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1НОЯБРЬ 2013 АВТОПАРК

Итак, в чем суть проблемы? 
А вот в чем. Введенный 
в 2012 году утилизационный 

сбор обязывал всех импортеров 
и производителей импортных легко-
вых и прочих коммерческих автомо-
билей уплачивать новую пошлину. 
Утилизационный сбор по существу 
должен был стать неким компен-
сационным механизмом снижения 
таможенных пошлин на импортные 
автомобили.

Однако эти односторонние дей-
ствия тут же вызвали негативную 
реакцию со стороны ВТО, которая 
усмотрела в них дискриминационный 
характер. Затянувшийся спор привел 
к подаче властями Евросоюза жалобы 
в суд ВТО. Пока, правда, дело до раз-
бирательства не дошло.

Недавно Госдума приняла закон, 
обязывающий и российских автопро-
изводителей уплачивать утилизаци-
онный сбор наравне с иностранными 
компаниями. Сбор будет также рас-
пространяться на машины, ввозимые 
в Россию из Казахстана и Белоруссии. 
Кстати, утилизационный сбор за-
тронет и машины, собираемые 
в Калининградской области, которые 
подпадают под процедуру свободной 
таможенной зоны. Закон вступит в си-
лу 1 января следующего года.

Г-н Рахманов, заместитель мини-
стра промышленности и торговли, 
тут же поспешил заверить всех, что 
после вступления закона в силу ав-
томобили российского производства 
не подорожают (ой ли?). Будет оказа-
на соответствующая государственная 
поддержка.

Интересно, а раньше нельзя было 
все это просчитать? Из откровений 
народных избранников следует, что 
пакет документов, описывающих обя-
зательства российской промышлен-
ности после вступления страны в ВТО, 
до конца так и не был переведен 
из-за большого объема. Естественно, 
и не был скрупулезно изучен. 
Депутаты до сего дня не знают, на ка-
кие еще подводные камни их может 
вынести в самое ближайшее время.

Парламентарии уже признали, 
что первоначальный законопроект 
об утилизационном сборе показал 
плохую проработку вопроса по всту-
плению России в ВТО. И в данном 
конкретном случае мы потерпели 
полное фиаско. Если бы только 
в этом вопросе. Не хотелось бы всуе 
поминать коммунистов, но именно 
они были против поспешного всту-
пления России в ВТО.

В общем, проблему мы как бы ре-
шили, но осадок остался… 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ОСАДОК

КОММЕНТАРИЙ

ГОЛОВА — ПРЕДМЕТ ТЕМНЫЙ И ИССЛЕДОВА-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ. СКОРЕЕ ВСЕГО, ИМЕННО 
ПО ТАКОМУ ПРИНЦИПУ ПОСТУПИЛИ С ПАКЕ-
ТОМ ДОКУМЕНТОВ ПО ВСТУПЛЕНИЮ РОССИИ 
В ВТО. ИНАЧЕ БЫ СЕЙЧАС НЕ ПРИШЛОСЬ 
В СПЕШНОМ ПОРЯДКЕ ПРИНИМАТЬ НЕПО-
ПУЛЯРНЫЕ МЕРЫ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СУДЕБНЫХ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВ С ЕВРОСОЮЗОМ.
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

НОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

■ «Группа ГАЗ», поставщик Игр 
Сочи-2014 в категории «Авто-
бусы», поставила заказчику 30 ав-
тобусов ЛиАЗ-5292.30. Произ-
веденные специально для Олим-
пиады с применением самых пе-
редовых технологий автобусы 
будут задействованы в транс-
портном обслуживании ХХII 
Олимпийских и XI Паралимпий-
ских зимних игр. Новая модель 
успешно прошла испытания, про-
веденные транспортной дирекци-
ей Олимпийских игр на дорогах 
к олимпийским объектам. По-
мимо автобусов ЛиАЗ «Группа 
ГАЗ» поставит к началу Олимпи-
ады 709 автобусов ГолАЗ стоимо-
стью свыше 6 млрд руб. Первые 
30 автобусов ЛиАЗ-5292.30 при-
были в автобусный парк Сочи, где 
ведется приемка техники руко-
водством Санкт-Петербургского 
ГУП «Пассажиравтотранса» (за-
казчик и транспортный оператор 
Олимпийских зимних игр в Сочи). 
Один из автобусов, выбранный 
в случайном порядке, прошел 
тестовые испытания по заранее 
спланированному маршруту, ко-
торый включал в себя самые 
сложные участки дорог прибреж-
ного и горного кластера Сочи. 
Современная агрегатная база ав-
тобуса хорошо проявила себя 
на сложном маршруте как 
при прохождении горного серпан-
тина, так и при вхождении в по-
вороты на узких дорогах.

■ «Выберите простой путь к успе-
ху» — именно под таким лозунгом 
компания Volvo Trucks представи-
ла на российском рынке три но-
вых бизнес-пакета: «Стандарт», 
«Динамика» и «Прогресс». В их ос-
нове — желание максимально 
упростить для клиента процесс 
принятия решения по послепро-
дажному обслуживанию своих 
грузовых автомобилей, уп-
равлению собственным автопар-
ком и обучению водителей эф-
фективному вождению по фикси-
рованным ценам. Как след-
ствие — повышение производи-
тельности и рентабельности биз-
нес-операций, а также прогнози-
руемость эксплуатационных рас-
ходов в среднесрочной перспек-
тиве. Клиенту достаточно лишь 
определить ряд основных параме-
тров, таких как тип транспортных 
операций, модель грузового авто-
мобиля Volvo и среднегодовой 
пробег. Бизнес-пакеты разработа-
ны в стил е  меню. Выбирая бизнес-
пакет «Стандарт», клиент полу-
чает в качестве «основного блю-
да» Синий сервисный контракт 
и план сервисного обслуживания 
в  СТО Volvo Trucks.

Компания Peugeot анонсировала новые дизельные двигатели для пассажирской и грузовой вер-
сий Peugeot Partner. Дизельные двигатели отличаются высокой эффективностью и демонстрируют 
рекордно низкий расход топлива, что особенно полезно при коммерческих перевозках.

Пассажирский Peugeot Partner оборудуется 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л. с. и кру-
тящим моментом 215 Нм при 1500 мин-1. Двигатель доступен как для комплектации Active, так и для 
версии Outdoor, отличающейся усиленной подвеской и увеличенным дорожным просветом.

Грузовая версия Partner в комплектации Court VU оснащена современным двигателем объемом 
1,6 л и мощностью 75 л. с. с крутящим моментом 185 Нм при 1500 мин-1. Оба двигателя отличаются 
высокой экономичностью топлива, которая составляет 6,7 л/100 км в городе; 5,2 л/100 км на трассе 
и 5,7 л/100 км в смешанном цикле. Силовые агрегаты Peugeot доказали свою надежность многократ-
ной проверкой на российских дорогах и в суровых погодных условиях.

Рекомендуемые рыночные цены на новые модели с дизельными двигателями: пассажир-
ский Peugeot Partner Active 1.6 90 л. с. — 749 000 
руб., пассажирский Peugeot Partner Outdoor 
1.6 90 л. с. — 790 000 руб., грузовой Peugeot Partner Сourt 
VU 1.6 75 л. с. — 638 000 руб.
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ДЕМОЦЕНТР KOMATSU
В Ярославле на территории завода 

ООО «Комацу Мэнуфекчуринг Рус», крупнейшего 
производителя строительной техники в России, 
открыт центр для проведения демонстрации 
возможностей и качества техники Komatsu. 
Демонстрационный центр занимает 13 000 м2, где 
в павильоне 100 посетителей с комфортом могут 
наблюдать уникальную шоу программу.

В шоу-программе принимают участие экскаваторы и са-
мосвалы, произведенные на заводе в Ярославле, а также бульдо-
зеры и экскаваторы-погрузчики. Управляемая опытными специ-
алистами техника послушно выполняет все команды операторов, 
среди которых присутствует даже одна девушка, и это одно 
из доказательств того, что техника Komatsu не только надежная 
и качественная, но и очень простая в управлении. В этом может 
убедиться каждый посетитель демоцентра. Кроме шоу-програм-
мы, предусмотрен также тест-драйв понравившихся машин.

Генеральный директор ООО «Комацу СНГ» Такацуки Хидэюки 
отметил, что компания 
будет рада пригласить 
в демонстрационный 
центр не только по-
тенциальных клиентов, 
но и школьников и сту-
дентов Ярославской 
области. Они смогут 
посмотреть на рабо-
тающую строитель-
ную технику и даже 
посидеть в кабине, 
под наблюдением 
инструкторов попробо-
вать себя в управлении 
машинами.

«ОХОТНИК» ОТ ЗИЛА
В гамме специальных авто-

мобилей, выпускаемых АМО ЗИЛ, появилась 
еще одна модель. Грузопассажирский колесный 
автомобиль ЗиЛ-390615 «Охотник» с колесной 
формулой 4х4 может выполнять широкий 
спектр транспортных задач как в стандартных 
дорожных условиях, так и на бездорожье, где 
не способна работать обычная колесная техника. 
Несмотря на то, что в конструкции автомобиля 
широко используются комплектующие от стан-
дартных моделей ЗиЛ, «Охотник» — уникаль-
ная разработка с точки зрения применяемых 
технологий. Основными приоритетами при его 
создании стали высокая проходимость и надеж-
ность. Отличительными чертами автомобиля 
можно назвать бортовую схему трансмиссии 
с блокируемым межбортовым дифференциа-
лом, гидромеханический рулевой привод и не-
зависимую торсионную подвеску всех колес. 
При использовании автомобиля в условиях без-
дорожья можно принудительно заблокировать 
дифференциал в раздаточной коробке и тем 
самым жестко связать колеса друг с другом.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

ДЛЯ РОССИЙСКОГО ЗАСТРОЙЩИКА
Совместное российско-итальянское предприятие Iveco-AMT поставило 120 самосвалов 

Iveco Trakker 653900 с колесной формулой 6х6 на сумму более 15 млн евро для компании 
«ПромСтройМонтаж», крупного застройщика, специализирующегося на строительстве коммерческой 
недвижимости и дорог. «ПромСтройМонтаж» входит в состав группы компаний «Ташир». Автомобили 
будут задействованы в строительстве объектов на проекте по освоению крупного месторождения 
природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Проект разработан ОАО «Газпром» 
и реализуется компанией «Новатэк», крупнейшим независимым и вторым по объему добычи 
производителем природного газа в России.

Грузовики Iveco Trakker были выбраны благодаря их надежности и характеристикам, позволяю-
щим эксплуатировать машины в самых сложных климатических условиях Сибири. Они укомплек-
тованы двигателями Cursor 13 F3B производства FPT Industrial мощностью 420 л. с. (Евро-4) и меха-
ническими 16-ступенчатыми трансмиссиями ZF16S2220TO. Автомобили оборудованы гидроусили-
телем руля, регулируемой рулевой колонкой. Передняя подвеска состоит из многолистовой рессоры 
и телескопических амортизаторов. Предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости переднего 
и среднего моста. В числе опций имеются жидкостный автономный отопитель кабины и мотоотсека, 
блокировка межосевых и межколесных дифференциалов, а также необходимый комплект инструмен-
тов и средств первой помощи при возникновении внештатной ситуации.

НОВЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
Новые экскаваторы John Deere E210LC и E240LC официально по-

ступили на российский рынок. Обе модели, впервые представленные 
на международной выставке СТТ-2012, стали одной из самых ожи-
даемых новинок в сегменте средних экскаваторов благодаря высо-
ким показателям производительности, эффективности, надежности 
и удобства технического обслуживания.

Сегмент экскаваторов массой от 19 до 27 тонн сегодня является 
одним из наиболее востребованных у российских строителей. Новые 
экскаваторы John Deere могут применяться в промышленном, граж-
данском и дорожном строительстве, лесном хозяйстве, в небольших 
карьерах, портах, при дроблении и погрузке материалов, выемке 
песка и ила, а также при сносе зданий и сооружений. При этом 

E210LC и E240LC оснащены самыми большими ковшами в клас-
се, имеют наибольшее вырывное усилие на кромке ковша 

при той же глубине копания, а также лидируют 
по производительности гидравлики, что в со-

вокупности позволяет им обеспечивать 
отличные показатели эффективности 
работы. Переключение между 4 ре-
жимами мощности гидравлической 

системы дает возмож-
ность подобрать опти-

мальное сочетание 
производительно-
сти экскаватора 
и расхода топли-
ва для решения 
каждой конкрет-
ной задачи.

■ Завод Mercedes-Benz в Верте 
отметил свой 50-летний юбилей. 
Первые грузовики сошли с кон-
вейера завода 1 октября 
1963  г. Торжественную церемо-
нию посетили около 300 пред-
ставителей политических и про-
мышленных кругов, а также 
члены правления Daimler AG: 
Дитер Цетше — председатель 
правления Daimler AG, Вольфганг 
Бернхард — член совета дирек-
торов Daimler AG, отвечающий 
за подразделения Daimler Trucks 
и Daimler Buses, а также Штефан 
Бухнер — глава Mercedes-Benz 
Trucks. «Отличие этого завода 
от всех остальных — в особенном 
духе Верта, в основу которого 
заложены три главные составля-
ющие: новаторский подход, ин-
новационные разработки и ко-
мандный дух. Люди, которые 
работают здесь, — настоящая 
сплоченная команда, формирую-
щая прочный фундамент для из-
готовления высококачественной 
продукции со знаком “Сделано 
в Верте”», — сказал на церемо-
нии Дитер Цетше.

■ Оптимизация маршрутов до-
ставки с использованием мате-
матических алгоритмов исполь-
зуется крупными компаниями 
уже давно, однако до недавнего 
времени эта необходимая функ-
ция была недоступна для малого 
и среднего бизнеса. С выходом 
на рынок облачного решения 
«Департамент логистики» это 
стало возможно.
Какие преимущества несет для 
малого бизнеса автоматизация 
транспортной логисти-
ки?  Прежде всего, это 
независимость от чело-
веческого фактора. 
Компании, осуществля-
ющие доставку товаров 
покупателям, вынуждены 
содержать иногда целый 
штат логистов и диспет-
черов, которые должны 
очень быстро распреде-
лить заказы по машинам. И, как 
и все, что делает человек, такое 
распределение не обходится 
без ошибок. Цена ошибки в дан-
ном случае достаточно высока 
для компании, т.к. это влечет 
за собой и повторную доставку, 
и дополнительный пробег, 
и лишние накладные расходы. 
В итоге доставка может стать 
убыточной для компании.
Создатели веб-сервиса «Депар-
тамент логистики» постарались 
учесть все недостатки существу-
ющих решений и дать простой 
и удобный инструмент планиро-
вания для малого бизнеса.

ВПЕРВЫЕ
В РОССИИ

 Компания Terra 
Truck — офици-
альный дилер DAF 
впервые в России 
представила DAF 
Euro 6 на тест-
драйве в честь сво-
его пятилетнего 
юбилея.

Мероприятие про-
шло на автодроме в Санкт-Петербурге, где 
гости могли протестировать как предыдущую 
модель DAF XF105, так и новый DAF Euro 6. 
Здесь же состоялись автогонки на DAF Euro 6 
с чемпионом России по гонкам на грузовых 
автомобилях Александром Львовым. DAF 
Euro 6 оснащен инновационным двигателем, 
отличающимся повышенной экономично-
стью, практичностью и экологичностью.  
Исполнительный директор Terra Truck Михаил 
Оплачко отметил: «Сегодня у компании более 
5000 лояльных клиентов по всей России; два 
сервисных центра в СПб, которые оборудова-
ны по европейским стандартам; уникальная 
команда профессионалов, которая ежедневно 
подтверждает, что они — лучшие в своем 
деле».
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

КОМПОЗИТЫ БЕЗ ГРАНИЦ
I Международная конференция в рамках деловой программы
выставки Open Innovations Expo.
1–2 ноября 2013 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUTO&PARTS UZBEKISTAN — 2013
9-я Международная выставка автомобилей, комплектующих
и сервисного оборудования.
UZCOMAK-2013
5-я Международная выставка дорожно-строительной и коммунальной техники.
TRANSUZBEKISTAN-2013
10-я Международная выставка транспорта и логистики.
12–14 ноября 2013 г., НВК «Узэкспоцентр», Ташкент, Узбекистан.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMVEX-2013
Istanbul Commercial Vehicles, Buses and Components Expo.
Международная выставка легкого и тяжелого коммерческого автотранспорта.
15–17 ноября 2013 г., Стамбул, Турция.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LOGITRANS-2013
Международная выставка логистики и транспорта.
21–23 ноября 2013 г., Стамбул, Турция.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TOKYO MOTOR SHOW — 2013
43-й Международный автосалон: легковые автомобили, легкий и тяжелый 
коммерческий автотранспорт, запасные части, машины и оборудование.
23 ноября — 1 декабря 2013 г., Токио, Япония.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

WOODEX/ЛЕСТЕХПРОДУКЦИЯ — 2013
13-я международная выставка оборудования и технологий
деревообрабатывающей промышленности.
26–29 ноября 2013 г., «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

МИР АВТОМОБИЛЯ — 2014
23-я Международная выставка автомобилей, автосервиса,
автозапчастей и логистики.
9–13 апреля 2014 г., Петербургский СКК, Санкт-Петербург.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

КРАНЭКСПО-2014
Специализированная выставка подъемно-транспортного оборудования.
17–19 апреля 2014 г., ВВЦ, Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ — 2014
17-я Международная специализированная выставка резинотехнических
изделий, шин, сырья, оборудования и технологий для их производства.
22–25 апреля 2014 г., ЗАО «Экспоцентр», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ТРАНСРОССИЯ-2014
19-я Международная выставка и конференция по транспорту и логистике.
22–25 апреля 2014 г., «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ГОСЗАКАЗ-2014
Всероссийский форум-выставка.
23–25 апреля 2014 г., «Крокус Экспо», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

На 9-й Международной выставке вооружения, военной техники и бое-
припасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил — 2013» ав-
томобильный завод «Урал» впервые представил сразу несколько новинок 
для силовых структур: созданное по модульному принципу семейство 
многофункциональных автомобилей «Тайфун-У», суперстойкий к подры-
ву Урал-53099 и Урал-ВВ для создания высокоунифицированного так-
тического семейства автомобилей различных колесных формул. Также 
автомобили «Урал» в рамках специального динамичного показа проде-
монстрировали уникальные возможности преодоления препятствий.

К примеру, семейство многофункциональных защищенных авто-
мобилей «Тайфун-У» предназначено для решения разных тактических 
задач, перевозки специальных грузов, буксировки прицепных систем 
по всем видам дорог и местности. Это армейские автомобили нового по-
коления с обеспечением усиленной защиты экипажа, груза, основных 
узлов и агрегатов от пуль стрелкового оружия и с уникальной противо-
минной защитой. Защищенный автомобиль Урал-53099 в модификации 
с колесной формулой 4х4, с бронированным однообъемным корпусом 
для перевозки 10 человек полностью унифицирован с автомобилями 
6х6. Маневренный и приемистый автомобиль с двигателем мощностью 
350 л. с. будет применяться для комплектования командных пунктов 
и пунктов управления, размещения различного вооружения.

Еще один принципиально новый защищенный автомобиль для си-
ловых структур Урал-ВВ создан по техническому заданию главного 
командования внутренних войск МВД России. Урал-ВВ не имеет анало-
гов и максимально соответствует поставленным заказчиком задачам. 
Автомобиль с колесной формулой 6х6 имеет однообъемный бронирован-
ный кузов для размещения до 17 бойцов в полном вооружении и имеет 
мощную противоминную защиту.

ЗАЩИЩЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛИ «УРАЛ»

УРОВЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ — 60%
На автомобильном заводе ОАО «КАМАЗ» 

началась отработка серийного производства ма-
гистрального тягача КАМАЗ-5490. С конвейера 
завода сошел первый из пяти автомобилей, за-
планированных к выпуску в октябре.

На встрече с журналистами, которым был 
продемонстрирован тягач, главный конструктор 
научно-технического центра ОАО «КАМАЗ» по 
автоагрегатам и спецтехнике Андрей Савинков 
рассказал про особенности создания КАМАЗ-5490. 
Прежде всего он отметил, что уровень локализа-
ции компонентов, которые будут использоваться 
при создании этого автомобиля, составит 60%. 
Такова задача-минимум для компании «КАМАЗ». 
От стратегического партнера — компании 
Daimler — в автомобиле использованы кабина, 
которая претерпела существенные изменения, 
двигатель и задний мост. Все остальное — от местных по-
ставщиков и совместных предприятий, выпускающих свои автокомпонен-
ты в Набережных Челнах, — «Кнорр-Бремзе Кама» и «ЦФ Кама», производящих 
тормозные системы и коробки передач. Шины используются нижнекамские. Сейчас 
завершаются испытания сидений и рулевой колонки от отечественных поставщиков. 
Комплектующие для этой кабины поставляют челнинские предприятия. Вся мульти-
плексная система с бортовым компьютером кабины — собственной, камазовской 
разработки, функционал которой, по словам Савинкова, гораздо шире, чем у Daimler. 
Вскоре в панель будет интегрирована новая информационно-навигационная система.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

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

ФРЕДЕРИК ВЮАРАН
1 сентября 2013 года вступил 

в должность генерального директора 
«Peugeot Россия».

Фредерик Вюаран получил техниче-
ское инженерное образование и за-
кончил Институт ремесел и твор-
чества (Ecole sup rieure des Arts et 
M tiers). С 1989 по 1990 год про-
ходил обучение в ESSEC Business 
School, где получил образование 
в областях экономики и маркетинга. 
Фредерик обладает бесценным опы-
том работы в автомобильной отрас-
ли. 25 лет он продает автомобили 
как в рамках работы в дилерской 
сети, так и в руководстве в голов-
ном офисе.
Франсуа Пуарье, возглавлявший 
«Peugeot Россия» до 1 сентября, 
вернется во Францию, чтобы 
продолжить профессиональную 
деятельность в головном офисе 
Peugeot в Париже.

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

ЭНДИ ДАНСТАН
Назначен президентом и управляющим 

директором «GM Россия».

Энди Данстан имеет опыт работы 
в таких областях, как планирова-
ние, маркетинг, развитие бизнеса, 
и особенно — продажи. Он работал 
со многими брендами GM — 
Chevrolet, Vauxhall, Opel и Saab.
Джим Бовензи, возглавляющий 
General Motors в России с мая 
2010 года, получает новое назначе-
ние — займет должность исполни-
тельного директора по глобальной 
стратегии локализации в Уоррене 
(штат Мичиган, США) и будет 
напрямую подчиняться вице-пре-
зиденту General Motors по глобаль-
ному развитию модельного ряда 
Грейс Либлайн.

Марко Берселлини руководил JCB 
SpA в Италии на протяжении 5 лет.
Дэвид Хилл, ранее занимавший 
эту должность, возвращается 
в Великобританию, чтобы занять 
позицию управляющего директора 
по международным продажам JCB 
Sales Ltd. и будет отвечать за сле-
дующие регионы: Европа, Африка, 
Ближний Восток, Россия и СНГ.

МАРКО БЕРСЕЛЛИНИ
1 октября 2013 года назначен 

на должность генерального 
директора «JCB Россия».

