(внешне они чуть проигрывают 
литым). Добавим, что основ-
ными поставщиками кованых 
легкосплавных колес на рос-
сийском рынке являются ком-
пания Alcoa, Белокалитвинское 
металлургическое произ-
водственное объединение 
(БКМПО), Красноярский ме-
таллургический завод (КРАМЗ) 

и Ступинская металлургическая 
компания (СМК).

НОВИНКИ РЫНКА
Компания Alcoa, создатель ко-

ваных алюминиевых колес и ми-
ровой лидер в области их раз-
работки, в этом году представила 
самые прочные и простые в экс-
плуатации колеса для грузовых 
автомобилей — Dura-Bright EVO. 
Сохранив все преимущества сво-
его предшественника — модели 
Dura-Bright с технологией XBR 
(специальная обработка, прида-
ющая блеск поверхности), новое 
колесо с покрытием Dura-Bright 
EVO демонстрирует совершенно 
новый уровень эксплуатационных 
характеристик. Колесо с покры-
тием Dura-Bright EVO в 10 раз 
более устойчиво к коррозии, вы-
званной солью на дорогах и ат-
мосферными осадками. Кроме 
того, новое изделие в 3 раза 
более устойчиво к воздействию 
химикатов, включая кислоту, 
входящую в состав агрессивных 
моющих средств для грузовых 
автомобилей. Эти характеристики 
позволяют использовать более 
широкий ассортимент моющих 
средств, сохраняя при этом це-
лостность колесного диска и его 
блеск. Колеса Dura-Bright EVO уже 
поступили в продажу в Европе, 
ожидается, что к 2015 году эта 
продукция поступит и на рын-
ки других стран. Интересно, что 
сегодня в производственном 
портфеле Alcoa имеется еще две 
модели кованых колес для тя-
желых грузовиков: Dura Flange 

с защитным покрытием зоны 
обода (делает колеса наиболее 
подходящими для транспорта, 
работающего с тяжелыми гру-
зами в условиях бездорожья) 
и Work Horse без вентиляционных 
отверстий (для защиты тормозов 
строительной техники от песка 
и грязи).

Maxion Wheels — глобальный 
производитель автомобильных 
колес, образованный при сли-
янии компаний Hayes Lemmerz 
и Iochpe-Maxion продолжает ра-
боту по непрерывному улучше-
нию характеристик выпускаемой 
продукции. В качестве приме-
ра можно назвать новую мо-
дель стального колеса размера 
22,5x8,25. Вес новинки 37,5 кг, 
что на 1 кг меньше, чем вес мо-
делей предыдущего поколения. 
При этом максимально допусти-
мая нагрузка на колесо, при кото-
рой возможна его эксплуатация, 
выросла на 200 кг и составляет 
3750 кг. Новая модель успешно 
прошла все испытания на соот-
ветствие требованиям стандар-
тов Европейской ассоциации 
производителей колес (EUWA). 
Вместе с тем новая модель коле-
са является взаимозаменяемой 
со старыми моделями и может 
устанавливаться, в том числе, 
и на транспортные средства, на-
ходящиеся в эксплуатации долгое 
время. Новинка уже доступна 
на российском рынке.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей

ОБЗОР

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
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ИСТОРИЯ ЭКСКУРС

НЕДАВНО ПО ЗАДАНИЮ РЕДАКЦИИ Я ОКАЗАЛСЯ В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ СПЕЦ-
РЕЙСА УНИКАЛЬНОГО РЕТРО-БУСА ЗИС-127 ПО МАРШРУТУ ТАЛЛИН — МОСКВА. 
ОДНА ИЗ ОСТАНОВОК ТРЕХДНЕВНОГО ТУРНЕ БЫЛА В ПЕТЕРБУРГЕ, ГДЕ ПО СЛУ-
ЧАЮ ПРИБЫТИЯ ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ ОРГАНИЗОВАЛАСЬ ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. ТАК МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С АВТОБУСОМ 
ЛАЗ-695M ПО ПРОЗВИЩУ «МАРУСЯ» — ЕДИНСТВЕННЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЭКЗЕМПЛЯРОМ ЭТОЙ МОДИФИКАЦИИ В РОССИИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ЛАЗ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
С «МАРУСЕЙ»

АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2014

О
бычно главные экспонаты музея общественно-
го транспорта Санкт-Петербурга все выходные 
в разъездах — уникальный подвижной состав 