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

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

Компания «ИРИТО» получила права эксклюзивного дистрибьютора 
марки DFSK в России. Она будет осуществлять поставку автомобилей 
DFSK и запчастей к ним, их продажу и сервисное обслуживание, про-
ведение гарантийной политики. Продуктовая линейка DFSK в России 
на первом этапе сотрудничества будет представлена тремя моде-
лями — V21, V22 и V25. Эти компактные автомобили сегмента LCV 
имеют рамную конструкцию кузова и заднеприводную компоновку. 
V21 и V22 — бортовые модели с двухместной и пятиместной кабиной 
соответственно. Автомобили оснащены откидными боковыми и задним 
бортами, также по желанию заказчика на базе их шасси могут уста-
навливаться различные типы фургонов. V25 — цельнометаллический 
фургон с двумя боковыми сдвижными дверями и с одинарной подъ-
емной дверью сзади. Для заказа доступны исполнения с остеклением 
кузова или без него. Среди преимуществ легкого коммерческого транс-
порта DFSK — доступная цена и низкие эксплуатационные расходы. 
Грузоподъемность до 1 т, что позволяет беспрепятственно проезжать 
в центр города. Компактные габариты делают эти автомобили удобны-
ми для эксплуатации в городе, а экономичные бензиновые двигатели 
небольшого объема, отвечающие стандартам Евро-5, обеспечивают то-
пливную экономичность. Поставки автомобилей DFSK будут осущест-
вляться с завода в городе Chongqing (КНР). Модели DFSK доступны для 
заказа в дилерском центре «ИРИТО-Север».

DFSK 
ПРИХОДИТ В РОССИЮ

вного дистр бибьютора

•••••••••••••••••••

ВСТРЕЧАЕМ JUMPY
В Москве компания Citroen провела презентацию ав-

томобилей Citroen Jumpy и специальной версии С4 Sedan. 
Открывая мероприятие, директор «Citroen Россия» Жан-Луи 
Шамла представил данные по продажам за 8 месяцев теку-

щего года. В целом по марке объемы 
реализации автомобилей в 2013 году 
уменьшились на 7%, но при этом сег-
мент корпоративных продаж показывает 
рост 12% (за январь-август реализовано 
9000 автомобилей). Новинка 2013 года 
Citroen Jumpy призвана укрепить по-
зиции коммерческой линейки марки 
Citroen в России, предлагая промежуточ-
ный вариант между Berlingo и Jumper. 
Представляя ее, марка открывает для 
себя новый сегмент К1, доля которого 
в общем объеме рынка LCV составляет 
8%. Машина предлагается в грузовом 

и пассажирском вариантах. Начальная стоимость модели Jumpy Fourgon грузо-
подъемностью 790 кг c дизелем 1.6 НDi и механической КП составляет 899 000 руб. 
Стоимость пассажирской версии Jumpy MultiSpace (8+1 место) с дизелем 1.6 HDi и ме-
ханической КП составит 999 000 руб.

Кроме того, собравшимся была представлена специальная версия Citroen C4 Sedan 
в комплектации для такси. Автомобиль, окрашенный в желтый цвет в заводских усло-
виях, с полным комплектом оборудования в соответствии с законом о такси предлага-
ется по цене от 601 000 руб. Постпродажное обслуживание коммерческих автомоби-
лей Citroen готова взять на себя обширная дилерская сеть марки, которая в настоящее 
время состоит из 65 дилерских центров, расположенных в 48 городах России.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

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

ЙОРГ ЦЮРН
С 1 ноября назначен на пост 

руководителя направления развития 
Mercedes-Benz Vans.

Г-н Цюрн работает в Daimler 
с 1984 г. С 2003 по 2005 г. он ру-
ководил отделом развития и за-
купок в Mitsubishi Fuso Truck and 
Bus Corporation (MFTBC). С конца 
2005 г. Йорг Цюрн отвечал за раз-
работку продукции для грузовых 
и среднетоннажных переднепривод-
ных автомобилей Mercedes-Benz. 
В качестве главного инженера 
отвечал за новые грузовики Actros, 
Antos и Arocs.

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

ЙОРН ХАЗЕНФУС
Назначен на должность

 члена правления марки «Volkswagen 
Коммерческие автомобили».

52-летний Йорн Хазенфус, ранее за-
нимавший должность первого вице-
президента и коммерческого дирек-
тора компании Shanghai Volkswagen 
Automotive Co. Ltd., стал членом 
правления марки «Volkswagen 
Коммерческие автомобили», ответ-
ственным за снабжение. Он сменил 
на этом посту 55-летнего Рюдигера 
Коха, который переходит на другую 
должность в рамках концерна.

Ив Каракатзанис будет отвечать 
за производство на заводе в Москве, 
а также управлять взаимоотноше-
ниями с АВТОВАЗом по всем во-
просам, касающимся производства 
и внешней логистики Renault. Он бу-
дет подчиняться Брюно Анселену, 
операционному директору региона 
Евразия и генеральному директору 
Renault в России.

ИВ КАРАКАТЗАНИС
С 1 сентября назначен на должность 

руководителя «Производство и внешняя 
логистика региона Евразия».

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

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

На Ивановской площади в Кремле марки Volkswagen и «Volkswagen 
Коммерческие автомобили» совместно с Оргкомитетом «Сочи-2014» 
представили кортеж эстафеты Олимпийского огня, в состав которо-
го вошли автомобили Volkswagen Touareg, Tiguan, Amarok, Crafter 
и Caravelle. Презентация кортежа состоялась накануне торжествен-
ной церемонии встречи Олимпийского огня в России и старта эстафе-
ты «Сочи-2014» 7 октября 2013 г.

В качестве основного кортежа эстафету будут сопровождать бен-
зиновый Volkswagen Touareg V6 с логистом-штурманом и Volkswagen 
Crafter, развозящий факелоносцев, в том числе с ограниченными воз-
можностями. Один из автомобилей Crafter также станет специальным 
медиатраком, где будут передвигаться фотографы и телевизионные 
операторы. В Volkswagen Caravelle будут находиться резервные факе-
лы и сотрудники, ответственные за проверку подачи и горения газа. 
Следом в кортеже будет идти Volkswagen Tiguan, оснащенный специ-
альными звукоусилительными комплексами. Передвигаясь именно 
на этом автомобиле, на маршруте эстафеты ведущий будет рассказы-
вать о каждом бегущем в данный момент факелоносце. Вслед за штаб-
ной машиной Touareg будут идти Volkswagen Caravelle со службой под-

держки, а также Crafter, забирающий факело-
носцев по мере окончания их этапов. 

Замыкать кортеж будет еще один 
Crafter, забирающий предста-

вителей СМИ и видеоопера-
торов с точек 

маршрута.

КОРТЕЖ ЭСТАФЕТЫ 
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ОТ «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»
Оргкомитет XV Российской агропромышлен-

ной выставки «Золотая осень — 2013» наградил 
Золотой медалью Научно-исследовательскую 
и проектно-учебную лабораторию транс-
портных средств сельскохозяйственного 
назначения  Московского государствен-
ного агроинженерного университета 
им. В. П. Горячкина «За инновационную 
разработку автомобиля высокой про-
ходимости сельскохозяйственного на-
значения».

Трехосный грузопассажирский ав-
томобиль, названный разработчиками 
«Бурка», был одним из «магнитов» про-
шедшей осенью этого года на территории 
ВВЦ выставки и вызвал большой интерес 
у посетителей. По мнению главного конструктора проекта Т. Д. Дзоценидзе, «на-
лаживание выпуска семейства подобных транспортных средств в стране поможет 
развитию сельских населенных пунктов, так как будет способствовать решению 
транспортных и социальных проблем в сельской, а также горной местности».  
Разработанный первенец семейства имеет компоновку «кабина над двигателем» 
и полный привод с индивидуальным подводом крутящего момента к каждому 
из трех мостов, при этом задний мост может быть отключен от передачи момента, 
а в раздаточной коробке установлен межосевой дифференциал. Вместимость 
кузова ходового опытного образца — 9 человек, включая водителя. При габаритах 
5950х2100х2400 мм и колесной базе 2500+1060 мм его полезная нагрузка со-
ставляет 1235 кг, а установленный на нем 145-сильный силовой агрегат позволяет 
на шоссе развить скорость до 100 км/ч. Планируется, что цена подобного автомо-
биля должна составить примерно 900 тыс. руб.

В работе над семейством автомобилей принимают участие также инже-
неры ООО «Научно-исследовательский институт конструкций автомобилей» 
(ООО «НИИКА»).
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

Модельный ряд УАЗа пополнился специальной серией Trophy. В спецверсии Trophy можно приоб-
рести UAZ Patriot, Pickup, Hunter и коммерческий автомобиль УАЗ-390995.

Спецверсии UAZ Patriot и Pickup, оснащенные бензиновым или дизельным двигателем, пред-
ставлены в эксклюзивном цвете Rushmore (серо-коричневый металлик). На ограниченную серию 
установлены внедорожная резина Maxxis Bravo AT 245/70R16, защита рулевых тяг, атермальные 
тонированные стекла. UAZ Patriot в исполнении Trophy дополнительно выделяется эксклюзивными 
легкосплавными колесными дисками R16, спойлером с повторителем стоп-сигнала и оригинальным 
контейнером запасного колеса из пластика с выштамповкой Patriot в цвет кузова, а в спецверсии 
Pickup предусмотрена мощная дуга в багажном отсеке. Салон автомобиля выполнен комбинирован-
ной отделкой (ткань/кожа) с вышивкой логотипа Trophy. Навесные элементы кузова и решетка радиа-
тора окрашены в цвет кузова.

Коммерческая линейка УАЗ-3909 в спецверсии Trophy доступна в эксклюзивном цвете «Мурена». 
Помимо новых внедорожных шин Contyre Expedition 225/75R16 и защиты рулевых тяг, автомобиль 
оснащен установленным в салоне преобразователем 12/220 V мощностью 400 W и столиком, лест-
ницей и экспедиционным багажником на крыше. Приобрести спецверсию Trophy можно в дилерских 
центрах UAZ. Количество автомобилей ограничено.

СЕРИЯ TROPHY
■ Разработка государственной 
автоматизированной системы 
экстренного реагирования 
при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» 
подходит к завершению: в дека-
бре 2013 года система будет 
сдана в постоянную эксплуата-
цию. Об этом было сообщено 
на пресс-конференции, прошед-
шей в Москве, в офисе феде-
рального сетевого оператора НП 
«ГЛОНАСС». По словам замми-
нистра транспорта РФ Алексея 
Цыденова, ее запуск позволит 
ежегодно спасать более четырех 
тысяч жизней пострадавших в ДТП 
(при 100% оснащении автопар-
ка), снизить тяжесть последствий 
аварий и затраты на ликвидацию 
данных последствий. Проекти-
рование системы «ЭРА-
ГЛОНАСС», которое было начато 
в 2010 году, сможет уложиться 
в установленный срок — три 
года и семь месяцев. Бюджет 
проекта составляет 3,9 млрд руб. 
Сегодня во всей стране проходят 
испытания системы «ЭРА-
ГЛОНАСС» перед тем как она 
будет сдана в постоянную экс-
плуатацию в декабре 2013 года. 
Уже в 20 субъектах система гото-
ва к эксплуатации, а в 60 — соз-
дана инфраструктура «ЭРА-
ГЛОНАСС».

■ Агентство техни-
ческого надзора 
TUV (ФРГ) в анали-
тическом отчете 
за 2013 г. вновь 
высоко отмечает 
заслуги MAN как 
производителя, 
чья техника безу-
пречно проходит 
ежегодные техос-
мотры, опережая 
конкурентов во всех возрастных 
категориях. Это утверждение ук-
репляет лидерские позиции MAN: 
82% грузовых автомобилей по-
сле одного года эксплуатации 
не имеют никаких неисправно-
стей (по сравнению с 78% в 2012 г.). 
Количество более старых авто-
мобилей, в которых не было об-
наружено неисправностей, также 
выше среднего. По мнению TUV, 
столь успешные результаты яв-
ляются заслугой проверенных 
технологий MAN. В отчете отме-
чено, что «двигатели, мосты 
и шасси имеют прочную и про-
думанную конструкцию».
Среди грузовых автомобилей 
всех возрастных категорий тех-
нический осмотр не выявил не-
исправностей в 65% случаев. 
По этому показателю MAN пре-
восходит все остальные марки 
на 3,5 процентных пункта.

ЛИДЕР СРЕДИ РАВНЫХ
В 2013 г. ОАО «РАСКАТ» (Рыбинск) поставило в разные регионы России пять машин 

РЭМ-25 — уплотнителей полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). РЭМ-25 был разработан 
в 2003 г. совместно со специалистами МГУП «Промотходы» правительства Москвы специ-
ально для повышения эффективности использования полигонов ТБО. «Ежегодно завод 
РАСКАТ выпускает порядка десяти уплотнителей РЭМ-25, — сообщил генеральный директор 

ОАО «РАСКАТ» Владимир Макаров. — Данная машина не уступает лучшим мировым образцам специальной техники данно-
го сегмента». За 6 месяцев 2013 г. в РФ были ввезены 4 импортных уплотнителя массой 38, 49 и 56 т. Таким образом, мож-
но смело утверждать, что в классе 25-тонных уплотнителей импортных конкурентов на российском рынке РЭМ-25 не имеет.

В марте 2013 г. один рыбинский уплотнитель полигонов ТБО отправился в Ульяновск (ООО «Контракт плюс»). В июне 
по одному уплотнителю поставили в Северодвинск (комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска) и Воронеж (ООО «ПОЭТРО-ПОЛИГОН»). В сентябре два РЭМа были отправлены в Выборг 
(Региональное агентство системного и экологического менеджмента) и Ноябрьск (МУП «Дирекция муниципального зака-
за»). Стоит отметить, что выборгское РАСЭМ покупает уплотнитель РЭМ-25 повторно.

КРУПНАЯ ПАРТИЯ
Официальный дилер «ЧЕТРА» ООО «ТК Машиностроитель» поставил одной 

из ведущих строительных организаций ООО «НОВА» партию из 19 промышленных 
тракторов производства ОАО «Промтрактор» (концерн «Тракторные заводы»).

Девять трубоукладчиков ЧЕТРА ТГ-122-1 и десять бульдозеров ЧЕТРА 
Т-11.02 будут задействованы на строительстве объектов нефтегазовой инфраструк-
туры независимого производителя газа ОАО «НОВАТЭК» в ЯНАО. Вся поставленная 
техника выполнена в северном исполнении. Трубоукладчики ЧЕТРА ТГ-122 явля-
ются самыми «легкими» в линейке трубоукладчиков «ЧЕТРА». Грузоподъемность 
трубоукладчика — 12,5 т (на плече 2,5 м) или 25,6 т (на плече 1,22 м).

В бульдозерах, отправленных в ЯНАО, повышены надежность и эффективность 
системы охлаждения двигателя и трансмиссии и, как следствие, ресурс этих узлов. 
Двигатель приспособлен к запуску при температурах до –50 °С. Допускается экс-
плуатация при температуре воздуха до –60 °С с ограничением нагрузки на трактор (до –50 °С — без ограничений по на-
грузке). Повышены надежность и долговечность насосов трансмиссии и гидросистемы навесного оборудования.
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА МЕТАНА В КАЧЕСТВЕ 
МОТОРНОГО ТОПЛИВА ВО ВСЕМ МИРЕ ВЫРОСЛО НА ПОРЯДОК. В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН, 
ЗАБОТЯЩИХСЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬ-
НОСТИ, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА СТАЛ ДОСТОЙНОЙ АЛЬ-
ТЕРНАТИВОЙ БЕНЗИНУ И ДИЗТОПЛИВУ. ТЕПЕРЬ К ЭТОМУ МИРОВОМУ ТРЕНДУ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ И РОССИЯ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ

ШИРЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МЕТАН

С
огласно Распоряжению 
Правительства РФ от 13 мая 
2013 года №767-р, Минпромторгу 

России, Минрегиону России, Минтрансу 
России и Минэнерго России с участием 
заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и орга-
низаций до 1.01.2014 г. необходимо раз-
работать и представить в установленном 
порядке в Правительство РФ комплекс 
мер, направленных на создание условий 
для доведения к 2020 г. в субъектах РФ 
уровня использования природного газа 
в качестве моторного топлива на обще-
ственном транспорте и транспорте до-
рожно-коммунальных служб в городах 
с численностью населения более 1 млн 

человек — до 50% общего количества 
техники, более 300 тыс. человек — 
до 30%, более 100 тыс. человек — до 10% 
общего количества техники.

Использование природного газа 
в качестве моторного топлива сулит се-
рьезные экономические преимущества 
автотранспортникам. Ведь, несмотря 
на свободный рынок в нашей стране, 
природный газ является единственным 
видом моторного топлива, цена кото-
рого в РФ ограничена законодательно 
(Постановление Правительства РФ 
от 15.01.1993 г. №31) и не может превы-
шать 50% стоимости низкооктанового 
бензина (А-80). Данное ограничение дей-
ствует с 1993 г. и ни разу не отменялось 
и не изменялось.

Важнейшим преимуществом транс-
портных средств, работающих на природ-
ном газе, является также их существенно 
меньшее вредное воздействие на окружа-
ющую среду. По данным экологов, на до-
лю автотранспорта приходится 70–90% 
загрязнений воздушного бассейна горо-
дов. Это является причиной разработки 
и внедрения жестких стандартов Евро-4, 
Евро-5 и в перспективе Евро-6, которые 
предъявляют серьезные требования как 
к конструкции двигателей, так и к ка-
честву жидкого топлива, потребляемого 
ими. Между тем, анализ результатов ис-
следования токсичности автомобилей 
с газовыми двигателями показывает, что 
при замене нефтяного топлива природ-
ным газом выброс токсичных составля-
ющих в окружающую среду снижается 
в среднем по оксиду углерода в 8 раз, 
по углеводородам — в 3 раза, по окислам 
азота — в 2 раза, по задымленности — 
в 9 раз, а такой канцероген дизельных 
двигателей, как сажа, вызывающий рако-
вые заболевания, просто отсутствует.

Ко всему этому надо добавить, что 
метан безопасен: при разгерметизации 
он улетучивается. Сжатый природный 
газ относится к наиболее безопасным 
моторным топливам, в отличие от сжи-
женной пропан-бутановой смеси и бен-
зина. При пожарах баллоны с метаном 
не взрываются, газ выгорает, стравлива-
ясь через специальные плавкие вставки.

Мировой парк газобаллонных автомо-
билей, потребляющих метан, за 10 лет 
вырос более чем в 5 раз и достиг в марте 
2013 года величины 17 млн 335 тыс. ед. 
Неуклонно растет и сеть заправочных 
станций (АГНКС), обслуживающих эти 
автомобили. К примеру, в Китае рабо-
тают 1,5 млн автомобилей с газовыми 
двигателями и имеется 2800 газовых 
заправок. Россия с ее несметными за-
пасами природного газа и огромны-

1. ПАЗ-320412.
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ми объемами его добычи на этом фоне 
выглядит бледно: парк газобаллонных 
автомобилей в нашей стране составляет 
всего лишь 0,09 млн ед. техники, а коли-
чество заправок равно 250.

С последними разработками по теме 
«Газобаллонные автомобили» специ-
алисты смогли познакомиться на 11-й 
Международной выставке GazSUF-2013, 
прошедшей в октябре этого года на тер-
ритории ВВЦ.

Как раз накануне открытия выставки 
«Группа ГАЗ» приступила к серийному 
выпуску автомобилей «ГАЗель-Бизнес 
CNG» с битопливными двигателями УМЗ-
421647, работающими на сжатом при-
родном газе (метане) и бензине. «Группа 
ГАЗ» еще в 2010 году первой в стране 
освоила производство легких коммерче-
ских автомобилей с газовыми силовыми 
агрегатами. Осенью 2012 года модель-
ный ряд автомобилей с этими двигателя-
ми был значительно расширен.

Битопливные двигатели, работающие 
на сжатом газе, будут устанавливаться 
на бортовые модификации «ГАЗель-
Бизнес»: ГАЗ-3302, ГАЗ-330202 (борто-
вая модификация с удлиненной базой), 
ГАЗ-33023 (грузопассажирская, с двух-
рядной кабиной) и ГАЗ-330232 (грузо-
пассажирская модификация с двухряд-
ной кабиной и удлиненной базой), а так-
же на спецтехнику на их базе.

Представленный на выставке авто-
мобиль «ГАЗель-Бизнес CNG» укомплек-
тован четырьмя газовыми баллонами 
объемом 53,4 л с максимальным рабочим 
давлением 200 атм. Запас хода на газо-
вом топливе составляет 300 км, на газе 
и бензине — 700 км. На автомобиле уста-
новлен единый блок управления двига-
телем с датчиком массового расхода воз-
духа. По сравнению с раздельным управ-
лением движением на бензине и на газе, 
единый блок обеспечивает плавность 
переключения с одного вида топлива 
на другой, а также поддерживает оп-
тимальное соотношение воздуха и газа 
в горючей смеси. Применение такого 
блока управления позволяет повысить 
общую надежность системы и улучшить 
экологические и топливные характери-
стики автомобиля. Переключение между 
двумя видами топлива осуществляется 
кнопкой на панели приборов. Указатель 
уровня газа — штатный, установлен 
в комбинации приборов.

Партнерство «Группы ГАЗ» с веду-
щими производителями газобаллонных 
систем — итальянской компанией OMVL 
и российской НПП «Итэлма», а также 
полный цикл испытаний, предшество-
вавший запуску газовых модификаций 
в серийное производство, позволили 
обеспечить максимальную надежность 
работы оборудования и оптимальные 
калибровки двигателя автомобиля 
«ГАЗель-Бизнес CNG». На выставке 
GazSUF-2013 также было представлено 
маршрутное такси «ГАЗель-Бизнес LPG» 
ГАЗ-3221, которое работает на бензине 
и сжиженном газе. Эта модель выпуска-
ется с сентября 2012 года. Как правило, 

именно пассажирские перевозки отлича-
ются самыми высокими среднегодовы-
ми пробегами, поэтому в этом сегменте 
экономический эффект от использова-
ния газового топлива особенно ощутим. 
Особое внимание при разработке этого 
автомобиля было уделено оптимальному 
размещению газовых баллонов (объ-
ем двух газовых баллонов — 88 л). Они 
расположены так, чтобы не уменьшать 
дорожный просвет или углы съезда, 
а значит, не ухудшают проходимость 
автомобиля. Использование сжиженного 
газа (пропан-бутана) обеспечивает суще-
ственную экономию топлива.

«Группа ГАЗ» представила также 
на своем стенде три модели автобусов 
с двигателями, работающими на природ-
ном газе.

Городской низкопольный автобус 
ЛиАЗ-5292 предназначен для работы 
на маршрутах с интенсивным пасса-
жиропотоком: благодаря низкому уров-
ню пола, обеспечивающему удобную 
посадку/высадку пассажиров, время 
прохождения автобуса по маршруту со-
кращается на 15%. Автобус оснащается 
газовым двигателем MAN экологического 
стандарта Евро-5, автоматической ко-
робкой передач и мостами ZF. Газовое 
топливо заправлено в девять баллонов 
по 97 л, расположенных на крыше ав-
тобуса. Общая пассажировместимость 
ЛиАЗ-5292 составляет 85 человек, вклю-
чая 22 посадочных места и одно место для 

людей с ограниченными возможностями 
передвижения. Система книлинга (наклон 
кузова в сторону дверей на 7°), механиче-
ская аппарель, просторная, специально 
оборудованная накопительная площадка 
позволяют обеспечить комфорт всем ка-
тегориям пассажиров. Панорамное ветро-
вое стекло и большая площадь бокового 
остекления обеспечивают широкий угол 
обзора водителю и пассажирам.

Автобус среднего класса 
КАвЗ-4238 CNG предназначен для ра-
боты на пригородных и междугородних 
маршрутах протяженностью до 500 км. 
Комплектуется газовым двигателем 
Cummins экологического стандарта 
Евро-5 и механической коробкой передач 
ZF. Газовое топливо заправлено в пять 
баллонов общей емкостью 739 л, распо-
лагающихся под полом автобуса. В ма-
шине установлено 35–39 (в зависимости 
от модификации) пассажирских кресел. 
Общая пассажировместимость составля-
ет 43 человека. Автобус оснащен систе-
мой автоматического пожаротушения, 
камерами заднего вида и обзора салона, 
датчиками-газоанализаторами. Удобные 
сиденья с откидными спинками и столи-
ками, TV/DVD-системы обеспечивают 
комфорт пассажиров во время дальних 
поездок. При высоких экологических по-
казателях автобус имеет эффективные 
экономические характеристики: снижен-
ные эксплуатационные расходы за счет 
низкой стоимости газового топлива, вы-
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сокий сбалансированный ресурс кузова 
и силового агрегата.

Автобус среднего класса ПАЗ-
320412 для городских и пригородных 
перевозок комплектуется газовым 
двигателем Cummins экологического 
стандарта Евро-5 и 5-ступенчатой 
механической КП ZF. Газовое топливо 
заправлено в семь цельнометаллических 
баллонов общей емкостью 422 л, 
располагающихся под полом автобуса. 
Общая пассажировместимость — 
до 60 человек в зависимости 
от модификации. Автобус оснащен 
пневматической тормозной системой, 
рулевым механизмом с гидроусилителем, 
вспомогательной системой торможения, 
датчиками-газоанализаторами. 
По желанию заказчика возможна 
установка тонированных и клееных 
стекол, аудио/видеосистем, различных 
вариантов пассажирских кресел. 
Минимальное соотношение расхода 
топлива на одного пассажира 
обеспечивает оптимальную стоимость 
эксплуатации.

ООО «СТОРК», официальный дис-
трибьютор коммерческой техники 
на газовом топливе в РФ, познакомило 
посетителей своего стенда с городским 
заднемоторным 82-местным автобусом 
Yutong ZK6118HGA, оснащенным газо-
вым 6-цилиндровым, 7,8-литровым дви-
гателем Yuchai YC6G260-40 мощностью 
260 л. с. при 2300 мин-1, развивающим 

минимальный крутящий момент 980 Нм 
при 1400 мин-1. Расход топлива состав-
ляет 35–40 м3/100 км, пробег до заправ-
ки — до 980 км (при общей емкости 8 бал-
лонов — 960 л). Максимальная скорость 
автобуса — 85 км/ч. По заказу он может 
иметь обычную или низкопольную компо-
новку, а также комплектоваться 5-ступен-
чатой механической или автоматической 
(Allison) коробками передач.

Микроавтобус (маршрутное такси) 
Daily 50C14V CNG, представленный 
на стенде компании Iveco, оснащается би-
топливным 4-цилиндровым, 3-литровым, 
16-клапанным двигателем мощностью 
136 л. с. при 2730–3500 мин-1, способным 
работать на бензине и метане. Газовые 
баллоны общей емкостью 250 л уста-
новлены у него под рамой и снабжены 
специальной защитой. Многочисленные 
испытания доказали их способность 
переносить перегрев и удары. Кроме бал-
лонов, автобус снабжен топливным баком 
объемом 14 л, который обеспечивает 
автомобилю запас хода до 90 км. Пробег 
автомобиля в смешанном цикле дости-
гает 400 км. Расход метана составляет 
14,5 м3/100 км. По сравнению с обычной 
дизельной модификацией маршрутного 
такси экономия при использовании га-
зового автобуса может достигать 35 тыс. 
рублей на 10 000 км.

На ОАО «КАМАЗ» уже сегодня выпу-
скается целая гамма грузовых автомоби-
лей и автобусов с газовыми двигателями, 
выполняющими нормы Евро-4, и успеш-
но проводятся работы по выполнению 
этими двигателями норм Евро-5.

На выставочном стенде специалисты 
ОАО «КАМАЗ» провели презентацию га-
зобаллонного самосвала КАМАЗ-6520-33 
с колесной формулой 6х4, отличающе-
гося оригинальной топливной системой. 
Она позволяет хранить природный газ 
в газообразном и сжиженном состоя-
нии. Баллоны с трехкратным запасом 
прочности, установленные за кабиной 
и на левой стороне рамы, предназначены 
для хранения метана в газообразном со-
стоянии. Вместе с тем, криогенный бак 
размером с 600-литровый топливный бак 
способен вместить столько же газа, сколь-
ко 13 баллонов со сжатым газом. Метан 
в нем хранится в сжиженном состоянии 
при температуре –168 °С. Общий объем 
всех емкостей с газом составляет 464 м3, 
что обеспечивает запас хода самосвала, 
равный более 800 км. Большой интерес 
к новинке был проявлен многолетним 
партнером ОАО «КАМАЗ» компанией НК 
«Роснефть», ранее подписавшей с автоза-
водом соглашение о сотрудничестве.

Английская компания Clean Air Power, 
разработчик запатентованной двухто-
пливной технологии Dual-Fuel, предста-
вила на выставке седельный тягач Volvo 
FH13 с базовым дизельным двигателем, 
дополненным системой Genesis-EDGE, 
позволяющей до 60% обычно используе-
мого дизельного топлива замещать при-
родным газом. Дизельное топливо в по-
добном силовом агрегате используется 
в качестве источника зажигания. 

1. Volvo FH13 с двухтопливной аппаратурой англий-
ской фирмы Clean Air Power.
2. «ГАЗель-Бизнес CNG» (ГАЗ-33023).
3. ЛиАЗ-5292.
4. Iveco Daily 50C14V CNG.
5. КАМАЗ-6520-33.

4

5

News_GazSUF.indd   21 10/31/13   12:26 AM



22 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2013

БИЗНЕС ЭКОНОМИКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

РЫНОК ТАКСИ: 
ВСЕМ ВЫЙТИ 
ИЗ СУМРАКА!

НОООООООЯБРЯБРЯБРЯБРЬ 2Ь 2Ь 201301301313

КОМПЛЕКС МЕР, ПРИНЯТЫХ РУКОВОДСТВОМ СТРАНЫ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ТАКСОМОТОРНОГО РЫНКА, ВЕДЕТ К ТОМУ, ЧТО ЧАСТНИКИ-ЛЮБИТЕЛИ С СО-
МНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ ВЫТЕСНЯЮТСЯ БОЛЕЕ КРУПНЫМИ ИГРО-
КАМИ, ПОЛУЧИВШИМИ ЛИЦЕНЗИЮ НА РАБОТУ ТАКСИ, КОТОРЫЕ СМОГУТ 
ПОДЕЛИТЬ МЕЖДУ СОБОЙ ОСВОБОДИВШИЙСЯ РЫНОК. ОЧЕВИДНАЯ ПОТРЕБ-
НОСТЬ В ОБНОВЛЕНИИ И ПОПОЛНЕНИИ АВТОПАРКОВ С ЦЕЛЬЮ РАСШИРИТЬ 
СОБСТВЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ ДЕЛАЕТ УСЛУГИ ЛИЗИНГА СРЕДИ 
СЛУЖБ ТАКСИ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ. ВИКТОРИЯ ЗАГОРОВСКАЯ

ТАКСИ-БИЗНЕС 
ПО-МОСКОВСКИ

Сильный импульс для 
роста интереса к так-
си-бизнесу дала отмена 
в 2005 году лицензирова-
ния пассажирских пере-
возок легковым транс-
портом. Это привело к по-
всеместному появлению 
в городах водителей-неле-
галов сомнительной ква-
лификации, которым 

могло принадлежать по-
рядка трети рынка.

Однако ценовые спе-
куляции таксистов по-
сле теракта в аэропорту 
Домодедово в 2010 году 
послужили осно-
ванием для воз-
вращения к ли-
цензированию 
таксомоторной 
деятельности.

Москва стала первым 
субъектом, который на-
чал на законодательном 
уровне вводить обязатель-
ное лицензирование для 

таксистов: выдача 
разрешений на пе-
ревозку пасса-
жиров началась 
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в столичном департамен-
те транспорта 15 июля 
2011 года.

С начала прошлого года 
вступил в силу федераль-
ный закон №69, направ-
ленный на легализацию 
таксомоторного рынка, со-
гласно которому за отсут-
ствие лицензии с водителя 
взимается штраф в разме-
ре 5 тыс. руб. Автомобиль 
такси теперь должен 
обязательно иметь опоз-
навательные знаки: на ку-
зове — цветографическую 
схему в виде композиции 
из квадратов контрастного 
цвета, а на крыше — фо-
нарь оранжевого цвета.

В этом году одобре-
ны поправки в закон 
«О легковом такси в городе 
Москве», согласно которым 
с 1 июля желтый цвет стал 
обязательным для москов-
ских такси. Это правило 
распространяется лишь 
на новые авто и не касает-
ся тех, кто успел получить 
лицензию до введения 
правила. Перекрашивать 
машину необязательно — 
можно просто оклеить ку-
зов цветной пленкой.

А в сентябре вышло 
постановление, узаконив-
шее выдачу желающим 
желтых номеров, которое 
дает право лицензиро-
ванным такси ездить 
по выделенной для обще-
ственного транспорта 
полосе. Воспользоваться 
«льготой» смогут только те, 
чьи автомобили оснащены 
таксометром и системой 
ГЛОНАСС.

Многие «частники» ока-
зались не готовы к подоб-
ным изменениям и вынуж-
дены были добровольно 
уйти с рынка. Благодаря 
принятым мерам уже к ав-
густу в Москве насчитыва-
лось около 35 тыс. легаль-
ных таксистов. К концу 
2013 года их число должно 
увеличиться до 40 тыс. 
Планируется, что в сле-
дующем году разрешения 
на работу получат не менее 
50 тыс. таксистов.

Вместе с тем за восемь 
месяцев в Москве было вы-
явлено 6955 нелегальных 
такси, сумма штрафов 
превысила 5,5 млн руб. 
И это не предел. С 1 ноября 
контролировать поведение 
таксистов на дорогах будет 

специально созданное ве-
домство — Московская ад-
министративная дорожная 
инспекция.

Для того чтобы сделать 
процесс реформирования 
данной сферы максималь-
но необременительным 
для таксистов, местные 
власти приняли решение 
оказать им финансовую 
поддержку, предоставив 
субсидии на лизинг ма-
шин. Заявку на их получе-
ние в департамент транс-
порта Москвы может по-
дать любая таксомоторная 
компания или индивиду-
альный предприниматель, 
воспользовавшийся услу-
гой лизинга при пополне-
нии автопарка.

В январе власти 
Москвы заявили о закуп-
ке около 1,5 тыс. машин 
для реализации льготной 
программы по лизингу 
такси. Однако участники 
транспортного рынка вос-
приняли инициативу на-
стороженно — бесплатный 
сыр бывает только в мы-
шеловке…

ВЫГОДЫ 
НЕВЫГОДНОГО 
ЛИЗИНГА

Лизинг является самым 
популярным способом при-
обретения корпоративного 
автотранспорта. Он обе-
спечивает возможность 
эффективного ведения 
бизнеса, не требуя вывода 
крупных сумм из оборота 
компании.

Привлекательность 
лизинга для транспортных 
предприятий, в отличие 
от кредита, состоит в том, 
что платежи учитыва-
ются как часть себесто-
имости, а это позволяет 
значительно сэкономить 
при уплате налога на при-
быль. Условия оплаты, как 
правило, являются более 
гибкими по сравнению 
с банковскими платежами. 
Также к основным преиму-
ществам лизинга следует 
отнести то обстоятельство, 
что сразу же после приоб-
ретения автомобиль на-
чинает приносить транс-
портной компании при-
быль, за счет которой мож-
но вносить необходимые 
платежи по договору 

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «CARCADE ЛИЗИНГ»

Уровень спроса на лизинг автомоби-
лей для такси можно оценить как ста-
бильный. Этому способствуют, с одной 
стороны, развитие рынка городских пас-
сажирских перевозок, с другой — боль-
шая изношенность автопарка таксомо-
торных предприятий, для которых лизинг 
является самым удобным способом его 
обновления и расширения.

CARCADE специализируется на пре-
доставлении лизингового финансиро-
вания компаниям малого и среднего 
бизнеса, и таксопарки — не исключе-
ние. «Таксистам» мы предлагаем специ-
альный продукт, позволяющий попол-
нять парки необходимым количеством 
автомобилей — удобно и на выгодных 
условиях. Поскольку рынок услуг такси 
активно развивается и сегментируется, 
особенно в крупных городах, мы видим 
значительный потенциал для увели-
чения количества лизинговых сделок 
с клиентами из этой сферы. Известно, что не все лизинговые компа-
нии работают с таксопарками из-за высоких рисков в данном сегменте биз-
неса. У нас, напротив, уровень одобрения заявок на лизинг — не ниже 92%.

Лизинговая программа для таксопарков, представляемая нашей компани-
ей, включает в себя целый ассортимент специальных предложений для авто-
мобилей разных брендов — Citroen, Peugeot, Opel, Chevrolet, Renault и других 
моделей, традиционно приобретаемых для служб такси. Предложения — 
результат эффективного сотрудничества CARCADE с автопроизводителями, 
предоставляющими нам как лизингодателю индивидуальные условия при-
обретения машин. Мы, со своей стороны, транслируем эти выгоды на своих 
клиентов.

Программа лизинга разработана специально для служб такси и учитыва-
ет специфику ведения таксомоторного бизнеса в России. Ее уникальность 
заключается в том, что мы по максимуму учли сегментированность рынка 
и готовы предложить вариативный продукт: автомобили от премиум- до эко-
ном-класса. Нашим клиентам доступны машины любой стоимости, включая 
линейку дорогих моделей, рассчитанных на самых взыскательных пасса-
жиров. Важным преимуществом являются сроки оформления лизинговой 
сделки: при наличии автомобилей в салоне клиенты могут получить их уже 
через 3 рабочих дня.

Сейчас автопарки крупных компаний, специализирующихся на предостав-
лении услуг такси, насчитывают сотни и даже тысячи машин. Поэтому в рам-
ках специального предложения доступно финансирование покупки больших 
партий автомобилей без ограничения стоимости, на клиентов распространя-
ются государственные программы субсидирования.

Специально для владельцев автопарков мы разработали два варианта 
страхования каско: стандартный набор услуг и light-пакет, приобретая ко-
торый клиент получает только необходимые опции, экономя на расходах. 
Появилась возможность самостоятельно выбирать станцию технического 
обслуживания, что существенно сокращает время на ремонтные работы. 
Кроме того, представители таксопарков могут настроить график лизинговых 
платежей под потребности своего бизнеса.

Безусловно, существуют хорошие предпосылки для увеличения объемов 
лизинга такси. Драйвером развития этого направления является формиро-
вание в России цивилизованного рынка такси, выход из тени и легализация 
пассажирских перевозок. Лизинговые компании, учитывающие современные 
тенденции, чутко реагирующие на имеющийся спрос, будут совершенство-
вать свои продукты и выводить новые.

В то же время есть и сдерживающие факторы: развитие лизинга для 
таксопарков во многом ограничивает недостаточная информированность 
представителей бизнеса о выгодах этого способа финансирования, а также 
неблагоприятные экономические факторы, негативно влияющие на предпри-
нимательские настроения и состояние основных рынков — автомобильного 
и лизингового.
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ют автомобили для такси, 
несут огромные риски, по-
этому они предлагают про-
граммы с высокими про-
центными ставками. Так 
как машины такси быстро 
изнашиваются и теряют 
ликвидность, лизинговые 
компании вынуждены 
существенно сокращать 
сроки заключения дого-
вора. В целях сокращения 
собственных финансовых 
издержек лизингодатели 
устанавливают повышен-
ный размер первоначаль-
ного авансового платежа.

В связи с высокой ава-
рийностью, недостаточно 
качественным обслужи-
ванием выдвигаются и бо-
лее жесткие требования 
страхования автомобилей 
такси. Стоимость страхов-
ки каско в данном случае 
увеличивается примерно 
в 2 раза, возрастает также 
стоимость ОСАГО.

Взять машину в лизинг 
могут крупные фирмы, уже 
имеющие собственный 
автопарк и официально 
проработавшие на рынке 
больше года. С трудностя-
ми придется столкнуться 
начинающим предпри-
нимателям, у которых 
зачастую нет ни положи-
тельного баланса, ни кре-
дитной истории, а без них 
лизинговая компания 
не заключит договор.

лизинга. Если учесть что 
в большинстве случаев они 
составляют лишь половину 
суммы полученного дохода 
от эксплуатации такси, 
то выгода очевидна.

Следует также учесть, 
что программа лизинга 
предусматривает передачу 
автомобиля в собствен-
ность лизингополучателя 
по символической остаточ-
ной цене. Дальнейшая ре-
ализация машины на вто-
ричном рынке по ры-
ночной цене позволит 
использовать полученные 
средства для уплаты аван-
сового платежа при оформ-
лении лизинга на новый 
автомобиль. Таким об-
разом, схема лизинга по-
зволяет транспортным 
компаниям всегда иметь 
в наличии парк новых ав-
томобилей для предостав-
ления услуг такси.

Как правило, для ис-
пользования под такси 
выбираются бюджетные 
модели автомобилей с хо-
рошими ходовыми и экс-
плуатационными характе-
ристиками.

Тем не менее в боль-
шинстве лизинговых 
компаний таксомоторные 
предприятия — редкие 
клиенты. Лизинговые ком-
пании, которые приобрета-

Рынок легальных такси в России вы-
рос с 312 тыс. авто в начале этого года 
до 365 тыс. на конец августа. По про-
гнозам, к 2014 году он преодолеет рубеж 
в 400 тыс. официальных такси. Такое 
увеличение числа автомобилей происхо-
дит за счет выхода из тени нелегальных 
игроков рынка. Вместе с тем растет по-
требность бизнеса в обновлении и рас-
ширении таксопарков, что способствует 
оживлению сегмента корпоративных 
продаж легковых машин.

Для нас это направление представ-
ляет безусловный интерес, улучшая 
имидж марки в целом, ведь только 
очень надежные автомобили могут ис-
пользоваться в качестве такси. Так, для 

некоторых моделей-лидеров продаж доля корпоративных продаж составляет 
20%. В модельном ряде Citroen наибольшей популярностью у таксомоторных 
компаний пользуется Berlingo, который является универсальным автомо-
билем, способный перевозить как людей, так и грузы. Помимо надежности 
и практичности решающими факторами при выборе марки для таксомотор-
ных парков являются конкурентоспособная цена и низкая стоимость после-
продажного обслуживания.

Клиенты уже смогли убедиться в том, что лизинг автомобилей выгоднее 
аренды, и начали активно им пользоваться. Именно поэтому в настоящий 
момент мы работаем над тем, чтобы сделать более привлекательным лизинг 
для таксомоторных компаний, а это означает, прежде всего, невысокий аван-
совый платеж, доступное страхование и высокий уровень одобрения. У подоб-
ных программ есть и своя специфика — наличие обязательной франшизы. 
Учитывая особенности деятельности такси, Сitroen предлагает включить 
в лизинговый контракт постановку машины на учет, полное техническое об-
служивание, установку специального оборудования, — такого как таксометр, 
ГЛОНАСС, развлекательный медиацентр для задних пассажиров.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КОРПОРАТИВНЫХ
ПРОДАЖ «СИТРОЕН РОССИЯ»
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Службы такси используют 
различные финансовые ин-
струменты при обновлении 
своих автопарков. Сегодня 
большинство банков не готовы 
финансировать сделки в этом 
сегменте, и таксомоторным 
организациям, желающим 
расширить свой автопарк, 
остается воспользоваться ус-
лугами лизинговых компаний. 
Согласно проведенным опросам, в лизинг приобретается око-
ло 75% машин такси.

Проблема рынка в целом заключается в том, что далеко 
не все лизинговые компании готовы работать с таксомотор-
ными предприятиями, что связано с высокими рисками этого 
бизнеса. Так, средний пробег автомобилей-такси в Москве на-
считывает 100–110 тыс. км в год, поэтому стоимость машины 
с каждым месяцем использования уменьшаться в несколько 
раз. Кроме того, риски связаны с высокой аварийностью авто-
транспорта: по статистике, число обращений таксистов к стра-
ховым компаниям достигает в среднем 3,5 в год.

Единственным обеспечением при лизинговой сделке явля-
ется аванс, а гарантий, что клиент будет исправно платить, нет. 
В случае неплатежей возникает проблема с изъятием автомо-
биля, а затем — с его дальнейшей реализацией на вторичном 
рынке.

Все это вынуждает лизингодателей предлагать этой катего-
рии клиентов программы с высокими процентными ставками, 
а страховщиков — работать с ними по специальному тарифу, 
где действует повышающий коэффициент, который в среднем 
по рынку составляет 2%.

Таксомоторные компании оказываются в безвыходной си-
туации и вынуждены приобретать автомобили на невыгодных 
условиях. При этом примерно в половине случаев они полу-
чают отказ, так как в большинстве своем существуют недавно: 
с момента официальной регистрации, к которой их подтол-
кнуло введение обязательного лицензирования таксомотор-
ной деятельности, прошло менее года. Зачастую у молодых 
предприятий нет ни положительного баланса (по условиям 
среднемесячная выручка должна равняться стоимости приоб-
ретаемых машин), ни кредитной истории, без чего лизинговая 
компания также не может заключить договор.

В результате сложилась двоякая ситуация. С одной сторо-
ны, органы законодательной власти вводят все новые ограни-
чения работы такси, направленные на избавление рынка от не-
легального бизнеса. С другой, не понимают необходимости 
предоставить кредиторам, а именно лизинговым компаниям 
и банкам, такие условия работы, которые снизят их риски 
и позволят таксомоторным предприятиям расширять свои ав-
топарки с помощью лизинга.

В качестве альтернативы совместно с ГК «Рольф» мы раз-
работали программу Rolf Cab, по которой таксомоторные пар-
ки могут выбрать автомобили ведущих европейских брендов 
в разной ценовой категории.

В базовом пакете нашей программы клиент получает 
не только полностью подготовленный к таксомоторным пере-
возкам автомобиль, но и топливную карту, позволяющую 
экономить при заправке, техническую помощь на дорогах, до-
полнительную скидку на сервисное обслуживание в центрах ГК 
«Рольф». Предусматриваются такие опции, как оборудование 
автомобиля системой ГЛОНАСС, регистрация в ГИБДД.
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монополизации москов-
ского рынка такси.