задействован на проведении тематических экскурсий 
по городу. Однако на этот раз было сделано исклю-
чение — на территории бывшего Василеостровского 
трамвайного парка выстроились более десятка 
интереснейших музейных экспона-
тов. Среди них троллейбус 
ЯТБ- 1 (един-
ствен-

ный в мире живой экземпляр), троллейкар КТГ-1, трол-
лейбус МТБ-82Д, эксплуатировавшийся в Ленинграде 
с 1946 по 1974 год и троллейбус ЗиУ-5, возивший 
пассажиров с 1960 по 1989 год. Был в этой компании 
и автобус ЛАЗ-695M, получивший ласковое прозвище 
«Маруся». Раз так, мы не упустили возможности позна-

комиться с этим символом 
советской эпохи 

вживую.
Для 
начала 

раз-
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шественником не изменилась. В салоне, вмещающем 
65 пассажиров, по левому борту располагались 8 двух-
местных диванов, а по правому — одиночные сиденья 
и еще 5 двухместных диванов. Дополнительные пять 
мест для сидения на всю ширину салона оборудованы 
за задней дверью.

Производство ЛАЗ-695М продолжалось семь лет, 
за это время было изготовлено 52 077 автобусов, разо-
шедшихся по всему Советскому Союзу, включая ряд 
относительно небольших районных городов. На экспорт 
отправлено всего 164 машины. На базе ЛАЗ-695М выпу-
скался автобус ЛАЗ-697М «Турист».

«Маруся» сегодня является собственностью питерской 
компании Retro Bus. Красавица, несмотря на свои со-
рок три, в отличной форме, прекрасно восстановлена 
и считается наиболее ценным экспонатом коллекции 
Retro Bus. Коллекционеры говорят, что это чуть ли 
не единственный действующий в России в настоящее 
время экземпляр переходной модели (напомним, что 

1. ЛАЗ-695М второй опытной партии (1968 г.).
2. Серийный ЛАЗ-695М (1970 г.).
3. ЛАЗ-695М последних выпусков (1975 г.).
4. ЛАЗ-695 комплектовался двухконтурным приводом тормозов, что по-
вышало безопасность.

5

1

2

3

беремся, чем же особенна модель 
с литерой «М»? ЛАЗ-695М — это третья 
по счету модернизация советского городского автобуса 
среднего класса Львовского автобусного завода. Она 
выпускалась с 1969 по 1975 год, придя на смену модели 
ЛАЗ-695Е, которая знаменита тем, что именно с нее 
началась эра комплектования львовских автобусов 
V-образным бензиновым двигателем ЗиЛ-130 мощ-
ностью 150 л. с. при 3200 мин-1. К слову, в те времена 
в Советском Союзе не соглашались со всем миром и счи-
тали, что дизельный двигатель не подходит для пасса-
жирского автобуса.

Комплекс нововведений для ЛАЗ-695М позволил 
серьезно улучшить базовую модель. Модернизация 
предусматривала установку на машине более высоких 
(на 15 см по сравнению с ЛАЗ-695Е) оконных стекол 
с соответствующими изменениями в конструкции кар-
каса кузова. Кстати, в связи с этим исчезли плексигла-
совые закругленные стекла на боковых скатах крыши. 
Фирменный «лазовский» турбинный центральный воз-
духозаборник сзади был заменен узкими щелями в зад-
ней части кузова выше капота. Изменения коснулись 
и агрегатной базы. Например, автобус получил посту-
павший в рамках кооперации венгерский задний мост 
Raba с планетарными редукторами в колесных сту-
пицах. Передние тормоза ЛАЗ-695М были идентичны 
тормозам автобуса ЛАЗ-695Е, а задние (производства 
Венгрии) имели несколько иную конструкцию. Ко всему 
прочему пневмопривод тормозов сделали раздельным, 
двухконтурным, что повысило безопасность автобуса. 
Машина стала на 100 мм короче, но модернизирован-
ный автобус несколько потяжелел: полная масса вы-
росла до 11 370 кг, а снаряжена масса — до 7470 кг. 
Однако при этом его максимальная скорость не снизи-
лась, а согласно технической характеристике состав-
ляла все те же 75 км/ч. Не изменился и контрольный 
расход топлива: согласно справочнику, на 100 км 
пути при скорости 40 км/ч машине требовались те же 
35 л. Увеличенный с 270 до 310 мм дорожный просвет 
сделал модель ЛАЗ-695М еще менее восприимчивой 
к советскому бездорожью.