По мнению экспертов, 
совокупный таксопарк 
Москвы сегодня не по-
крывает потребность 
столицы в коммерческих 
перевозках пассажиров, 
что обещает значитель-
ный рост автолизинга. 
При этом спрос посте-
пенно меняется в пользу 
качественного обслу-
живания и обеспечения 
безопасности на дорогах, 
которые могут пред-
ложить только офици-
альные перевозчики. 
Учитывая ограниченное 
количество выдаваемых 
лицензий, в выигрыше 
окажутся те, кто вовре-
мя сумеет занять место 
под солнцем, воспользо-
вавшись преимущества-
ми автолизинга.

Причин для роста 
спроса на такси-лизинг 
несколько. Его попу-
лярность объясняется, 
прежде всего, острой 
потребностью бизнеса 
в обновлении таксопар-
ков. Дополнительным 
стимулом к обращению 
в лизинговые организа-
ции служат меры прави-
тельства по легализации 
таксомоторного рын-
ка. В последнее время 
многие транспортные 
компании стремятся вы-
йти из тени. А для про-
зрачного бизнеса лизинг 
как эффективная форма 
снижения налогооблага-
емой базы весьма при-
влекателен.

Развитию рынка 
в значительной степени 
способствует реализация 
правительством Москвы 
льготной программы ли-
зинга такси.

Следующим логи-
ческим шагом должны 
стать меры, направлен-
ные на снижение рисков 
лизинговых компаний, 
чтобы они проще и ча-
ще давали возможность 
пользоваться услугой 
лизинга таксомоторным 
предприятиям.

Участники рынка 
подтверждают, что ав-
толизинг для такси — 
перспективный сегмент, 
который в ближайшие 
несколько лет будет ак-
тивно развиваться. 

таксомоторного бизне-
са с помощью системы 
оперативного лизинга — 
взять в аренду полностью 
оборудованный для так-
сомоторных перевозок 
автомобиль, отвечающий 
всем законодательным 
требованиям.

При высокой конку-
ренции между игроками 
действия компании были 
восприняты как попытка 

партаменте транспорта 
Москвы, отвечающем 
за выдачу лицензий для 
такси.

Уже через два дня по-
сле оглашения столич-
ными властями новых 
правил работы такси 
компания «Солт» — первая 
и единственная — вышла 
на рынок с комплексным 
предложением по орга-
низации собственного 

ПОТРЕБНОСТИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ

Самую большую про-
блему для всех участников 
рынка в настоящее время 
представляет компания 
«Солт» (СОЛТ — система 
оперативного лизинга 
транспорта), созданная 
на базе дилерского центра 
«Авилон», руководитель 
которого работает в де-

ЗАРА ГЕВОРКЯН
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ ГК «РОЛЬФ»

В России примерно 15,5% продаж автомобилей приходится на корпора-
тивных клиентов, а доля корпоративных продаж в Москве и Санкт- Петербурге 
достигает 20–25%. В общем объеме продаж автомобилей ГК «Рольф» на кор-
поративные продажи приходится 20%.

Среди корпоративных клиентов, приобретающих у нас автомобили, пред-
ставлены все направления бизнеса — от фармацевтических, табачных и алко-
гольных компаний до нефтяных, торговых и транспортных предприятий. Что 
касается сегмента транспортных компаний, то в основном это арендные и так-
сомоторные предприятия. Среди таксомоторных компаний основную часть 
составляют держатели крупных таксопарков, нуждающиеся в обновлении 
и расширении парков. Кроме того, пополнение автопарков становится особен-
но актуальным в связи с ограниченным количеством выдаваемых лицензий 
и в связи с реализацией правительством столицы программы субсидирования 
лизинга такси. Надо сказать, что сегодня основная масса автомобилей для 
такси приобретается в лизинг. Потенциал лизинга огромен, поскольку он яв-
ляется одним из наиболее эффективных финансовых инструментов, предо-
ставляющим реальную возможность компаниям обновлять свои основные 
фонды, повышать конкурентоспособность предоставляемых услуг, снижать 

налоговые и оперативные издержки. В целом, по ГК «Рольф» доля лизинга составляет 7% от общих продаж и 34% 
от корпоративных.

1 июля вступил в силу Закон города Москвы от 22 мая 2013 года №24 «О внесении изменений в Закон города 
Москвы от 11 июня 2008 года № 22 “О легковом такси в городе Москве”», который разрешает выдавать новые раз-
решения только владельцам автомобилей желтого цвета. Также правительство Москвы обязывает таксомоторные 
компании устанавливать в машинах специальное оборудование, в частности, каждое авто должно быть оснащено 
таксометром и системой ГЛОНАСС, иметь на кузове цветографическую схему в виде квадратов контрастного цвета, 
а на крыше — опознавательный оранжевый фонарь.

Новые реалии рынка подталкивают дилеров уделять особое внимание корректировке продуктов и адаптации 
своих услуг в соответствии с законодательными требованиями и с пожеланиями клиентов.

Для создания востребованного продукта и повышения объемов продаж было решено объединить усилия 
«Рольф» с возможностями лизинговой компании. Так появилась партнерская программа Rolf Cab, призванная 
упростить игрокам рынка такси задачи по стандартизации автопарка, прописанные в «Законе о такси».

В рамках программы клиент получает в лизинг автомобиль, полностью подготовленный к таксомоторным пере-
возкам, оклеенный желтой виниловой пленкой от мирового производителя Hexis (Франция), с нанесенной цвето-
графической схемой, оборудованный фонарем оранжевого цвета. Также мы предоставляем прочие привилегии 
в виде топливных карт, скидок на сервисное обслуживание и пр.

Основополагающими критериями выбора автомобилей в такси являются стоимость покупки а/м, в случае по-
купки в лизинг — сумма авансового платежа, удорожание, сумма страхования, стоимость владения автомобилем 
и его ликвидность на вторичном рынке.

При выборе машин средние и мелкие компании следуют за предпочтениями крупных игроков. Так сложилось, 
что в массовом сегменте наибольшей популярностью у таксомоторных предприятий пользуются марки Ford, 
Renault, Skoda, Chevrolet, Hyundai. В премиальном сегменте лидирует Mercedes, также начал проявляться интерес 
к Audi. Практически все эти марки представлены в нашем портфеле (портфель ГК «Рольф» включает 15 автомо-
бильных брендов).

Участники таксомоторного бизнеса получают новый продукт — широкий модельный ряд от «Рольф», прозрач-
ную финансовую схему и значительную финансовую выгоду благодаря специальным условиям от «ВТБ Лизинг».

Продукт Rolf Cab создан специально для клиентов сегмента такси, чтобы они могли получить максимальное 
количество услуг «из одного окна». Таким образом, мы можем предложить каждому именно то, что нужно его 
бизнесу.

Интерес к партнерской программе со стороны столичных таксистов — индивидуальных предпринимателей 
и таксомоторных компаний означает, что мы продолжим развитие в данном направлении. В перспективе перечень 
опций и возможностей продукта будет расширен. Мы планируем привлекать дополнительные ресурсы, новых пар-
тнеров из различных областей, которые смогут добавить предложению комплексности и уникальности.
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В ПОИСКАХ 
СТРАТЕГИИ
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ПЛАНАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИЛЕРОВ В СВЯЗИ С ЗА-
МЕДЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ? ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС ПОЛУ-
ЧИЛИ УЧАСТНИКИ III ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «КОМАВТО-2013», ПРОВЕ-
ДЕННОЙ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТОЙ «ВЕДОМОСТИ» ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ГРУЗОВОГО АВТОСАЛОНА «КОМТРАНС-2013» В МВЦ «КРОКУС-ЭКСПО».
ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ

Ф
акты свидетель-
ствуют о том, что 
темпы роста рын-

ка коммерческих автомо-
билей снижаются. Вместе 
с тем на рынке появля-
ются новые игроки, что 
усиливает конкурентную 
борьбу и увеличивает для 
потребителя возможность 
выбора. Существенное 
влияние на рынок оказы-
вают и деятельность его 
участников в рамках ВТО, 
и внедрение в практику 
утилизационного сбора. 
Какую видоизмененную 
стратегию развития от-
ечественного автопрома 
примет страна, и стала ли 
она более доступной для 

ведения бизнеса с точки 
зрения зарубежных ком-
паний? На эти и другие 
вопросы отвечали в своих 
докладах ведущие специ-
алисты Министерства 
транспорта РФ, Мини-
стерства промышлен-
ности и торговли РФ, 

Евразийской экономиче-
ской комиссии.

О текущем положении 
на рынке и планах по раз-
витию бизнеса собравши-
еся узнали из докладов, 
подготовленных компани-
ей Russian стерства промышлен

ности и торговли РФ, 
ей Russian 

Automotive Market 
Research, а также из со-
общений представителей 
ОАО «КАМАЗ», «Автотор 
Холдинг», Mercedes-Benz 
Vostok, FUSO Kamaz 
Trucks Russia, «Группы 
ГАЗ», «VW коммерческие 
автомобили в России», 
MAN Truck & Bus RUS 
и др. Остановимся 
на некоторых аспектах 
выступлений.

По данным 
Министерства про-
мышленности и тор-
говли РФ, с января 
по июль 2013 года 
в стране было ре-
ализовано 64 тыс. 
грузовых автомо-
билей, что меньше 
аналогичного по-
казателя 2012 года 
на 16,0% (76 тыс. 
ед.). По автобусам 
падение про-

даж составило 13,6% 
(в 2013 г. реализовано 
8 тыс. ед., в 2012 г. — 
9 тыс.). По легким ком-
мерческим автомобилям 
ситуация чуть лучше. 
За указанный период 
2013 года продажи соста-
вили 98 тыс. ед., что вы-
ше показателя 2012 года 
на 1,2% (97 тыс.).

Что касается объемов 
производства, то с ян-
варя по июль 2013 года 
в России было выпущено 
41 тыс. грузовых автомо-
билей, что меньше уров-
ня 2012 года на 13,9% 
(48 тыс.). По легким ком-
мерческим автомобилям 
наблюдается 2,4-про-
центный рост произ-
водства (2013 — 88 тыс., 

1
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2012 — 86 тыс.), при этом 
доля машин, собранных 
на территории РФ, умень-
шилась с 77% (2012 г.) 
до 76,4%.

Важнейшей задачей, 
стоящей перед автомоби-
лестроительной отраслью 
России, является обновле-
ние парка коммерческих 
транспортных средств. 
К примеру, статистика 
указывает на то, что 
из всего числа легких ком-
мерческих автомобилей 
(2608 тыс.), эксплуати-
рующихся в стране, 74% 
машин имеют двигатели, 
отвечающие экологиче-
ским стандартам Евро-0 
и Евро-2. Стандарту 
Евро-3 соответствуют мо-
торы только 14,5% авто-
мобилей, а Евро-4 (и вы-
ше) — 11,5%. Более поло-
вины парка автомобилей 
этой категории (52%) име-
ют возраст 10 лет и более, 
а автомобилей со сроком 
эксплуатации свыше 
8 лет — 64%. Тревожно 
то, что в последние годы 
происходит старение 
автомобильного парка. 
Так, с 2008 по 2012 г. ко-
личество автомобилей 
со сроком эксплуатации 
более 10 лет увеличилось 
на 372 тыс. ед., что в про-
центном соотношении 
отражается цифрами 45% 
и 52% от общей числен-
ности парка легких ком-
мерческих транспортных 
средств.

В категории грузовых 
автомобилей из общей 
численности россий-
ского парка 3927 тыс. 
ед. 76% составляют 
машины с возрастом 
10 лет и более. По ав-
тобусам (их парк равен 
423 тыс. ед.) ситуация 
не лучше: 57% эксплуати-
рующихся машин работа-
ют второй десяток лет.

Среди мер под-
держки, предлагаемых 

ВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ, СТОЯЩЕЙ 
ПЕРЕД АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ОТРАСЛЬЮ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА КОММЕРЧЕ-
СКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 

— усиление мер тамо-
женного контроля в от-
ношении импортируемых 
автомобилей с целью не-
допущения поступления 
на рынок техники, не со-
ответствующей установ-
ленным требованиям эко-
логической безопасности.

Компания Russian 
Automotive Market 
Research прогнозирует, 
что общий объем про-
изводства коммерче-
ских автомобилей всех 
классов в РФ в 2013 году 
составит 195 тыс. ед. 
(в 2012 г. было собрано 
223 тыс. шт.), а в 2014 году 
он может быть на уровне 
185–210 тыс. ед. Автобусов 
в 2013 году (по про-
гнозу) будет выпуще-
но 50 тыс. ед. (59 тыс. 
в 2012 г.), и в 2014 году 

1. В условиях некоторого сни-
жения объемов производства 
ОАО «КАМАЗ» расширяет мо-
дельный ряд.
2. Увеличение числа качествен-
ных отечественных компонен-
тов на заводах отрасли — одна 
из насущных задач сегодняш-
него дня.
3. Вслед за семейством 
«ГАЗель-NEXT» «Группа ГАЗ» 
начинает осваивать новое 
семейство грузовиков средней 
грузоподъемности.

— субсидирование про-
граммы господдержки 
льготного автокредитова-
ния в 2013–2014 гг.;

— установление 
предельных сроков экс-
плуатации коммерческих 
автомобилей;

— внесение поправок 
в проект изменений 
технического регла-
мента «О безопасности 
колесных транспортных 
средств»;

— продление про-
граммы субсидирования 
закупок субъектами РФ 
автобусов, работающих 
на газомоторном топливе, 
а также ее распростране-
ние на закупки работа-
ющей на газомоторном 
топливе техники для 
жилищно-коммунального 
хозяйства;

Минпромторгом РФ для 
стимулирования обновле-
ния парка, отметим сле-
дующие:

— осуществление го-
сударственных закупок 
автотехники, собранной 
только на территории 
Единого экономического 
пространства;

— замена транспортно-
го налога экологическим, 
с установлением диффе-
ренцированных ставок 
в зависимости от экологи-
ческого класса двигателя, 
его рабочего объема и воз-
раста автомобиля;

2
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их объем производства 
может составить от 47 
до 55 тыс. ед.

В докладе гене-
рального директора 
ОАО «КАМАЗ» Сергея 
Когогина прозвучала 
уверенность в том, что 
даже в сложных эконо-
мических условиях за-
вод сможет устойчиво 
работать, хотя некоторая 
корректировка объемов 
производства неизбежна. 
Среди факторов, могущих 
повлиять на сбыт продук-
ции, — неизбежное удо-
рожание машин при пе-
реходе на более высокий 
экологический класс 
и ввоз на территорию 
страны дешевых китай-
ских, а также корейских 
грузовиков с двигателями 

стандарта Евро-2, не со-
ответствующих сегод-
няшним требованиям.

Перед заводом сто-
ит серьезная задача: 
в 2015 году перейти 
на выпуск принципи-
ально нового семейства 
автомобилей мирового 
уровня. А пока в 2013 го-
ду начинается выпуск 
магистральных автомо-
билей КАМАЗ-5490 с ка-
биной, унифицированной 
с моделью Mercedes-Benz 
Axor, и комплектующими 
европейского производ-
ства (дизелями Mercedes-
Benz, развивающими 
мощность 428 л. с., 
16-ступенчатыми короб-
ками передач ZF, гипоид-
ными задними мостами 
Daimler HL6).

В. Сорокина «Стратегия 
лидерства на рынке ком-
мерческой техники» был 
сделан упор на преимуще-
ства эксплуатации новых 
бортовых грузовых авто-
мобилей «ГАЗель-NEXT», 
освоенных Горьковским 
автозаводом в марте 
2013 года. При цене ниже 
европейских аналогов 
на 30% у автомобилей 
самая низкая в клас-
се стоимость владе-
ния, т.к. минимальные 
затраты на обслуживание 
у новинки на 50% мень-
ше, чем у европейских 
аналогов, и в 1,5 раза 
меньше, чем у анало-
гов китайского произ-
водства. Особенность 
нового модельного ряда 
завода — использование 

1. Семейство «ГАЗель-NEXT» будет включать 
до 100 различных модификаций и комплектаций.
2. Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Сергей 
Когогин уверен, что даже в сложных экономических 
условиях завод сумеет устойчиво работать.
3. Обновленный автобус ГолАЗ «Круиз» будет обслу-
живать спортсменов и гостей сочинской Олимпиады 
2014 года.
4. Новейший КАМАЗ-5490 с кабиной и агрегатами 
Mercedes-Benz Axor. 
5. Модернизированный полноприводной седельный 
тягач Урал-44202-3511-80 с двигателем ЯМЗ-536. Его 
выпуск начнется в 2014 году. 

Большое значение 
придает предприятие 
наращиванию выпуска 
газобаллонной автотех-
ники, обеспечивающей 
трехкратную экономию 
по сравнению с дизельным 
топливом. Определенные 
надежды возлагаются 
и на внедрение на транс-
порте в РФ системы 
КАМАТЕЙНЕР (эффектив-
ной на тяговых плечах 
250–300 км и использую-
щей единое шасси со съем-
ными кузовами). Практика 
показала, что эта система 
экономичнее в 2–3 раза 
по сравнению с классиче-
скими перевозками и в 1,7 
раза — по сравнению с же-
лезнодорожными.

В докладе предста-
вителя «Группы ГАЗ» 
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общего кабинного модуля 
для всей модельной ли-
нейки. На предприятии 
уверены и в успехе нового 
автобуса для маршрут-
ных перевозок с каркас-
но-панельным кузовом 
и стеклопластиковыми 
внешними панелями, га-
рантирующими высокую 
долговечность и отлич-
ную ремонтопригодность.

Большой интерес вы-
звал доклад М. Карова 
«Автобусы. Проблемы 
и решения» («Группа 
ГАЗ»). Снижение деловой 
активности в РФ, наблю-
дающееся в 2013 году, 
привело к сокращению 
доходов (на 200 млрд руб.) 
при росте расходов ре-
гиональных бюджетов 
(также на 200 млрд руб.), 
что привело к снижению 
продаж всех типов авто-
бусов на 29% за первые 
6 месяцев 2013 года — 
до 6009 шт. (в первом 
полугодии 2012 г. было 
реализовано 8445 авто-
бусов).

Крупнейшие регионы 
РФ инвестируют в транс-
портную инфраструктуру 
значительно меньше 
средств, чем европей-
ские столицы. Например, 
почти 12-миллионная 
Москва тратит на транс-
порт в 2 раза меньше, чем 
8,1-миллионный Лондон, 
а Московская область — 
в 10 раз меньше. Однако 
даже текущие затраты 
Москвы превышают реги-

ональные в десятки раз: 
Нижний Новгород тратит 
на транспорт в 25 раз 
меньше, чем Лондон, 
и в 12 раз меньше, чем 
Москва.

Общий парк автобусов 
РФ (не считая микро-
автобусы) составляет 
400 тыс. ед., из них стар-
ше 15 лет — около 50%. 
В обновление автобусного 

ПЕРЕД ОАО «КАМАЗ» СТОИТ СЕ-
РЬЕЗНАЯ ЗАДАЧА: В 2015 ГОДУ 
ПЕРЕЙТИ НА ВЫПУСК ПРИНЦИПИ-
АЛЬНО НОВОГО СЕМЕЙСТВА АВТО-
МОБИЛЕЙ МИРОВОГО УРОВНЯ.

парка РФ необходимо 
ежегодно инвестировать 
в среднем в 2 раза боль-
ше средств, чем по ито-
гам 2012 года. Налицо 
стремительное старение 
существующего парка 
техники. Только за 2007–
2013 годы количество 
регионов с «нулевой» 
регистрацией городских 
автобусов большой вме-
стимости выросло с 9 
до 29 субъектов РФ (рост 
в 3,2 раза), а количество 
регионов с обновлением 
парка автобусов общего 
пользования на уровне 
10% и более сократилось 
с 25 до 5 (т.е. в 5 раз).

Несмотря на сложную 
экономическую ситуа-
цию, «Группа ГАЗ» ведет 
напряженную работу 
по совершенствованию 
продукции всех своих 
автобусных заводов 
и увеличению числа мо-
делей, наиболее полно 
удовлетворяющих поку-
пателей. Если в 2000 году 
заводы выпускали 4 ба-
зовых модели автобусов, 
то в 2013 году их число 
превысило 20. К 2018 го-
ду планируется поста-
вить на производство 
унифицированную гамму 
автобусов всех классов, 
в наибольшей степени со-
ответствующих мирово-
му уровню. Разработаны 
и большие, и малые 
городские автобусы с ги-
бридной силовой установ-
кой, а также электробусы.

Развитию конструкций 
автобусов, работающих 
на природном газе, было 
посвящено сообщение 
Н. Соловьевой (компания 
MAN). О новых моделях 
для российского рын-
ка рассказали также 
представители компа-
ний «Автотор Холдинг», 
Mercedes-Benz, FUSO-
Kamaz и Volkswagen. 
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НА СМЕНУ 
MAGNUM
RENAULT T-SERIES  ПОЛНАЯ МАССА: 18 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: Н. Д.  ЦЕНА: НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

В ЛИОНЕ КОМПАНИЯ RENAULT TRUCKS, КОТОРАЯ ВХОДИТ В КОНЦЕРН VOLVO GROUP, 
ПРЕЗЕНТОВАЛА ШИРОКОЙ ПУБЛИКЕ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ГРУЗОВИКОВ. НЕОБХОДИМО ОТ-
МЕТИТЬ, ЧТО ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ КОМПАНИИ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБНОВИЛИ СРАЗУ ВЕСЬ 
И ПОЛНОСТЬЮ. МЫ РАССКАЗЫВАЛИ ОБ ЭТОМ ГРАНДИОЗНОМ СОБЫТИИ (СМ. «АВТОПАРК» 
№6/2013), ОДНАКО В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ТЕСТ-ДРАЙВ, ПРАВДА, НЕ ВСЕГО 
МОДЕЛЬНОГО РЯДА, А ТОЛЬКО НОВОЙ ЛИНЕЙКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ RENAULT 
СЕРИИ T, КОТОРЫЕ ПРИШЛИ НА СМЕНУ ЛЕГЕНДАРНОМУ RENAULT MAGNUM И НЕ МЕНЕЕ 
ИЗВЕСТНОМУ PREMIUM. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА И RENAULT TRUCKS
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Мы уже рассказывали о гран-
диозной презентации грузовиков, 
прошедшей в июне в Лионе. И вот 
в середине сентября состоялся пер-
вый тест-драйв Renault Trucks 
серии Т. Как уже отмечалось, это 
магистральные грузовики, и в пер-
вую очередь, конечно же, тягачи, 
именно они и были представлены 
для знакомства. Заезды проходили 
на севере Франции, в Нормандии, 
в окрестностях города Бленвилль, 
где находится один из заводов 
Renault Trucks.

Для тестов организаторы предо-
ставили более двух десятков седель-
ных тягачей 4х2 в сцепке с трех-
осными полуприцепами, гружены-
ми до полной массы автопоезда. 
Все автомобили стандарта Евро-6, 
и все как один окрашенные в какой-
то странный темно-зеленый цвет, 
который больше бы подошел для 
строительного самосвала, хотя, 
в конечном счете, не это главное 
в грузовике. Представленные тяга-
чи были с двумя вариантами кабин 
Sleeper cab (спальная кабина) и High 
Sleeper cab (высокая спальная ка-
бина), отличающимися по высоте.

Выглядят новинки достаточно 
свежо и эффектно. Передняя часть 
кабины обращает на себя внимание 
выразительными ломаными линия-
ми, трапециевидными, необычной 

Н
апомним, что отныне в новой 
линейке грузовиков Renault 
не будет привычных на-

званий Magnum, Premium, Kerax 
и т. д. Все это теперь в прошлом. 
Нынешний модельный ряд будет 
с буквенными индексами. Т-серия — 
это магистральные грузовики, се-
рия С — строительная техника, К — 
автомобили для тяжелых условий 
эксплуатации и бездорожья, и на-
конец D-серия — развозные грузо-
вики. Стоит отметить, что впервые 
в своей истории компания Renault 
Trucks обновила всю грузовую ли-
нейку одновременно. Естественно, 
это произошло при поддержке 
Volvo Group. На разработку и под-
готовку производства новой гам-
мы конструкторы потратили дол-
гих семь лет. В общей сложности 
в данный проект было вложено 
2 млрд евро. В ходе многочислен-
ных тестов начиная с 2008 года три 
сотни первых прототипов новых 
моделей грузовиков прошли сум-
марно 10 млн км по дорогам и 5 млн 
часов на испытательных стендах 
при температурах от –40 до +60 ºС. 
Интересно, что специалисты 
Renault Trucks работали в тесном 
сотрудничестве с 50 компания-
ми-перевозчиками со всего мира, 
максимально учитывая мнения по-
требителей, что позволило создать 
грузовики, наиболее отвечающие 
перевозкам грузов.

формы радиаторными решетками 
и фарами с встроенными аэродина-
мическими дефлекторами, а также 
серебристыми вставками под алю-
миний. Снаружи отличительными 
чертами высокой кабины являются 
увеличенная облицовка радиатора, 
дополнительный модуль над ли-
нией бампера и дополнительная 
ступенька для входа в кабину.

Для доступа к ветровому стеклу 
предусмотрены две откидные сту-
пеньки, а также ступеньки, ведущие 
к задней платформе за кабиной. 
По бокам кабины есть открываю-
щие лючки вещевых отсеков с до-
ступом как снаружи, так и изнутри, 
причем на флагманской версии 
(High Sleeper cab) отсеков по два 
с каждой стороны, один большой, 
другой маленький.

Кабины грузовиков Renault се-
рии Т абсолютно новые. При их сбор-
ке применена модульная конструк-
ция, разработанная и испытанная 
с помощью аэродинамической тру-
бы. Теперь кабина не квадратной 
формы, а клиновидной: спереди 
заужена до 2,3 м, а у задней стенки 
расширяется до 2,5 м. Ветровое 
стекло наклонили назад на 12 гра-
дусов, что значительно улучшило 
аэродинамику, а вкупе с другими 
нововведениями позволило сокра-
тить потребление топлива на 5%.

1. Рулевое колесо обшито элегантной ко-
ричневой кожей, на нем также размещены 
кнопки для управления некоторыми систе-
мами тягача.
2. Верхнюю спальную полку можно исполь-
зовать как дополнительный вещевой отсек.
3. Рабочее место водителя полностью 
новое: и достаточно эргономичное и ком-
фортное.
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Чтобы попасть в кабину флагма-
на, необходимо преодолеть четыре 
ступеньки, однако на версии Sleeper 
cab их только три. Забраться внутрь 
помогут отрывающиеся на 85 гра-
дусов двери и мощные с удобным 
хватом поручни. Одно из ключевых 
достоинств флагмана — абсолютно 
ровный пол. Внутренняя высота 
салона 2136 мм позволяет стоять 
в полный рост. Стоит отметить, 
что в низкой кабине моторный тон-
нель возвышается всего на 200 мм, 
а высота от тоннеля — 1936 мм, 
при этом высота от водительского 
места такая же — 2136 мм.

Интерьер кабины, равно как 
и экстерьер, абсолютно новый. 
Оптимизированное место водителя 
оснащено новыми сиденьями, раз-
работанными фирмой Recaro специ-
ально для Renault Trucks. Обращает 
на себя внимание эргономичная 
приборная панель с 7-дюймовым 
центральным дисплеем бортового 
компьютера. На многофункцио-
нальном рулевом колесе размещены 
клавиши управления телефоном, 
круиз-контролем и меню навигаци-
онной системы. Справа под рулем 
рычаг управления автоматизиро-
ванной трансмиссией. Рулевая ко-
лонка регулируется по углу наклона 
и вылету, а для удобного выхода 
из кабины откидывается вперед.

Отсутствие тоннеля позволяет 
спокойно перемещаться по кабине, 
а из-за увеличенной ее ширины уд-
линили и спальные полки — как 
нижнюю, так и верхнюю, кстати, 
последнюю можно использовать 
в качестве дополнительного веще-
вого отсека, хотя отсеков и ящиков 
для поклажи и так предостаточно. 
Со спального места можно управлять 
климатической установкой, освеще-
нием, автономным отопителем, двер-
ными замками и музыкой. В общем, 
водитель имеет все необходимое для 
комфорта во время дальних рейсов.

Что касается двигателей, то флаг-
ман Renault серии Т с высокой каби-
ной комплектуется только 13-литро-
вым мотором DTI 13 мощностью 440, 
480 и 520 л. с. Для других моделей 
доступен еще и 11-литровый дви-
гатель DTI 11 мощностью 380, 430 
и 460 л. с. Все тестовые тягачи были 
оснащены 12-ступенчатыми авто-
матизированными КП Optidriver. 
Подвеска может быть как рессорной, 
так и пневматической на обеих осях.

Удобно устраиваюсь за рулем. 
Запускаю двигатель, пристегиваюсь 
ремнем безопасности, который здесь 
красного цвета, поворачиваю селек-
тор КП в нужное положение, и рука 
тянется нажать клавишу ручника, 
однако инструктор говорит, что 
в этом нет необходимости, так как 

1. На флагманской версии два наружных вещевых ящика — большой 
и маленький, доступ к большому возможен и изнутри кабины.
2. В верхней части кабины внушительные вещевые полки.
3. 13-литровый 6-цилиндровый DTI 13 стандарта Евро-6 во всей красе.
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ЗНАКОМСТВО

RENAULT T-SERIES
>16 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Полная масса, кг 18 000
Полная масса автопоезда, кг 44 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5990/2465/3890
Колесная база, мм 3800
Объем топливных баков, л 490 + 710
Двигатель:
 модель  TDI 13
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндровый, 
  Евро-6
 рабочий объем, см3 12 800
 мощность, л. с. при мин-1 480 при 1400–1900
 крутящий момент, Нм при мин-1 2400 при 1050–1400
Коробка передач Optidriver,
  pоботизированная,  
  12-ступенчатая
Подвеска:
 передняя рессорная, 
  со стабилизатором 
  поперечной 
  устойчивости
 задняя пневматическая,
  со стабилизатором 
  поперечной 
  устойчивости 
Тормоза дисковые, 
  с ABS
Шины 315/70R22,5
КОНКУРЕНТЫ
DAF Euro 6 XF, Mercedes-Benz Actros, MAN TGX, 
Iveco Stralis Hi-Way, Scania R-series, Volvo FH

RENAULT T480 HIGHCAB T 4X2 E6 
он здесь электронный, с автомати-
ческим растормаживанием. Раз так, 
начинаем движение. За время не-
продолжительной поездки удалось 
отметить отличную звукоизоляцию 
кабины тягача. За счет высокой 
посадки и большой площади осте-
кления обзорность превосходная. 
Зеркала заднего вида вполне удоб-
ные и представляют полную картину 
того, что происходит по бокам авто-
поезда, особенно удобно на круго-
вом движении. Управляемости надо 
тоже отдать должное. Машина идет 
по прямой, как по рельсам, при этом 
отмечается четкость управления. 
Отметим и приемлемую плавность 
хода автопоезда, подвеска отлично 
отрабатывает все неровности доро-
ги — ни пробоев, ни ударов на руле 
нет, хотя в Европе дороги не такие, 
как в России.

Маршрут тест-драйва проходил 
преимущественно по второстепен-
ным дорогам через небольшие го-
рода. Дороги, надо признать, здесь 
очень узкие, и везде четкая размет-
ка, в результате при малейшем на-
рушении разметки система контро-
ля полосы движения мгновенно реа-
гирует на это противным зуммером, 
предупреждая, что вы отклонились 
от заданной траектории. Поначалу 
это напрягало, но потом, немного 
освоившись, я перестал пересекать 
линии разметки. Мощности двига-
теля вполне хватало, чтобы штурмо-

НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Помимо знакомства с грузовиками, во время 

поездки было запланировано посещение заво-
да Renault Trucks в Бленвилле, а точнее — цеха 
по производству кабин для новой линейки 
грузовиков. Первое, на что обращаешь внима-
ние, — это идеальная чистота и освещение про-
изводственной линии. Технологическая цепочка 
процесса сборки начинается с подачи на конвейер 
штампованных деталей кабины, которые пред-
варительно прошли гальваническую обработку. 
На конвейере людской труд используется по ми-
нимуму, все основные операции выполняют 
роботы. Сотни металлических рук работают как 
отлаженный механизм. Идем дальше и видим готовый при-
вычный каркас кабины Renault. Нижнюю и верхнюю часть 
кабины не приваривают намертво, а крепят на болтах. 
После этого с помощью лекала устанавливают двери, за-
тем кабины проходят несколько этапов контроля и только 
потом отправляются в окрасочный цех. Там кабины про-
ходят три этапа — катафорез, грунтование и только потом 
окраску. В общем, с коррозионной защитой полный по-
рядок. Далее переходим в цех непосредственной сборки. 
Здесь крышу и нижнюю часть кабины разъединяют, и они 
идут по разным ниткам конвейера. И только после того 
как обе части укомплектованы, их собирают в единое 
целое. Причем делается это с помощью клея. Как рассказали 
нам представители Renault, такой вариант гораздо прочнее 
и долговечнее сварки. И опять же, эту операцию, равно как 
и вклеивание ветрового стекла, выполняют исключительно 
роботы. После того как кабины полностью собраны, они про-
ходят очередной контроль качества.

ПРАКТИЧНО. Для доступа к ветровому 
стеклу предусмотрены две откидные сту-
пеньки.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ОРИГИНАЛЬНО. На французcких 
тягачах ремень безопасности окрашен 
в красный цвет.

вать затяжные и не очень подъемы 
побережья Франции и даже совер-
шать обгоны. Порадовало и нали-
чие адаптивного круиз-контроля, 
однако сначала на ходу трудно было 
без помощи инструктора разобрать-
ся в его работе, но затем выясни-
лось, что пользоваться им доста-
точно легко и можно использовать 
несколько режимов для достижения 
максимальной экономии топлива.

Удалось проехать на флаг-
мане с двигателем мощностью 
520 л. с. и на тягаче с низкой каби-
ной, также с 13-литровым дизелем, 
только мощностью 480 л. с. Если 
сравнивать их как предыдущие 
Magnum и Premium, то разницы 
в размерах и качестве отделки 
практически нет, за исключением 
наличия моторного тоннеля.

П
осле первого знакомства с тя-
гачами Renault серии Т хочет-
ся сказать, что машины очень 

понравились в плане управляемо-
сти и комфорта водителя. По сути, 
здесь даже придраться не к чему, 
но, как известно, первое впечатле-
ние бывает обманчивым. В Европе 
поставки новинок уже начались. 
Российским же перевозчикам при-
дется немного подождать: новое 
поколение грузовиков начнут со-
бирать на заводе Renault Trucks 
в Калуге только в конце 2014 г. с мо-
торами Евро-5. 

1. Все основные операции на производ-
стве выполняют роботы, в том числе 
и сварочные.
2. Интересно было наблюдать, какие 
пируэты выполняет робот, прежде чем 
вклеить ветровое стекло.

1

2
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МЛАДШИЕ 
БРАТЬЯ
DAF LF EURO 6  ПОЛНАЯ МАССА: 7,5–19 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2013 Г. (В ЕВРОПЕ)  ЦЕНА: Н. Д.
DAF CF EURO 6  ПОЛНАЯ МАССА: СВЫШЕ 18 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2013 Г. (В ЕВРОПЕ)  ЦЕНА: Н. Д.

ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА НА ВЫСТАВКЕ В ГАННОВЕРЕ СОСТОЯЛСЯ ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ 
ФЛАГМАНА МАРКИ DAF — ОБНОВЛЕННОГО СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА XF СТАНДАРТА ЕВРО-6, 
А ЧУТЬ ПОЗЖЕ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ТЕСТ-ДРАЙВ НОВИНКИ. И ВОТ ПРИШЕЛ ЧЕРЕД МЛАД-
ШИХ БРАТЬЕВ СЕМЕЙСТВА, ГРУЗОВИКОВ СЕРИЙ LF И CF. В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ ДЛЯ 
ЗНАКОМСТВА С НОВИНКАМИ МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В БЕЛЬГИЮ, ГДЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ ОБНОВЛЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ DAF LF И CF ЕВРО-6.
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА И DAF TRUCKS
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ЗНАКОМСТВО

DAF LF & CF
>16 т

К
ак известно, 1 января 2014 года 
на территории Европейского 
союза вступает в силу закон 

о соответствии требованиям авто-
мобилей экологического стандарта 
Евро-6. В связи с этим нововведе-
нием практически все европейские 
производители грузовиков уже 
предлагают перевозчикам автомо-
били соответствующего стандарта. 
Известный голландский произво-
дитель коммерческой техники DAF 
также не остался в стороне от этих 
процессов и выводит на рынок се-
мейство автомобилей уровня Евро-6. 
Доказательством этому послужила 
прошлогодняя премьера обнов-
ленного седельного тягача DAF XF. 
Теперь дошла очередь и до младших 
братьев, представителей серий LF 
и CF. Запуск производства стартует 
этой осенью, а это означает, что ком-
панией DAF представлена вся линей-
ка автомобилей стандарта Евро-6. 
Именно в преддверии этого собы-
тия и был организован тест-драйв 

обновленных грузовиков семейства 
LF и CF Евро-6, который проходил 
по дорогам Бельгии в окрестностях 
города Спа, что в 130 километрах 
от Брюсселя. Для знакомства орга-
низаторы предоставили несколько 
моделей LF с различными по мощ-
ности двигателями и разными над-
стройками, а также несколько тяга-
чей CF с полуприцепами для широко-
го круга областей применения.

Напомним, что, как и преды-
дущие модели, LF позициониру-
ется в сегменте перевозки грузов 
полной массой от 7,5 до 19 тонн, 
а CF — как многофункциональ-
ный автомобиль полной массой 
от 18 тонн, причем совокупная 
полная масса автопоезда мо-
жет достигать 44 и более тонн. 
Обновленные грузовики серий LF 
и CF максимально приближены 
к машинам флагманской серии XF. 
Это касается как интерьера, так 
и экстерьера кабин, а также целого 
ряда технических решений.

Первое, что бросается в глаза 
при взгляде на новинки, — это 
привлекательный внешний ди-
зайн. Заметные и удачно инте-
грированные верхняя и нижняя 
решетки радиатора подчеркивают 
явное семейное сходство, кото-
рое усиливается установленной 
по центру хромированной панелью 
с логотипом DAF. Бампер обеих 
моделей полностью обновлен и вы-
полнен из нержавеющей стали. 
Сложность его исполнения оправ-
дана улучшением охлаждения дви-
гателя и аэродинамических харак-
теристик кабины. Нужно также 
отметить новые привлекательные 
фары. У CF они уже в «базе» ос-
нащены встроенными дневными 
ходовыми огнями, а как опцию 
на CF можно установить уникаль-
ные светодиодные фары головного 
света. Также для заказа доступны 
новые фонари освещения поворо-
тов, которые встраиваются в бам-
пер.

37НОЯБРЬ 2013 АВТОПАРК

6–16 т

Truck_08.indd   37 10/31/13   12:29 AM



38 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2013

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО

Кабины грузовиков DAF се-
рий LF и CF отличаются большим 
внутренним объемом и высоким 
уровнем комфорта. Новое поколе-
ние сидений с дополнительными 
возможностями регулировки обе-
спечивает удобную посадку. Новое 
многофункциональное рулевое 
колесо автомобилей — еще одна 
черта, объединяющая их с серией 
XF. Оно имеет все необходимые 
регулировки, кроме того, на нем 
расположены кнопки управления: 
слева — радиоприемником и теле-
фоном, а справа — переключате-
ли функций управления (круиз-
контроль и контроль движения 
на склоне). Приборная панель авто-
мобилей LF полностью модернизи-
рована, а у CF она совершенно но-
вая, обеспечивающая удобный до-
ступ ко всем органам управления. 
И LF, и CF оснащены электронным 
щитком приборов, как у автомоби-
лей серии XF, включая стильную 
алюминиевую отделку указателей. 
В центре приборной панели рас-
полагается яркий цветной 5-дюй-

мовый дисплей, на который вы-
водится информация об основных 
параметрах работы двигателя 
и автомобиля в целом. Кроме того, 
система дает подсказки водителю 
о более экономичном управлении 
автомобилем. Как и в случае с XF, 
кабины младших братьев обору-
дованы обновленными педалями 
для обеспечения дополнительно-
го комфорта при управлении ав-
томобилем. Электронная педаль 
газа с доработанной электронной 
схемой обеспечивает более четкое 
управление мощностью грузовика.

Обновленные автомобили се-
мейств LF и CF оснащаются вы-
сокотехнологичными двигателями 
PACCAR стандарта Евро-6 с ши-
рочайшим выбором мощностных 
параметров. Для модели LF это 
PX-5 объемом 4,5 л, мощностью 150, 
180 и 210 л. с. Для LF и для CF — 
PX-7 объемом 6,7 л, мощностью 
220, 250, 280 и 310 л. с. Для се-
мейства CF — MX-11 объемом 
10,8 л, мощностью 290, 330, 370, 
400 и 440 л. с., а также MX-13 объ-
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По словам представителей DAF, 
новые двигатели являются лучши-
ми в своем классе по надежности, 
экономичности и долговечности. 
Уровень расхода топлива моторов 
Евро-6 такой же низкий, как и у мо-
делей Евро-5, а благодаря большому 
маслосборнику интервал между тех-
ническим обслуживанием увеличен 
для модели LF — до 60 тыс. км, а для 
CF — до 150.

Несмотря на то, что новые дви-
гатели PACCAR PX-5, PX-7, MX-11 
и MX-13 отличаются по конструк-
ции, все они оснащены рядом об-
щих инновационных решений. Все 
моторы оборудованы одиночным 
поликлиновым ремнем и вентиля-
тором, установленным непосред-
ственно на коленчатый вал без про-
межуточного привода, а это в свою 
очередь снижает массу, сокращает 
затраты на ТО и повышает надеж-
ность. В двигателях MX-11 и MX-13
 топливный фильтр и влагоотдели-
тель объединены в блок, который 
крепится непосредственно к дви-
гателю, что упрощает обслужива-
ние. Охладитель масла выполнен 
в блоке с масляным фильтром и из-
готовлен из нержавеющей стали. 
Проложенный в пористом мате-
риале жгут проводов уникален для 
отрасли производства грузовиков 
и разработан с целью обеспечения 
высокой надежности.

В зависимости от модели, обнов-
ленные LF и CF Евро-6 предлагаются 
в стандартной комплектации с меха-
ническими КП, имеющими 5, 6, 9, 

емом 12,9 л, мощностью 410, 460 
и 510 л. с. Двигатели имеют со-
вершенно новый блок цилиндров, 
оборудованы системой впрыска 
Common Rail и турбокомпрессором 
с изменяемой геометрией. Для со-
ответствия строгим требованиям 
стандарта Евро-6 используются 
EGR, SCR и сажевый фильтр.

1. Кабина DAF серии CF отличается боль-
шим внутренним объемом и высоким уров-
нем комфорта.
2. На грузовиках серии CF бак для AdBlue 
находится под кабиной, что позволяет 
устанавливать топливные баки суммарным 
объемом 1500 литров.
3. На бампере и решетке радиатора есть 
потайные ступени для доступа к ветровому 
стеклу.

1 2

3
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и включает в себя стабилизатор 
поперечной устойчивости, встроен-
ный в подвеску задней оси, в резуль-
тате обеспечиваются оптимальная 
жесткость, снижение массы и вы-
сокий уровень устойчивости. Кроме 
того, новая монтажная плита ССУ, 
грамотное расположение отсека 
АКБ и новое рулевое управление 
также способствуют снижению мас-
сы автомобиля.

Для практического знакомства 
сначала выбираем тягач CF 440 
с низкой спальной кабиной Sleeper 
Cab с двигателем MX-11 440 л. с. и ав-
томатической 12-ступенчатой КП. 
Тягач в сцепке с трехосным полу-
прицепом для наливных грузов, 
или в простонародье «бочка», пол-
ная масса автопоезда 42 т. Попасть 
в кабину несложно: достаточно пре-
одолеть две ступеньки, и мы внутри. 
В кабине все добротно и аккуратно, 
по-прежнему удобно и функциональ-
но: одна спальная полка, небольшой 
моторный тоннель, приятные глазу 
материалы отделки. Удобно устро-
ившись в креслах, начинаем движе-
ние. Машина мгновенно реагирует 

на нажатие педали акселератора, 
и тяжелый автопоезд уверенно на-
чинает ускоряться. Передачи вклю-
чаются плавно, практически неза-
метно. По ходу отмечаем хорошую 
звукоизоляцию кабины. Благодаря 
отзывчивому рулевому управлению 
и хорошему обзору водителя не поки-
дает чувство уверенности, а хваткие 
дисковые тормоза усиливают веру 
в возможности машины. Так мы про-
ехали пару десятков километров 
со скоростью не более 60 км/ч — 
из-за того, что маршрут пролегал 
через населенные пункты, местные 
шоссе и частые развязки. И вот, на-
конец, выруливаем на оживленное 
скоростное шоссе. Дает о себе знать 
упомянутая ранее функция EcoRoll: 
при движении на небольших спу-
сках КП переключается в нейтраль, 
что позволяет экономить топливо. 
Впереди затяжной подъем, набира-
ем скорость до 85 км/ч и начинаем 
брать эту высоту. Преодолели чуть 
больше половины, и скорость на-
чинает падать. Не знаем, с чем это 
связано: то ли мощности двигателя 
не хватает, то ли неверно подобраны 

или 12 ступеней. Для CF можно за-
казать и 16-ступенчатую «механику». 
Автоматические КП AS Tronic с 6, 12 
и 16 передачами также предлагают-
ся как опция. Кстати, две последние 
имеют ряд уникальных функций 
DAF. Функция EcoRoll позволяет кон-
тролировать спуск на склоне при вы-
ключенном сцеплении, обеспечивая 
максимальное использование есте-
ственного момента, а функция Fast 
Shift дает возможность переключать 
передачи верхнего диапазона гораз-
до быстрее.

Конструкция шасси серии LF 
была полностью модернизирована. 
Использование высокопрочной ста-
ли позволило значительно снизить 
вес рамы без ущерба для прочности. 
А чтобы увеличить грузоподъем-
ность моделей массой 18 и 19 т, 
они могут оснащаться новой задней 
осью с допустимой нагрузкой 13 т.