В отличие от автобуса ЛАЗ-695Е, где из дюралю ми-
ниевого листа выполнялась только центральная часть 
пола, пол автобуса ЛАЗ-695М по всей площади, равно 
как и панель пола водителя, были полностью выполне-
ны из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм. А вот 
пассажировместимость ЛАЗ-695М по сравнению с пред-
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ИСТОРИЯ
 ЭКСКУРС

ЛАЗ- 695 есть в коллекции «Мосгортранса», но это ма-
шина самого первого выпуска, до модернизации — см. 
Автопарк №6, сентябрь, 2007 г.).

А история появления ЛАЗ-695М в компании Retro Bus 
такова. Как-то раз один из любителей истории пасса-
жирского транспорта упомянул, что в месте его срочной 
службы — закрытом городе Плесецке он видел автобус, 
очень похожий на ЛАЗ-695Е. Занявшись целенаправлен-
ными поисками, в Retro Bus выяснили, что в Плесецке 
на космодроме действительно работает старый ЛАЗ, 
только не 695Е, а следующая, более поздняя модифика-
ция ЛАЗ-695M. Организовав весной 2011 года команди-
ровку в закрытый город одного из представителей 
команды Retrо Bus, коллекционеры 
выяснили, что машина находилась 
в отличном состоянии. Автобус про-
работал на космодроме более 40 лет, 
однако всегда стоял в теплом гараже 
и никогда не видел соли и дорожных 

реагентов. Кроме того, конструкция данной мо-
дели автобуса подразумевает изготовление бор-
тов из цельных алюминиевых листов, которые 
не подвержены коррозии.

Осенью 2011 года ЛАЗ-695М, получивший 
ласковое имя «Маруся», был обменен на ПАЗ-

4235 и перевезен за 1000 км из Архангельской 
области в Санкт-Петербург. В 2012 году автобус был по-
крашен в ярко красный цвет в фирменном стиле Retro-
Bus. В то же время цветографическая схема максималь-
но приближена к оригинальной заводской окраске.

В 2013 году салону автобуса был возвращен истори-
ческий вид. Свое место заняли оригинальные сиденья, 
обшитые дерматином, и касса-полуавтомат для про-
дажи отрывных билетов. Сегодня «Маруся» — труженик. 
Машина перевозит гостей на экскурсионных маршрутах 
города на Неве. А еще автобус — желанный гость на ав-
томобильных выставках и фестивалях, настоящее укра-
шение торжественных мероприятий и, конечно, звезда 
теле- и киноэкрана. Например, весной этого года машина 
снялась в картине Станислава Говорухина «Конец пре-
красной эпохи».

Кстати, «Маруся» — не единственный представитель 
Львовского автобусного завода в коллекции ретроба-
совцев. У питерских знатоков автостарины теперь есть 
и более поздний ЛАЗ-695Н по прозвищу «Наташа», выпу-
щенный в 1995 году. Но это уже другая история. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НА РОДИНЕ
На Украине тоже нашлось применение старым ЛАЗам — 

их начали переоборудовать под кофебусы. В Киеве уже 
эксплуатируются несколько подобных машин. На очереди 
еще одна новинка — ЛАЗ-695М. По сообщениям из прессы, 
машину отыскали в Харькове на машиностроительном заво-
де ФЭД, где ее собирались уже пустить на металлолом. Идея 
дать вторую жизнь 695-му пришла киевскому предпринима-
телю Вадиму Навроцкому. Восстановление, по его подсчетам, 
обойдется в 150 тыс. гривен.

Восстановленный харьковский автобус так и останется 
с тематикой ФЭДа. Также в нем будет представлен и сам 
Харьков как первая столица Украинской советской респу-
блики.

ставителей

ре
де
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н

л
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области в С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пассажировместимость, чел. 65
Снаряженная/полная масса, кг 6750/11 370
Габариты (длина/ширина/высота), мм 9190/2500/2870
Колесная база, мм 4190
Объем топливного бака, л 150
Двигатель
 тип бензиновый, V-образный,
  8-цилиндровый
 раб. объем, см3 5966
 номинальная мощность, л. с./мин-1 150/3200
Коробка передач механическая, 5-ступенчатая
Подвеска
 передняя/задняя зависимая, рессорная
Тормоза пневматические,
  барабанные
Шины 280–508
Максимальная скорость, км/ч 75

ЛАЗ-695M «ЛЬВIВ»

1. В 2013 году салону автобуса был возвращен исторический вид.
2. Билетная касса-полуавтомат на штатном месте.

1

2
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