Для седельных тягачей CF с ко-
лесной формулой 4х2, рассчитан-
ных на работу в составе автопоезда 
полной массой до 44 т, примене-
на новая облегченная задняя ось. 
Конструкция называется Stabilink 

40 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2013

Truck_08.indd   40 10/31/13   12:30 AM



41НОЯБРЬ 2013 АВТОПАРК

   PX-5 PX-7  MX-11 MX-13
Рабочий объем, л 4,5 6,7 10,8 12,9
Мощность, л.с. 150, 180, 210 220, 250, 280, 310 290, 330, 370, 400, 440 410, 460, 510
Крутящий момент, Нм 580, 700, 760 850, 950, 1020, 1100 1200, 1400, 1600,  2000, 2300, 2500
    1900, 2100

ДВИГАТЕЛИ PACCAR ЕВРО-6, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ DAF LF И CF

передаточные отношения главной 
пары. Но факт остается фактом: 
к концу подъема скорость упала 
до 50 км/ч. Зато понравилась работа 
тормоза замедлителя, в результате 
пользоваться на автостраде рабочей 
тормозной системой практически 
не пришлось.

Второй тестовой машиной стал 
также седельный тягач CF со схо-
жей силовой линией, только с вы-
сокой кабиной Space Cab и со штор-
ным полуприцепом. Здесь в кабине 
еще уютнее с огромным простран-
ством над головой. В верхней части 
вдоль ветрового стекла присутству-
ют дополнительные внушительные 
вещевые полки. Ходовые качества 
оказались схожими, так что на этом 
автопоезде мы решили воспользо-
ваться адаптивным круиз-контро-
лем, работа которого нас поначалу 
несколько смутила. Дело в том, что 
дистанцию до впереди идущего ав-
томобиля система выбрала с боль-
шим запасом, и в какой-то момент 
мы почувствовали отсутствие тяги. 
Но, чуть отстав тягач, вновь уверен-
но продолжил набирать обороты. 
Оказалось, что величина дистан-
ции может быть задана непосред-
ственно водителем, система отсле-
живает этот интервал, автомати-
чески управляя подачей топлива 
и тормозными системами.

Не отказали мы себе в удоволь-
ствии проехать и за рулем грузовиков 
серии LF. Сначала выбрали модель 
с двигателем мощностью 310 л. с. с ме-
ханической 9-ступенчатой КП, пол-
ной массой 19 т. Конечно, здесь уже 
не так просторно, как в тягачах CF, 
однако для комфортного вождения 

1. Так выглядит управление автоматиче-
ской КП модели LF.
2. Интерьер кабины семейства LF.
3. В кабине LF тоже есть спальник, под-
вешенный на ремнях, чтобы его разложить, 
необходимо сложить спинки кресел.

все есть, и по оснащенности автомо-
биль не очень отличается от старших 
собратьев. Грузовик оказался на ред-
кость шустрым, на коротких отрезках 
от светофора до светофора он не усту-
пал в динамике легковым машинам. 
Понравилась четкая работа КП, пере-
дачи включаются четко, в нужную 
попадаешь сразу, правда ходы рычага 
великоваты. Тем не менее автомобиль 
обладает хваткими тормозами, ма-
леньким радиусом поворота, отлич-
ной маневренностью и великолепной 
обзорностью, чем, собственно, всегда 
отличались среднетоннажники DAF.

В
от таким получилось наше 
первое знакомство с грузо-
виками DAF серий LF и CF. 

Автомобили понравились в плане 
комфорта и управляемости, кроме 
того, они имеют в своем оснащении 
самые инновационные технические 
решения. Можно смело сказать, 
что транспортная отрасль получила 
достойное пополнение эффектив-
ного подвижного состава, правда 
в России эти грузовики появятся ой 
как нескоро. 

1

2

3

ЗНАКОМСТВО

DAF LF & CF
>16 т6–16 т

Truck_08.indd   41 10/31/13   12:31 AM



42 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2013

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО

ФУРГОН ГОДА
FORD TRANSIT CONNECT MY2014  ПОЛНАЯ МАССА: 1970–2085 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2014 Г.  ЦЕНА: НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕБЮТ FORD TRANSIT CONNECT НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СОСТОЯЛСЯ В ПРО-
ШЛОМ ГОДУ НА ВЫСТАВКЕ IAA-2012 В ГАННОВЕРЕ. ОДНАКО ТИТУЛ VAN OF THE YEAR 2014 
ОН ПОЛУЧИЛ В ЭТОМ ГОДУ НА ВЫСТАВКЕ «КОМТРАНС-2013» В МОСКВЕ. ПОБЕДА В ПРЕ-
СТИЖНОМ ЕВРОПЕЙСКОМ КОНКУРСЕ ПОВТОРИЛА ПРОШЛОГОДНИЙ УСПЕХ СТАРШЕГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ FORD TRANSIT CUSTOM. И ВОТ СПУСТЯ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ЭТИХ СОБЫТИЙ 
НАС ПРИГЛАСИЛИ НА ТЕСТ-ДРАЙВ НОВИНКИ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В ОКРЕСТНОСТЯХ 
МЮНХЕНА. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА И FORD

Л
егкий коммерческий транс-
порт марки Ford уже не пер-
вый десяток лет занимает ли-

дирующие позиции в грузоперевоз-
ках. Однако жесткая конкуренция 
не позволяет расслабляться. В этом 
году компания Ford выводит на ры-
нок новую версию Transit Connect, 
предшественник которой приоб-
рел отличную репутацию, причем 
не только в Европе, но и в России. 
Кроме того, появление этого авто-
мобиля — важный этап в выполне-
нии компанией Ford своего обеща-
ния по кардинальному обновлению 
всего модельного ряда коммерче-
ских автомобилей к 2014 году.

Итак, Ford Transit Connect пред-
ставляет собой новое поколение ком-
мерческих автомобилей грузоподъ-

емностью до 1000 кг. Обладая стиль-
ным и современным внешним видом, 
интерьером и салоном легкового 
автомобиля и схожей динамикой, 
он предназначен для более широкого 
круга потенциальных покупателей-
профессионалов, предпринимателей 
и представителей малого бизнеса.

Новый Ford Transit Connect будет 
предлагаться со стандартной или 
удлиненной колесной базой, с гру-
зовым отсеком, имеющим полезный 
объем соответственно 3,0 и 3,7 м3. 
В качестве силовых агрегатов будут 
доступны дизели объемом 1,6 литра 
Duratorq TDCi мощностью 75, 95 
и 115 л. с., а также сверхэкономич-
ный 1,0-литровый 3-цилиндровый 
бензиновый двигатель EcoBoost 
мощностью 100 л. с. Как утвержда-

1. Салон 
Connect встре-
чает новой ре-
льефной перед-
ней панелью 
и ухватистым 
рулем.
2. Новый Ford 
Transit Connect 
получил стиль-
ный, динамич-
ный облик.

1
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ЗНАКОМСТВО

FORD TRANSIT CONNECT MY2014
<6 т

ют представители Ford, c ним авто-
мобиль расходует в среднем 5,6 л 
топлива на 100 км. Кстати, этот си-
ловой агрегат дважды становился 
лауреатом премии «Международный 
двигатель года». В зависимости 
от модели двигателя покупатель мо-
жет заказать Transit Connect с 5- или 
6-ступенчатой механической КП. 
Об автоматических КП информа-
ции пока нет, во всяком случае, все 
тестовые машины были на «ручке».

Внешний облик автомобиля дей-
ствительно стильный, современ-
ный, стремительный. Благодаря 
новым фарам головного света, не-
больших размеров капоту, облицов-
ке радиатора и бамперу «каблучок» 

очень схож с младшим легковым 
собратом Ford Focus 3. По бортам 
кузова предусмотрены защитные 
накладки серого цвета, а стильные 
задние фонари установлены вер-
тикально.

Салон Connect встречает но-
вой рельефной передней панелью 
и ухватистым рулем, на который 
выведено управление магнитолой 
и некоторыми бортовыми система-
ми автомобиля. Комфорт водителя 
обеспечивается широким диапа-
зоном регулировок водительского 
кресла и рулевой колонки, причем 
даже для рослых водителей места 
в избытке. Все органы управления 
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1

в привычных местах и в свобод-
ном доступе. Рычаг КП на приливе 
передней консоли, ручник между 
креслами. Материалы отделки до-
статочно качественные, да и сам са-
лон выполнен отлично, придраться 
не к чему. Кабина Connect позици-
онируется как трехместная, однако 
эта трехместность машины весьма 
условна, водитель с двумя пассажи-
рами не поместятся внутри при всем 
желании. Даже если попутчики ока-
жутся в меру упитанными и все же 
усядутся, то среднему пассажиру не-
куда будет деть ноги из-за прилива 
центральной консоли. Тем не менее 
спинки кресла раздельные, причем 
спинка на месте якобы среднего пас-
сажира откидывается и превраща-
ется в обеденный столик, в котором 
для пущего удобства предусмотрена 
пара подстаканников.

Грузовой отсек и кабину раз-
деляет металлическая перегородка 
с окошком с защитной стальной 
сеткой. Попасть в кузов можно 
через боковую сдвижную дверь 
по правому борту либо через задние 
распашные. На полу пластиковое 
покрытие, а крепежные кольца рас-
положены по бокам, что оставляет 
пол грузового отсека свободным для 
более удобной погрузки и уборки. 
Благодаря наличию люка в перего-
родке, разделяющей кабину и грузо-

вой отсек, и складной конструкции 
крайнего пассажирского кресла 
в новом Transit Connect можно раз-
мещать и перевозить громоздкие 
и длинномерные грузы длиною 
до 3,4 м. Кроме того, модель с длин-
ной колесной базой обладает самым 
широким в своем классе дверным 
проемом, что дает уникальную воз-
можность грузить европалеты через 
сдвижную боковую дверь.

Для теста сначала выбираю Ford 
Transit Connect со стандартной ко-
лесной базой, бензиновым двигате-
лем и 6-ступенчатой механической 
КП. Маршрут в основном проходил 
по местным дорогам, через неболь-
шие населенные пункты. Сразу об-
ращает на себя внимание прекрас-
ная шумоизоляция, работу двига-
теля едва слышно, и разговаривать 
можно вполголоса даже на скорости 
100 км/ч. Новый «каблук» обладает 
неплохой обзорностью, двухсекци-
онные зеркала сводят к минимуму 
мертвые зоны. Поведение машины 
на дороге вполне прогнозируемое. 
100-сильный мотор EcoBoost об-
ладает достаточной разгонной ди-
намикой, а при движении на подъ-
ем еще остается запас мощности. 
Понравилась работа рычага КП: 
ходы небольшие, избирательность 
на высоте, да и с фиксацией пол-
ный порядок. Машина неплохо 
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1. Под капотом компоновка очень плотная, при этом все заливные 
горловины в свободном доступе.
2. Грузовой отсек и кабину разделяет металлическая перегородка 
с окошком и защитной стальной сеткой.

Truck_08.indd   44 10/31/13   12:32 AM



45НОЯБРЬ 2013 АВТОПАРК

ЗНАКОМСТВО

FORD TRANSIT CONNECT MY2014
<6 т

Дизельный двигатель оказался 
несколько вялым по сравнению 
с бензиновым собратом. Разгон уже 
не такой динамичный, а на выходе 
из поворотов и на подъемах при-
ходилось чаще орудовать рычагом 
КП. Возможно, это особенность 
конкретной модификации. Как из-
вестно, для коммерческого автомо-

биля динамика — далеко не главный 
фактор, здесь куда важнее побольше 
загрузить и поменьше сжечь то-
плива; кстати, расход дизтоплива 
в смешанном цикле, опять же по по-
казаниям бортового компьютера, со-
ставил 6,3 литра на 100 км.

Т
аким получилось первое зна-
комство с новым Ford Transit 
Connect. Инженеры Ford со-

хранили надежность, присущую 
текущей модели Transit Connect, 
внесли существенные изменения, 
направленные на снижение расхо-
да топлива, сделали грузовой отсек 
более просторным и удобным, а так-
же разработали стильный, дина-
мичный облик нового автомобиля, 
что в итоге позволило ему получить 
титул Van of the Year 2014. Ходовые 
качества и уровень комфорта до-
стойны отдельной похвалы. По не-
подтвержденной информации, по-
ставки в Россию начнутся во вто-
рой половине 2014 года, цены пока 
не объявлены. 

3

ПРАКТИЧНО. Обзорность в двухсекцион-
ные зеркала заднего вида отменная.

БЕЗОПАСНО. Автоторможение сработает 
перед препятствием на скорости менее 30 км/ч.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

3. Кабину трех-
местной можно 
назвать лишь 
условно: во-
дитель с двумя 
пассажирами 
не поместятся 
внутри при всем 
желании.
4. Благодаря 
наличию люка 
в перегородке, 
разделяющей 
кабину и гру-
зовой отсек, 
и складной кон-
струкции край-
него пассажир-
ского кресла 
в новом Transit 
Connect можно 
размещать 
и перевозить 
громоздкие 
и длинномер-
ные грузы дли-
ною до 3,4 м.

4

  Ford Transit Connect  Ford Transit Connect 
  200L1 (SWB) 210L2 (LWB)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 1342 1371
Полная масса, кг 1970 2085
Габариты 
(длина/ширина/высота), мм 4418/1835/1861 4818/1835/1862
Колесная база, мм 2662 3062
Объем грузового отделения, м3 2,6/2,9 3,2/3,6
Двигатель:
 модель 1.0 EcoBoost 1.6 Duratorq TDCi
 тип бензиновый дизельный
 рабочий объем, см3 999 1597
Мощность, л.с. при мин-1 100 при 6000 95 при 3600
Крутящий момент, Нм при мин-1 170 при 1400–4000 230 при 1500–2000
Коробка передач мех., 6-ступ. мех., 5-ступ.
Подвеска:
 передняя независимая, типа McPherson,
 задняя торсионная балка с усиленными пружинами
Тормоза (спереди/сзади) дисковые, с ABS и EBD
Шины 205/60R16
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Peugeot Boxer, 
Renault Master, Volkswagen Crafter

управляется, по трассе идет очень 
мягко и не заваливается в пово-
ротах. Кстати, во время заездов 
все машины были забалластиро-
ваны на половину полной массы. 
Останавливаюсь на светофоре, пе-
даль сцепления держу выжатой, 
автомобиль глохнет. Понятно: 
на Transit Connect используется 
модная нынче система «Старт-
стоп», которая, как известно, при-
звана экономить топливо. Кстати, 
средний расход бензина за время 
поездки, судя по бортовому ком-
пьютеру, составил 6,5 литра на сот-
ню. В конце маршрута выезжаю 
на автобан, здесь можно ехать по-
быстрее. Разгоняюсь до 130 км/ч, 
руль впечатляет высокой инфор-
мативностью, что помогает точно 
держать направление движения 
практически без подруливания, 
при этом никаких вибраций на ор-
ганах управления нет.

Далее решаю попробовать Transit 
Connect с дизельным двигателем. 
Беру машину, окрашенную в эле-
гантный красный цвет с 95-сильным 
мотором, 5-ступенчатой «механи-
кой» и увеличенной колесной базой. 
Ходовые качества автомобиля ока-
зались очень схожи. Увеличенная 
колесная база никак не повлияла 
на управляемость, автомобиль по-
прежнему отлично держит дорогу 
и практически не кренится в пово-
ротах. Но разница все-таки есть. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЗОЛОТОГО 
ДРАКОНА
В ДОКРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА АВТОБУСЫ GOLDEN DRAGON БЫЛИ САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ 
В РОССИИ ПРОИЗВЕДЕННЫМИ В ПОДНЕБЕСНОЙ. ПОЗДНЕЕ ЗАВОЕВАННЫЕ ПОЗИЦИИ 
БЫЛИ УТРАЧЕНЫ, А КОМПАНИЯ И ВОВСЕ ПОКИНУЛА НАШ РЫНОК. И ЛИШЬ НЕДАВНО 
НОВЫЕ АВТОБУСЫ ЭТОЙ МАРКИ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ НА НАШИХ ДОРОГАХ. НА ВЫСТАВ-
КЕ «КОМТРАНС — 2013» БЫЛИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАНЫ СРАЗУ ДВЕ НОВЫЕ МЕЖДУ-
ГОРОДНЫЕ МОДЕЛИ GOLDEN DRAGON. ОДНА ИЗ НИХ — 9,5-МЕТРОВАЯ XML6957JR, 
ИМЕННО О НЕЙ СЕГОДНЯ ПОЙДЕТ ПОВЕСТВОВАНИЕ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

GOLDEN DRAGON XML6957JR  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 9,5 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2013 Г.  ЦЕНА: 4 100 000 РУБ.
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Внутрь традиционно ведут две 
одностворчатые двери обкатыва-
ющего типа. Одна расположена 
в переднем свесе, другая — в цен-
тральной части кузова. Чтобы 
на ступеньках не скапливалась 
наледь, у обеих дверей предусмо-
трены так называемые дверные 
отопители. Салон автобуса про-
сторный, светлый и опрятный, 
чувствуешь себя здесь очень 
уютно. Материалы отделки, мо-
жет, и недорогие, но выглядит все 
добротно, все элементы выполне-
ны эстетично и вполне грамотно. 
В интерьере доминируют светло-
серые тона боковых и потолочных 
панелей. Пассажирские кресла 
со складывающимися подлокотни-
ками удобны и снабжены ремнями 
безопасности. Помимо наклона 
спинки, они имеют функцию 
смещения в проход салона. Сами 
сиденья обтянуты светло-серой 

тканью. Как и подобает «туристам», 
в салоне смонтированы вмести-
тельные багажные полки для 
ручной клади пассажиров. В рас-
поряжении водителя и пассажиров 
индивидуальные блоки освещения 
и вентиляции. Кондиционер, цвет-
ной монитор и электронное табло, 
на которое выводятся показания 
салонного термометра и время, 
входят в штатное оборудование 
модели. Также стоит отметить от-
сутствие в салоне едкого запаха, 
который, к сожалению, присущ 
китайским машинам.

По большому счету, претензий 
к эргономике рабочего места во-
дителя нет. Панель приборов не за-
громождена излишествами, все 
органы управления расположены 
в оптимальной зоне досягаемости. 
Все сделано достаточно просто 
и функционально, никаких тра-
диционных вычурных вставок 
под дерево нет, за исключением 
набалдашника рычага КП, кото-
рый по старинке торчит из пола. 
Кресло водителя вполне комфорт-
ное — с высокой спинкой, с до-
статочной степенью регулировок, 
на пневмоподвеске. Педальный 
узел прост и удобен, причем пе-
дали акселератора и тормоза 
напольные, а газа — подвесная. 
Понравилась комбинация при-
боров, которая выглядит не как 
набор циферблатов, а действи-
тельно как комбинация приборов, 
приятная визуально и удобная для 
считывания информации.

Продолжая внешний осмотр 
лайнера, можно смело утвер-

М
ы давно привыкли к авто-
бусам китайского произ-
водства, которые трудятся 

на разных маршрутах, будь то го-
родские, междугородние или тури-
стические. Это машины разных ма-
рок, причем некоторые достаточно 
качественные и надежные, другие 
им в чем-то уступают. Китайская 
компания, производящая автобусы 
марки Golden Dragon, по мировым 
меркам относительно молодая — 
основана в 1992 году. Несмотря 
на это, она получила большую 
популярность и признание и явля-
ется одним из лидеров китайского 
автобусостроения. За прошедшие 
с начала образования предприятия 
19 лет завод добился отличного 
качества выпускаемой продукции, 
внедрения передовых технологий, 
продвижения своей торговой мар-
ки на мировом рынке.

До недавнего времени Golden 
Dragon были в России самы-
ми популярными автобусами 
из Поднебесной, но затем лидирую-
щие позиции были утрачены. И вот 
компания вновь выходит на наш 
рынок. Подтверждением тому стала 
демонстрация двух новых моделей 
туристических автобусов на вы-
ставке «Комтранс — 2013», с одной 
из них нам чуть позже удалось по-
знакомиться более детально.

Итак, Golden Dragon 
XML6957JR — это среднеразмер-
ный туристический автобус с дли-
ною кузова 9,5 м, способный взять 
на борт 39 пассажиров. Кузов ма-
шины — вагонного типа, передняя 
и задняя маски стеклопластико-
вые, боковины из оцинкованной 
с двух сторон стали, а все люки 
технических и багажных отсеков, 
включая крышку моторного отсе-
ка, алюминиевые. Необходимо от-
метить, что кузов автобуса вместе 
с рамой проходит 9 катафорезных 
ванн, в результате коррозия маши-
не не грозит даже при эксплуата-
ции в самых суровых климатиче-
ских регионах России. Кроме того, 
теплоизоляция салона выполнена 
таким образом, чтобы исключить 
образование влаги в скрытых поло-
стях, а пол автобуса имеет допол-
нительную теплоизоляцию.

У автобуса элегантный, совре-
менный внешний вид, что пре-
красно видно на фото. Детальный 
осмотр интерьера и экстерьера 
лайнера оставил очень приятное 
впечатление. Равномерные за-
зоры, хорошая подгонка деталей, 
добротные отделочные материалы, 
да и качество окраски наружных 
панелей кузова вызывает уваже-
ние. Мы специально пытались най-
ти ржавчину на кузове, ведь для 
«китайцев» это обычное явление, 
однако наши старания не увенча-
лись успехом.

1. Рабочее 
место водителя 
неплохо органи-
зовано, а кресло 
на пневмопод-
веске очень 
удобное.
2. Салон «тури-
ста» светлый 
и просторный 
с удобными 
креслами с воз-
можностью сме-
щения в проход.

1

2
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ждать, что у пассажиров с разме-
щением поклажи проблем не воз-
никнет: багажные отсеки довольно 
вместительные, к тому же они 
сквозные и позволяют извлекать 
багаж с любой стороны машины. 
Помимо багажных отделений, 
по бортам есть и технологиче-
ские отсеки, например блок для 
АКБ с выключателем массы, блок 
предохранителей, бак для мочеви-
ны и т. д. А вот бачок омывателя 
ветрового стекла, расположенный 
по левому борту в передней части 
кузова, настолько скромных раз-

1. Объем багаж-
ного отделения 
машины 4,5 м3.
2. Блок АКБ рас-
положен в отсе-
ке по правому 
борту за задним 
мостом.
3. За крышкой 
моторного от-
сека скрывается 
245-сильный 
турбодизель 
Cummins китай-
ского произ-
водства.

48 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2013

меров, что неизвестно, насколько 
хватит его содержимого во время 
поездок в ненастную погоду. Капот 
машины достаточно широкий и от-
крывает свободный доступ к узлам 
и агрегатам двигателя.

6-цилиндровый дизель Cum-
mins ISDe 245-40 имеет объем 6,7 л 
и мощность 245 л. с. Благодаря 
внедрению технологии SCR он от-
вечает стандарту Евро-4. Коробка 
передач механическая 6-сту-
пенчатая. Подвеска полностью 
пневматическая, зависимая, с ги-
дравлическими амортизаторами 

1

2

3
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ЗНАКОМСТВО

GOLDEN DRAGON XML6957JR

GOLDEN DRAGON XML6957JR
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 39+1+1
Снаряженная масса, кг 9500
Полная масса, кг 13 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 9454/2500/3480
Колесная база, мм 4700
Объем топливного бака, л 280
Двигатель:
 модель Cummins ISDe 245-40, Евро-4
 тип дизельный, рядный, 6-цилиндровый 
 рабочий объем, см3 6700
 мощность, л. с. при мин-1 245 при 2500
 крутящий момент, Нм при мин-1  925 при 1200–1700
Коробка передач механическая, 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя зависимая, пневматическая,
  с амортизаторами и стабилизатором
  поперечной устойчивости
 задняя зависимая, пневматическая,
  со стабилизатором 
Тормоза спереди дисковые, сзади барабанного типа
Шины 10.00R22,5
ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб. — 4 100 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — на двигатель Cummins — 2 года без ограничения пробега,
на все остальные узлы — 1 год или 100 тыс. км
Межсервисный пробег, км — 15–20 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации
КОНКУРЕНТЫ
Higer 6928

Просторный салон с удобными креслами, неплохо организовано рабочее место водителя 
с сиденьем на пневмоподвеске, плавность хода, вместительный багажный отсек.
Нечеткая работа КП, маленький объем бачка омывателя ветрового стекла.

4. Вход в перед-
нюю дверь ав-
тобуса простор-
ный, ступеньки 
имеют функцию 
обогрева.

УДОБНО. При движении задним ходом можно 
ориентироваться с помощью камеры.

БЕЗОПАСНО. Уже в базовой комплектации 
есть автоматическая система пожаротушения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
и стабилизаторами поперечной 
устойчивости. Тормозная систе-
ма — с пневматическим приводом, 
с разделением на контуры по осям, 
с ABS. Тормозные механизмы спе-
реди дисковые, сзади барабанного 
типа.

За рулем 9,5-метрового лайне-
ра каких-то сверхъестественных 
ощущений не было, все предельно 
просто и понятно. Управляемость 
машины на достойном уровне, нет 
ненужных усилий на руле и пе-
далях. Плавность хода отменная, 
мелкие неровности дорожного по-
лотна пневматическая подвеска 
проглатывает так, что перестаешь 
обращать на них внимание. Кузов 
машины не дребезжит и не издает 
посторонних скрипов. Вибрации 
на органах управления есть, но они 
незначительные. К двигателю так-
же никаких претензий — работает 
в меру тихо и обеспечивает непло-
хую тягу. Комплект зеркал заднего 
вида представляет полную картину 
того, что происходит по бокам 
машины. Кроме того, для обеспече-
ния безопасной парковки задним 
ходом предусмотрена камера за-
днего обзора. Из недостатков стоит 
отметить отсутствие четкости пе-
реключения передач, да ходы ры-

чага большие. Хотя это если срав-
нивать с современной европейской 
техникой, те же, кто эксплуатирует 
отечественные машины или ки-
тайские других брендов, возможно, 
даже не обратят на это внимание.

В заключение отметим, что 
«Золотые драконы» вновь возвра-
щаются на российский рынок, 
причем с новыми моделями, о чем 
свидетельствует наше знаком-
ство с Golden Dragon XML6957JR. 
Машина понравилась, она может 
предложить пассажирам приемле-
мый комфорт, а водителю удобное 

рабочее место. Если ее оценивать 
по такому критерию, как цена/ка-
чество, то это идеальный вариант. 
Продажи уже стартовали, кстати, 
данный автобус буквально через 
полчаса после нашего теста отпра-
вился к своему владельцу на север, 
в Архангельск. Поступили заказы 
и еще на несколько машин. А раз 
так, то нам остается дождаться 
первых отзывов владельцев, ведь 
окончательные выводы по досто-
инствам и недостаткам можно сде-
лать только после начала реальной 
эксплуатации. 

4
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ПОГРУЗЧИКИ
НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ИЗВЕСТНОГО БЕЛОРУССКО-
ГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ СОЗДАНИЕ И ОСВОЕНИЕ НОВЫХ 
ОБРАЗЦОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ, ДОРОЖНОЙ, ЛЕСНОЙ И ДРУГОЙ ТЕХНИКИ ВЫВЕЛИ ОАО 
«АМКОДОР» В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ СРЕДИ ПОДОБНЫХ КОМПАНИЙ СНГ. С ПОСЛЕДНИМИ 
РАЗРАБОТКАМИ ИНЖЕНЕРОВ СПЕЦИАЛИСТЫ МОГЛИ ПОЗНАКОМТЬСЯ НА ВЫСТАВКЕ 
СТТ-2013 В МОСКВЕ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

СПЕЦТЕХНИКА ОБЗОР
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З
а 86 лет своей исто-
рии из фабрики 
по изготовлению 

игрушек ОАО «Амкодор» 
превратилось в крупное 
машиностроительное 
объединение — холдинг, 
который включает в себя 
3 структурных подраз-

деления без образования 
юридического лица, 11 до-
черних хозяйственных 
обществ и 2 унитарных 
предприятия. Продукцией 
ОАО является дорожно-
строительная, комму-
нальная, снегоуборочная, 
аэродромная, лесная 

и сельскохозяйственная 
техника, а также оборудо-
вание, экспортирующиеся 
из Республики Беларусь 
в более чем 30 стран ми-
ра.

Модельный ряд ОАО 
насчитывает 90 моде-
лей различных машин, 

успешно конкурирующих 
на рынках с зарубежными 
аналогами по техниче-
ским параметрам и ка-
честву. Они значительно 
привлекательнее изделий 
компаний-конкурентов 
по цене, стоимости зап-
частей и технического 

«АМКОДОР»
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чем около 50 % продукции 
реализуется на рынке 
России. С российскими 
предприятиями налажена 
производственная коопе-
рация, поставки комплек-
тующих из РФ составляют 
до 60 % в себестоимости 
выпускаемой продукции.

В последние годы 
«Амкодор» сделал ставку 
на развитие собственной 
элементной базы, чтобы 
более активно влиять 
на качество деталей, уз-
лов и агрегатов, а также 
управлять их себестоимо-
стью. С этой целью заку-
плены современные тех-
нологии и документация 
ведущих мировых про-

обслуживания. Продукция 
ОАО «Амкодор» является 
востребованной на рын-
ках, о чем свидетельству-
ет положительная дина-
мика развития продаж. 
Так, за 2011–2012 годы 
были обеспечены темпы 
роста объемов производ-
ства в сопоставимой оцен-
ке к 2010 году на уровне 
118,7 %, в том числе 
по управляющей компа-
нии — 114,3 %.

Ежегодно выпускает-
ся более 4 тыс. единиц 
спецтехники, в том числе 
2 тыс. одноковшовых 
фронтальных колесных 
погрузчиков грузоподъем-
ностью от 2,5 до 6 т, при-

НОЯБРЬ 2013 АВТОПАРК 51

изводителей, создается 
инвестиционно привлека-
тельная структура, карди-
нально расширяются про-
изводственные мощности. 
В 2012 году объем реали-
зованной продукции хол-
динга достиг 243,9 млн 
долларов. Темп роста 
реализации продукции 
в долларовом эквиваленте 
составил 108,3 %. Объем 
экспортных поставок вы-
рос до 96,8 млн долларов 
при темпе роста 101,7 %. 
Обеспечено положитель-
ное внешнеторговое саль-
до, размер которого с уче-
том инвестиционного им-
порта достиг 33,112 млн 
долларов.

Холдинг вкладывает 
значительные средства 
в техническое перево-
оружение, модернизацию 
и инновационное разви-
тие производства. Темпы 
инвестирования сохра-
няются высокими: объем 
инвестиций в основной 
капитал в 2012 году со-
ставил 318,723 млрд бело-
русских руб. или 272,3 % 
к уровню 2011 года. 
Численность работающих 
на предприятиях хол-
динга достигла на конец 
2012 года 6036 человек, 
производительность тру-
да в 2012 го-
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30 единиц техники, по-
этому мы познакомим вас 
лишь с несколькими экс-
понатами — колесными 
погрузчиками, вызвавши-
ми наибольший интерес 
у специалистов.

Повышенного внима-
ния, в первую очередь, 
удостоились универсаль-
ные погрузчики нового 
поколения с обновленным 
дизайном и рядом агрега-
тов производства миро-
вых производителей. Это 
модели Амкодор 320СЕ, 
330СЕ, 340СЕ и 350СЕ, 
а также навесное оборудо-
вание к ним. Погрузчики 
могут найти широкое 
применение в дорожно-
строительной, коммуналь-
ной и аграрной отраслях 
и по своим техническим 
параметрам находятся 
на уровне лучших миро-
вых образцов. Машины 
оснащаются дизелями не-
мецкой фирмы Deutz, ве-
дущими мостами итальян-
ских фирм Carraro или 
Dana с самоблокирующи-
мися дифференциалами 
и многодисковыми тормо-
зами, работающими в мас-
ле, гидрообъемной (модель 
320СЕ) производства 
датской компании Sauer — 
Danfoss и гидромеханиче-
ской (модель 330СЕ) короб-
ками передач.

Применение гидро-
объемной трансмиссии 
с программным обе-
спечением позволило 
снизить расход топлива 

и сократить рабочий цикл 
машины. Погрузчики 
снабжают 4-секционным 
гидрораспределителем 
рабочего оборудования 
с гидроуправлением про-
изводства итальянской 
фирмы Hydrocontrol, 
обеспечивающим воз-
можность использования 
быстросъемных рабочих 
органов, для приво-
да которых необходимо 
не менее двух гидравли-
ческих функций, напри-
мер, поворотной щетки, 
V-образного поворотного 
отвала, подметально-убо-
рочного оборудования, 
специальных захватов 
и т. д. Гидроадаптер по-
зволяет быстро произ-
водить смену рабочих 
органов, не требуя выхода 
оператора из кабины.

Новая кабина по-
грузчиков обеспечивает 
отличную обзорность, 
улучшенные условия 
труда и повышенный 
уровень безопасности. 
Балочный каркас соответ-
ствует требованиям без-
опасности FOPS и ROPS. 
Применение специального 
профиля SADEF позволи-
ло значительно снизить 
количество сварных швов. 
Кабина (без подкабин-
ника) устанавливается 
на четырех вертикаль-
ных виброизоляторах. 
Применение стеклопла-
стика в качестве облицо-
вочного материала позво-
лило улучшить внешний 

ду в долларовом эквива-
ленте выросла на 7,3 %.

На выставке СТТ-
2013 компания «Амкодор» 
максимально широко 
представила практически 

всю гамму машин, пред-
назначенных для различ-
ных строительных и до-
рожных работ. Всего де-
монстрировалось бо-
лее 
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 ОБЗОР

СПРАВКА
История ОАО «Амкодор» начинается 1 февраля 1927 года, 

когда Минское окружное объединение трудколлективов издало 
приказ о создании «рабочего трудколлектива по выработке 
детских игрушек», начавшего свою деятельность в скромных 
по оснащению небольших мастерских. Вскоре коллектив по-
лучил здание фабрики «Возрождение» и с ним новое анало-
гичное наименование, замененное в 1930 году на «Ударник». 
Продукцией предприятия были детские санки, коляски, велоси-
педы, бидоны, чайники, плетеная мебель, гипсовые барельефы, 
кровати и весы.

В годы Великой Отечественной войны фабрика была 
полностью уничтожена в результате вражеских бомбарди-
ровок, и после войны началось ее восстановление. В апреле 
1951 года предприятие «Ударник» было передано в ведение 
Министерства дорожного и строительного машиностроения 
СССР и уже через месяц начало выпуск землеройных машин 
КМ-800. Позже в производственную программу вошли много-
ковшовые гусеничные погрузчики, лесные канавокопатели, 
многоковшовые автопогрузчики на пневмоколесном ходу, 
шнекороторные снегоочистители, снегопогрузчики и другая 
спецтехника. В 1970 году завод освоил выпуск погрузчика ТО-
18 с шарнирно-сочлененной рамой, сыгравшего заметную роль 

в механизации строительных и дорожных работ, а также 
коммунального хозяйства СССР.

В апреле 1991 года на базе минского завода «Ударник» 
было создано ОАО «Амкодор», в состав которого в 1993 году 
вошло ЗАО «Амкодор — Пинск», а затем и другие филиалы.

Высокий уровень организации производственной деятель-
ности и востребованность высококачественной продукции 
с маркой «Амкодор» позволили довести объем производства 
до уровня 1990 года, в то время как многие машиностроитель-
ные заводы СНГ сократили его в три и более раз.

Сегодня ОАО «Амкодор» переживает период серьезной 
реконструкции и перевооружения производства. Обновляется 
элементная база выпускаемой техники, на собственных специ-
ализированных заводах начался выпуск гидромеханических 
передач, ведущих мостов, кабин. Расширяется номенклатура 
машин, предлагаемых на рынке. Так, уже вскоре в России бу-
дут представлены колесные землевозы Амкодор-20232 с шар-
нирно-сочлененной рамой, грузоподъемностью 27 т и колесной 
формулой 6х6. Подобные машины иностранных марок с успе-
хом используются в РФ для перевозки и разгрузки сыпучих 
материалов при отсутствии дорог, часто на непроходимом для 
других автомобилей-самосвалов бездорожье.
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вид 
кабины. 

При ее разработке особое 
внимание было уделено 
снижению уровня шума 
и вибрации.

Для управления рабо-
чим оборудованием в ка-
бине установлено два ги-
дравлических джойстика. 
Один — универсальный, 
он управляет стрелой/ков-
шом и имеет переключа-
тель реверса движения 
машины, а также две 
электрические кнопки для 
управления третьей ги-
дравлической функцией. 
Второй джойстик — 3-по-
зиционный, с фиксацией 
для четвертой гидравличе-
ской функции, например, 
привода щетки и других 
активных сменных ра-
бочих органов. В кабине 
устанавливают приборную 
панель испанской фирмы 
Maxima, кондиционер, 
регулируемую рулевую 
колонку, переключатель 
напряжения в электро-
сети 12/24 В, гнездо для 
подключения мобильного 
телефона и МР3-плеера.

Предприятия, входя-
щие в холдинг «Амкодор», 
также представили свои 

ОБЗОР

АМКОДОР

1. Гидроадаптер позволяет 
быстро производить смену 
рабочих органов.
2. Элементы гидрообъемной 
передачи — модель 320СЕ.

новинки. Так, 
ЗАО «Амкодор — 
Пинск» показало 
экскаваторы-
погрузчики 
Амкодор 732 
и 703М, по-
грузчик 

фронтальный 
одноковшовый Амкодор 
371А, каток вибрацион-
ный Амкодор 6712В, фре-
зерную машину Амкодор 
8048М и навесное снегоо-
чистительное оборудова-
ние Амкодор 9513.

Первые серийные экс-
каваторы-погрузчики 
Амкодор 732 вышли из во-
рот завода в мае этого го-
да. Машина базируется 
на шасси с ведущими 
мостами и гидромехани-
ческой трансмиссией ита-
льянской фирмы Carraro. 
В качестве источника 
энергии применен дизель 
ММЗ Д-245С2 мощностью 
80 кВт, соответствующий 
экологическим требовани-
ям Stage II. Гидросистема 
экскаватора-погрузчика 
оборудована аксиаль-
но-поршневым насосом 
постоянной мощности 
и гидрораспределителями 
погрузочного и экскава-
торного оборудования 
производства американ-
ской фирмы Parker.

Специалисты высоко 
оценили кресло оператора 
повышенной комфортно-
сти итальянской фирмы 
Cobo, установленное в со-
временной кабине. Оно 

укомплектовано ремнями 
безопасности, может вра-
щаться на 360° и регули-
руется по углу наклона, 
высоте и в зависимости 
от массы оператора. Для 
обеспечения оптималь-
ного доступа к агрегатам 
при проведении техни-
ческого обслуживания 
кабина может поднимать-
ся (поворачиваться) от-
носительно задних опор. 
Рабочие органы экскавато-
ра-погрузчика включают 
фронтальное погрузочное 
оборудование с основным 
ковшом и заднее экскава-
торное оборудование типа 
«обратная лопата».

Универсальность но-
винки позволяет ей рабо-
тать в стесненных услови-
ях городских дворов, улиц, 
на небольших строитель-
ных площадках среди 
жилых зданий, где маневр 
обычных погрузчиков или 
экскаваторов среднего 
класса затруднен.

ЗАО «Амкодор — Уни-
кат» продемонстрировало 
на выставке вилочные 
электропогрузчики Амко-
дор Е12 и Е16, платфор-
менную электротележку 
Амкодор ЕР30 и серию 
вилочных автопогрузчи-
ков. 

вид 
кабины.
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ПРИЦЕПЫ ОБЗОР

СВОЯ КОНЦЕПЦИЯ
НЕМЕЦКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ SCHMITZ CARGOBULL ПРЕДСТАВИЛ 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ S.KO COOL С ХОЛОДИЛЬНЫМ 
БЛОКОМ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ. КОМПЛЕКСНОЕ НОУ-ХАУ, СОЗДАННОЕ ИНЖЕНЕ-
РАМИ КОМПАНИИ, ПРИЗВАНО ДОПОЛНИТЬ АССОРТИМЕНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕ-
РАТУРНЫХ ПЕРЕВОЗОК. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА

О
сенью прошлого года на выстав-
ке IAA-2012 в Ганновере Schmitz 
Cargobull впервые представил 

концепт нового холодильного блока 
одноименной марки, а летом нынешне-
го года на заводе в Фредене (Германия) 
были выпущены первые экземпляры 
рефрижераторных полуприцепов, уком-
плектованных холодильным блоком 
Schmitz. Нам удалось ознакомиться с но-
вой модификацией S.KO COOL в рам-
ках ежегодного фестиваля автоспорта 
на Нюрбургринге, где этот полуприцеп 
был представлен в качестве выставочно-
го экспоната.

В новом рефрижераторе реализованы 
технические решения, которые позволят 
в точности придерживаться заданного 
температурного режима. Разработчики 
утверждают, что его стабильность поло-
жительно скажется при транспортиров-
ке таких чувствительных к перепадам 
температур грузов, как плазма крови, ле-
карственные препараты, цветы, свежие 
продукты питания и продукция глубокой 
заморозки.

Если взять всю продукцию произво-
дителя, выпускавшуюся до сегодняшнего 
дня, то виден прогресс. Ранее холодиль-
ная установка (Schmitz работает с двумя 
поставщиками — Carrier и Thermo 
King), датчики, температурный 
самописец и телематическая 
система трейлера были 
отдельными прибо-
рами, работаю-
щими пусть 
в связке, 

но независимо друг от друга. Теперь же 
новый холодильный агрегат Schmitz по-
зволит вести полный комплексный учет 
температурных данных и представлять 
их экспедиторской компании и ее кли-
ентам через портал TrailerConnect. 
Сертифицированное документальное 
подтверждение всех данных о транс-
портировке груза «точно в срок» в соот-
ветствии со стандартом DIN EN 12830 
с отправкой информации по электронной 
почте на персональный компьютер или 
смартфон при передаче груза грузополу-
чателю, а также архивирование данных 
в течение заданного срока освобождает 
от необходимости распечатки данных 
и прикладывания их к нужной накладной 
при разгрузке. В целом, встроенная си-
стема телематики с электронным темпе-
ратурным самописцем позволяет осу-
ществлять постоянный контроль 
технического состояния ав-
томобиля, холодильной 
установки и груза. 
В дополнение 
к этому обе-
спечи-

вается эффективный и удобный контроль 
затрат с точки зрения общей стоимости 
владения.

В техническом отношении компания 
Schmitz Cargobull оптимально адапти-
ровала разработанную ей транспортную 
холодильную установку к грузовому от-
делению полуприцепа-рефрижератора 
S.KO. Такие вопросы, как оптимальное 
распределение потока воздуха, высокая 
производительность по теплу и холоду, 
удобный доступ для проведения техни-
ческого обслуживания, инновационная 
система поддержания температурного 
режима, малая масса, грязеотталкиваю-
щая обшивка и т. д., также были вклю-
чены в техническое задание разработ-

чиков. Первые прототипы уже 
отвечали этим требова-

ниям, что под-
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1. Фирменные оси Rotos как один из примеров ком-
плексного ноу-хау.
2. Новая система двухъярусной загрузки с интегри-
рованными в стенки заподлицо направляющими, 
позволяющая перевозить до 66 европоддонов.
3. Этот прибор упрощает задачу контроля количе-
ства топлива в баке рефрижераторной установки.
4. Холодильный агрегат Schmitz позволит вести 
полный комплексный учет температурных дан-
ных и представлять их экспедиторской компании 
и ее клиентам через портал Trailer Connect.
5. При разработке холодильного блока были учтены 
такие вопросы, как высокая производительность 
по воздуху и холоду, удобный доступ для про-
ведения технического обслуживания, малая масса, 
грязеотталкивающая обшивка. 

2

5

1

4

3

и могут жестко закрепляться на замках 
двери. Благодаря этому водителю требу-
ется прикладывать меньше усилий для 
фиксации задних дверей. Возврат в ис-
ходное положение выполняется автомати-
чески. Это позволяет исключить ошибки 
в эксплуатации и избежать повреждений 
при подъезде к шлюз-тамбуру рампы. Для 
предприятий, занимающихся перевозкой 
медикаментов, в будущем станет доступен 
так называемый специализированный 
пакет Pharma pro, включающий в себя все 
основные сертификаты и детали оснаще-
ния, требующиеся в данной отрасли.

Остается добавить, что в России 
Schmitz S.KO COOL с холодильным бло-
ком Schmitz может поступить в продажу 
уже в следующем году. Однако, по словам 
представителей компании, до начала по-
ставок еще предстоит обучение автори-
зованных сервисных партнеров. 

В дополнение к этому система крепле-
ний обеспечивает легкость дооснаще-
ния и замены потолочного испарителя. 
При заказе холодильного агрегата с за-
вода шланги для хладагента встраива-
ются непосредственно в панели крыши.

Новый рефрижераторный полупри-
цеп S.KO COOL отличается также целым 
рядом детальных улучшений, призван-
ных облегчить работу водителя. К ним 
относится оптимизация внутренней 
системы освещения. Она обеспечивает 
равномерное освещение грузового отсека 
с заметно лучшим коэффициентом полез-
ного действия светильника. Применение 
энергосберегающих светодиодов снижает 

нагрузку на аккумулятор 
тягача. Новые пласт-
массовые фиксаторы 
открытой двери имеют 
эргономичную форму 

твердили тщательные испытания, про-
веденные в собственном испытательном 
центре Cargobull Validation Center.

Говоря о других технических особен-
ностях нового S.KO COOL, нельзя не от-
метить усиленные угловые элементы 
дверей, обеспечивающие более надежную 
термоизоляцию и дополнительную проч-
ность кузова. В конструкции применены 
панели, изготовленные по технологии 
вспенивания NX17. Новая конструкция 
для двухъярусной загрузки, установлен-
ная заподлицо в стену, также является 
инновационным решением производите-
ля и позволяет перевезти до 66 европалет. 
Второе важное новшество — новая систе-
ма двухъярусной загрузки с интегриро-
ванными в стенки заподлицо 
направляющими, позволя-
ющая перевозить до 66 ев-
роподдонов. Новая система 
двухъярусной загрузки со-
стоит из двух отдельных на-
правляющих со скругленны-
ми концами. Это позволило 
уменьшить открытые площа-
ди и дополнительно заметно 
снизить опасность повреж-
дения товара при погрузочно-
разгрузочных работах. Масса 
новой системы на 40 кг меньше. 
Наряду со снижением массы 
и улучшением изоляции повысилась без-
опасность транспортировки и, наконец, 
уменьшился расход топлива.

Еще одна новинка — углубление для 
частичного встраивания потолочного 
испарителя в кузова с мультитемпера-
турным режимом. Благодаря ему увели-
чилась высота проезда и соответственно 
повысилась гибкость погрузки и сни-
зилась опасность повреждения груза. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

CONTINENTAL 
HSU И HDU
ПОСТАВЩИК: CONTINENTAL AG  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ГУП «МОСАВТОТРАНС»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ИЮЛЬ 2011 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ПРОДОЛЖАЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ РЕСУРСНЫХ ИСПЫ-
ТАНИЙ ШИН CONTINENTAL HSU И HDU В ГУП «МОСГОРТРАНС». ОЧЕРЕДНЫЕ 
ЗАМЕРЫ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ОСТАТОЧНАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА НА ШИНАХ 
ВЕДУЩЕЙ ОСИ БЛИЗКА К МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
ВДОХНУТЬ В НИХ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель автобуса Модель Пробег  Величина остаточной глубины протектора, мм
 шины шины, км (расположение  — см. схему)    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VI КВАРТАЛ
ЛиАЗ-6213 HSU 138 819 13,0 11,6 7,0 8,0 8,5 7,0
 HDU 138 819       2,0 1,0 2,8 3,7
ЛиАЗ-5292 HSU 182 200 н.д. н.д. 4,6 6,7 5,2 5,6

Износ шин ЛиАЗ-6213.

15 30 45 60 75 90

Износ шин ЛиАЗ-5292.

Пробег, тыс. км
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Пробег, тыс. км
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HSU (упр. ось)
HSU (средн./вед. ось)
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HSU (вед. ось)
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7
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11
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9

105 120

14

9

6

135 165 180 195

Примечание: шины, установленные 
взамен поврежденных, в графике 
не учитываются.

7,2

14

8,5

5

150 210

5

13

7

2

З
а те 26 месяцев, ко-
торые длится наш 
проект, трехосный 

автобус ЛиАЗ-6213 про-
шел без нареканий почти 
140 тыс. км. Как и следо-
вало ожидать, максималь-
ную интенсивность износа 
демонстрируют шины 
ведущей оси (HDU). Но для 
сочлененных автобусов 
с задним расположением 
двигателя это неудиви-
тельно: существенную 
роль играют габариты 
машины плюс дополни-
тельная нагрузка от дви-
гателя и трансмиссии. 
По результатам последних 
замеров глубина протек-
тора находится в пределах 
от 1 до 5 мм. «На зиму нет 
смысла оставлять шины 
в таком виде», — решает 
мастер шиномонтажно-
го цеха Елена Митина. 
С этим выводом согласен 
и представитель компа-
нии Continental. Шины 
HDU имеют маркировку 
Regroovable, это означает, 
что их протектор может 
быть углублен методом на-
резки. Конечно, с заново 
нарезанным протектором 
шина ходит недолго (25 % 
от пробега новой), но та-
кая операция и недорога — 
примерно 5 % от первона-
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ВЛАДИМИР ТУРУСОВ
ВОДИТЕЛЬ ГУП «МОСГОРТРАНС»

Каждый день автобус наезжает порядка 280 км. На марш-
руте много сложных крутых поворотов, где, учитывая 18-ме-
тровую длину автобуса, то и дело приходится притираться 
к обочинам и бордюрам. Шины Continental с усиленной 

боковиной хорошо выдерживают эти испытания. 
Другое испытание для шин — дефек-

ты дорожного покрытия. 
Например, совсем 
недавно на подъезде 
к конечной остановке за-
менили асфальт, но сей-
час там снова две ямы, 
которые не объедешь. 
На последнем ТО слесари 
обнаружили в шине болт. 
При езде по таким дорогам 
это неудивительно.

ДМИТРИЙ КРАЕВ
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ ООО 
«КОНТИНЕНТАЛЬ ТАЙРС РУС»

Наш ресурсный экспери-
мент подошел к моменту, 
когда высота протектора 
на шинах ведущей оси HDU 
трехосного автобуса стала 
менее 3 мм. Внешний 
осмотр шин позволил 
смело рассчитывать, 
что шины пригодны 
к дальнейшей нарезке 
и последующей экс-
плуатации. Отсутствие 
сквозных и глубин-
ных повреждений 
как на протекторе, 
так и на боковине, 
позволяет судить 
о целостности карка-

сов. Внешние незначи-
тельные потертости со стороны 

бордюра являются закономерными и не влияют 
на общий пробег шины. Стоит напомнить, что именно с этой 
целью шины для городских автобусов Continental имеют 
большую толщину боковины с дополнительным индика-
тором износа. Дополнительная нарезка в среднем на 4 мм 
позволит продлить эксплуатацию шины в среднем на 40–
50 тыс. км. Это с лихвой перекроет установленные парком 
нормы пробега.

Предыдущие 
квартальные 
отчеты о ши-
нах Continental 
были опубли-
кованы 
в №№ 8/2011,
1/2012, 3/2012, 
8/2012, 2/2013 
и 6/2013.

Шины HDU в ходе проекта неоднократно переставлялись 
на позиции СРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ОСИ.

На данном этапе шины УПРАВЛЯЕМОЙ ОСИ имеют
наилучший запас прочности.

Так выглядит БОКОВИНА ШИНЫ HSU после пробега
почти 140 тыс. км.

Другое испыта
ты

Н
н
к
м
ча
ко
На
обн
При
это 

чальной 
цены. Впрочем, 
в нашем случае стои-
мость вообще не в счет, 
ведь нарезку будут делать 
не в сторонней организа-
ции, а здесь же — в ши-
номонтажном цеху авто-
бусного парка. Опытные 
мастера, достаточно 
хорошо освоившие нарез-
ку нижнекамской и ярос-
лавской резины, говорят, 
что вполне справятся с об-
работкой шин Continental. 
Ну а в случае чего специ-
алисты поставщика всегда 
готовы прийти на помощь 
с соответствующими 
рекомендациями. Есть 
только одна проблема: на-
резанные шины теперь 
вынуждены будут занять 
позицию средней оси, 
и значит, они уже не смо-
гут реализовать свои по-
вышенные сцепные свой-
ства, как было в начале 
эксперимента.

Несколько слов о дру-
гом нашем подопечном — 
двухосном автобусе 
ЛиАЗ-5292, пробег шин 
которого составил уже 
200 тыс. км. Напомним, 
что первоначально мы ве-
ли учет всех шести шин 
HSU, которые были уста-
новлены на управляемую 
и ведущую оси. Затем две 
шины вышли из строя 
(дорожный инцидент) и за-
менены на новые. Чтобы 
не запутать читателей 
мы решили исключить 
новые шины из проекта 
и продолжить наблюдение 
только за оставшими-
ся. Итак, шины веду-
щей оси на ЛиАЗ-5292 
за 200 тыс. км износились 

до глубины протектора 
5,5 мм (потеряли 16,5 мм 
от первоначального зна-
чения). В данном случае 
мы также подсчитали 
пробег, приходящийся 
на миллиметр износа про-
тектора. Получилось, что 
у шин короткого автобуса 
он составил 12,2 тыс. км. 
В скором времени эти 
шины также придется 
подвергнуть процедуре на-
резки, ведь минимальная 
высота протектора состав-
ляет всего 3 мм, а макси-
мальная — 6 мм. Остается 
добавить, что стоимость 
1000 км пробега этих 
шин, по расчетам ГУП 
«Мосгортранс», — 41,52 
руб. 

Что касается состоя-
ния шин на управляемой 
и средней осях, то здесь 
наблюдается следующая 
картина. Перед началом 
испытаний глубина про-
тектора шин управляемой 
оси (HSU) составляла 
22 мм, за 140 тыс. км 
пробега она уменьшилась 
до 12,5 мм. Таки образом, 
динамика износа шин 
управляемой оси соста-
вила 1 мм на 14,3 тыс км. 
Следует также отметить, 
что протектор у правого 
колеса стерся больше чем 
у левого. Скорее всего, это 
связано с особенностями 
профиля проезжей части, 
уклоном в правую сторону. 
Глубина протектора шин 
средней оси в настоящее 
время составляет 7,6 мм, 
что на 14,3 мм меньше 
первоначальной вели-
чины. В данном случае 
износ миллиметра по глу-
бине беговой дорожки 
приходится на 9,7 тыс. км 
(следует учесть, что эти 
шины дважды менялись 
местами с шинами задней 
оси).
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СТО ТО&ТР

ДЕРЖАТЬ МАРКУ

Т
ехцентр «Интертранс -
сервис» расположен
в административ-

ных границах Большой 
Москвы, в городе Москов-
ский, на удалении 7 км 
от МКАД. Добраться до ав-
торизованного сервиса 
DAF можно по Киевскому 
или Калужскому шоссе, 
площадка достаточно 
удобна для заезда больше-
грузного транспорта.

Пару слов из исто-
рии. Компания «Интер-
станссервис» начала ра-
ботать на рынке продажи 
и обслуживания грузовой 
техники в 1995 году, а ны-
не существующий про-
изводственный комплекс 
для ремонта и обслужива-
ния грузовиков DAF был 

введен в эксплуатацию 
в 2001 году. Спустя более 
10 лет, 18 июня 2012 года, 
в жизни компании на-
чался новый этап. В этот 
день в рамках проводимой 
ООО «ДАФ Тракс Рус» по-
литики формирования 
на территории России 
официальной дилерской 
сети техцентр получил 
статус полноправного сер-
висного партнера DAF.

Сервис, соответствую-
щий всем корпоративным 
стандартам DAF (включая 
внешнее оформление), 
в настоящее время вклю-
чает в себя основную сер-
висную зону, где может 
одновременно обслужи-
ваться 12 единиц грузовой 
техники DAF, внушитель-

ный по площади кузовной 
цех, склад, мойку и кафе.

Основная сервис-
ная зона площадью 
1500 м2 предназначена 
для проведения техни-
ческого обслуживания 
и ремонта грузовых авто-
мобилей DAF, автобусов 
с эмблемой DAF и при-
цепной техники Schmitz 
(«Интертранссервис» 
также является офици-
альным дилером Schmitz 
Cargobull). Помещение 
имеет ровный пол и высо-
кие потолки с подвесными 
светильниками. При не-
обходимости выполнения 
работ снизу транспортное 
средство вывешивается 
с помощью подкатных 
подъемников. Посты тех-

обслуживания оснащены 
аппаратурой пневмати-
ческой маслораздачи, вся 
площадь сервисной зоны 
перекрывается передвиж-
ной кран-балкой, позволя-
ющей перемещать тяже-
лые и габаритные грузы 
в нужное место. В состав 
производства входит агре-
гатный участок, где про-
изводится ремонт двигате-
лей и КП (включая модели 
AS Tronic, Ecolite, Ecomid).

Расположенный 
в отдельном помещении 
кузовной цех вмещает 
до 8 грузовиков и при-
цепов. В распоряжении 
специалистов-кузовщиков 
имеется широкий спектр 
оборудования и специали-
зированного инструмен-
та, благодаря чему здесь 
берутся за такие сложные 
работы, как исправление 
геометрии рам и кабин. 
Покраску деталей выпол-
няют в малярной камере 
шведского производства. 
Кстати, собственный ма-
лярный участок встреча-
ется далеко не в каждом 
грузовом техцентре, даже 
фирменном. Отдельной 
строкой стоит упомянуть 
ремонт сэндвич-панелей 
изотермических кузовов 

КОМПАНИЯ «ДАФ ТРАКС РУС» РЕАЛИЗУЕТ ДОЛГОСРОЧНУЮ ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ СЕРВИСНОЙ СЕТИ В РОССИИ. ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТ СТАТУС АВТО-
РИЗОВАННОГО ПАРТНЕРА DAF СЕГОДНЯ? ЗА ОТВЕТОМ НА ЭТОТ ВОПРОС 
МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В ТЕХЦЕНТР «ИНТЕРТРАНССЕРВИС», КОТОРЫЙ ОДНИМ 
ИЗ ПЕРВЫХ ОКАЗАЛСЯ В ОБОЙМЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ГОЛЛАНДСКОЙ МАРКИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

2. Диагностика электронных си-
стем проводится с применением 
компьютера DAVIE.
3. По словам Александра 
Берко, все усилия компании 
«Интертранссервис» направлены 
на то, чтобы соответствовать 
высокому уровню европейского 
сервиса.
4. Отдел продажи запчастей 
руководствуется самыми по-
следними версиями электронных 
каталогов.
5. Посты техобслуживания осна-
щены аппаратурой пневматиче-
ской маслораздачи.

1. При необходимости выполне-
ния работ снизу используются 
подкатные подъемники.

1
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имость нормо-часа для 
техобслуживания состав-
ляет 1450 руб., ремонтные 
работы оцениваются доро-
же — 1650 руб./нормо-ч.

В числе прочего компа-
ния предоставляет услуги 
круглосуточной эвакуации 
грузового транспорта 
по Москве и Московской 
области. В распоряжении 
дилерской станции есть 
и малая техничка на ба-
зе Ford Transit Connect. 
Мобильная бригада, кру-
глосуточно находящаяся 
на дежурстве в рамках 
программы международ-

ного центра технической 
помощи ITS, придет на по-
мощь при возникновении 
неисправности в дороге 
или задействуется для тех 
видов работ, для которых 
нет необходимости достав-
лять грузовик в техцентр.

Все перечисленное 
позволяет компании 
смотреть в будущее с оп-
тимизмом. По оценке ди-
лера, на данный момент 
мощности сервиса вполне 
соответствуют объемам 
продаж грузовиков DAF, 
но уже есть планы расши-
рения площадей. 

3

4

5

оригинальными матери-
алами, что позволяет по-
лучить высокое качество 
ремонта.

«Если есть время 
и мы видим, что это нам 
по силам, то берем в ку-
зовной ремонт технику 
и других марок, — пояснил 
Александр Берко, дирек-
тор дилерского центра 
‘‘Интертранссервис’’. — 
В нашей компании рабо-
тает мощный страховой 
отдел, его задача — об-
легчить клиентам процесс 
урегулирования и согла-
сования ремонта повреж-
денного транспортного 
средства. Для этого мы за-
ключаем прямые договора 
со страховыми компани-
ями московского региона. 
Весь кузовной ремонт 
выполняется по ориги-
нальным заводским техно-
логиям».

Еще один важный 
аспект оперативного 
обслуживания клиен-
тов — собственный склад 
запчастей, насчитываю-
щий около 18 тыс. наи-
менований. Отдел продаж 
в большинстве случаев 
способен предоставить 
запчасть, даже если мо-
дель давно снята с произ-
водства. Отсутствующие 
детали оперативно за-
казываются с централь-
ного склада PACCAR 
Parts в Шереметьево. 
Интересно, что наряду 
с оригинальными зап-
частями DAF компания 
предлагает большой ас-
сортимент из программы 
TRP, которая включает 
в себя детали и расходные 
материалы для всех рас-
пространенных марок 
грузовой и прицепной тех-
ники. Главная идея про-

граммы 
TRP — создание 

конкуренции на рынке не-
оригинальных запасных 
частей. Поскольку это 
новое направление для 
России, мы планируем по-
святить этой теме отдель-
ную статью. Сейчас лишь 
заметим, что продукция 
TRP является дополне-
нием к существующей 
номенклатуре фирменных 
компонентов DAF для 
автомобилей, вышедших 
из гарантийного периода.

Как и другие компа-
нии схожего профиля, 
«Интертранссервис» про-
водит регулярные акции 
для клиентов: сезонные 
кампании по продаже 
запчастей со скидкой 
и т. д. Сейчас, например, 
клиентам предлагается 
комплексная подготов-
ка автомобиля к зиме, 
включающая в себя ком-
пьютерную диагностику, 
проверку уровня охлаж-
дающей жидкости и ре-
агента AdBlue, обслужи-
вание АКБ и автономного 
отопителя. Думают здесь 
и о расширении пакета ус-
луг: уже сейчас предлага-
ются работы по гидрофи-
кации тягачей и установке 
гидробортов (Bar Cargolift), 
а в будущем планируется 
создание участка обслу-
живания цифровых тахо-
графов. Если говорить 
о ценах на услуги, то сто-

2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «ИНТЕРТРАНССЕРВИС»
Площадь сервисной зоны, м2 1500
Количество постов 12
Ассортимент склада запчастей 18 000 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. от 1450
Специальные услуги кузовной ремонт, обслуживание прицепов,
  круглосуточная техпомощь, ТО на территории клиента
Услуги для водителей кафе, комната отдыха
Режим работы 8.30–23.00 без выходных
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СМЕНА УПАКОВКИ

НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
Возросший общеевропейский спрос на рефриже-

раторные полуприцепы обеспечивает заводу Schmitz 
Cargobull в городе Фреден (Германия) полную про-
изводственную загрузку. В то время как конкуренты 
сокращают производственные мощности вследствие 
недозагрузки, завод во Фредене в три рабочие сме-
ны ежедневно выпускает около 1500 транспортных 

средств в месяц. Персонал предприятия увеличен 
на 150 сотрудников.

В последние месяцы Schmitz отмечает рост заказов. 
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года объем производства возрос почти на 30 %. Не в по-
следнюю очередь этому способствовало участие пред-
приятия в крупных выставках за границей. На этих 
выставках клиенты смогли убедиться воочию в высоком 
качестве предлагаемых транспортных средств и зака-
зать трейлеры в соответствии со своими пожеланиями.

«На выставке ‘‘Комтранс’’ в Москве мы получили бо-
лее 1600 заказов, из которых 1200 приходится только 
на рефрижераторы. Мы также собираемся принять 
участие в выставке грузового автотранспорта Solutrans 
в Лионе (Франция), — говорит Ульрих Шепкер, член 
совета директоров Schmitz Cargobull, ответственный 
за продажи. — Накануне этой важной для нас выставки 
мы получаем ясные позитивные сигналы».

Компания внедрила в производство использование 
модульных конструкций и осуществила структури-
зацию производственных процессов, что позволяет 
ей гибко реагировать на изменения рыночного спроса.

Компания Sogefi, специализирующаяся на произ-
водстве и поставке автомобильных фильтров на кон-
вейер и рынок запасных частей, представляет новую 
упаковку для своей продукции. Первыми в нее «оде-
нутся» производимые компанией салонные фильтры.

Основная задача проекта — создать экологи-
чески чистый продукт, позволяющий упростить 
логистические операции для всех участников про-
изводственного процесса. Инновационная упаковка 
полностью выполнена из прозрачного, перерабаты-
ваемого на 100 % полипропилена толщиной 50 мкм. 
Аналогичный материал используется для маркиро-
вочных табличек, допускающих более быстрый и эф-
фективный процесс переработки. В отличие от обыч-
ных картонных коробок, материал герметично упако-
вывает продукт, обеспечивая полную защиту от пыли 
и влаги. Новая упаковка является составной частью 
принятой в компании Sogefi стратегии непрерывного 
совершенствования как самой продукции, так и спо-
собов ее доставки. В частности, в этом конкретном 
решении использованы самые последние технологии. 
На каждую упаковку нанесен QR-код, обеспечива-

ющий пользовате-
лю онлайн-доступ 
к установочным 
инструкциям, 
размещенным 
в Интернете, кото-
рые также вложены 
в каждую упаковку 
в печатном виде.

Новую упаков-
ку автомобильных 
фильтров Sogefi 
выведет на рынок 
в первой поло-
вине 2014 года. 
Упаковочные 
решения для 
других про-

дуктовых групп будут 
представлены позднее.

УПРОЩЕНИЕ ВЫБОРА
Компания Bosch начала обновление упаковки ав-

томобильных запчастей и аксессуаров. Оcновная цель 
изменений — упростить для автовладельцев процесс 
выбора автозапчастей Bosch и дать покупателям воз-
можность быть уверенными в выборе высококаче-
ственной продукции. В процессе разработки нового 
дизайна компания Bosch провела масштабное иссле-
дование предпочтений покупателей автозапчастей 
по всему миру, чтобы новая упаковка максимально 
полно отвечала современным требованиям рынка. 
Теперь в дополнение к изображению продукта и его за-
казному (каталожному) номеру появится перечень его 
основных характеристик и преимуществ. Контрастная 
белая полоса с логотипом Bosch, опоясывающая короб-
ку, облегчит водителям поиск товаров Bosch на полках 
магазинов. Основным цветом стал синий, но каждое 
продуктовое направление может включать до трех раз-
ных линеек, которые будут поставляться в упаковках 
различных цветов: синего, черного или серого. Единый 
для всех стран, новый дизайн коснется упаковки, как 
для точек розничной продажи, так и для СТО. Новые 
коробки постепенно заменят на полках товары в упа-
ковках старого дизайна. Важно отметить, что со сме-
ной упаковки коды EAN и заказные (каталожные) но-
мера запчастей Bosch не изменятся.
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ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК

ТЕПЕРЬ И ТЯЖЕЛОВОЗЫ
На заводе Grunwald совместно с европейскими партнерами начато 
освоение модельного ряда полуприцепов-тяжеловозов. Запущена 
в серийное производство первая модификация — трехосный 
низкорамный полуприцеп-тяжеловоз в раздвижном исполнении. 
Рама полуприцепа полностью выполнена из высококачественной 
европейской стали и оборудована кольцами для крепления груза 
и кронштейнами под боковые расширители. Благодаря раздвиж-
ному исполнению рамы длина полуприцепа может быть увеличена 
на 6 метров. Полуприцеп с задним заездом адаптирован к эксплуа-

тации с тягачами с высотой седельно-сцепного 
устройства 1250–1350 мм. Осевой агрегат 
состоит из трех осей SAF грузоподъемностью 
11 тонн каждая на пневматической подвеске 
и двускатной ошиновке. Маневренность 
и пониженный износ резины обеспечивают 
передняя подъемная и задняя поворотная 
оси. Напомним, что производственная 
программа завода Grunwald сегодня также 
включает в себя тентованные и само-
свальные полуприцепы, контейнеровозы 
и надстройки на шасси.

Немецкий концерн Continental выпускает новую 
шину для прицепов с повышенным индексом допусти-
мой нагрузки, разработанную специально для регио-
нальных грузовых перевозок. Благодаря несущей спо-
собности, равной пяти тоннам, шина Continental HTR 
2 XL 385/65R22,5 с индексом нагрузки 164 идеально 
подходит для эксплуатации на полуприцепах, которые, 
к примеру, часто используются розничными торговы-
ми сетями и компаниями по доставке продуктов пита-
ния по всей Европе.

Шина Continental HTR 2 XL типоразмера 
385/65R22,5 предназначена для односкатной ошинов-
ки. Она отличается высокой ходимостью и понижен-
ным сопротивлением качению. Это находит отражение 
в существенном снижении расхода 
топлива и сокращении расходов 
на новые шины.

Проверенная и прошедшая 
испытания премиум-шина 
для прицепов повышает эф-
фективность эксплуатации 
автопарка и позволяет сни-
зить общие расходы благо-
даря прочности, длитель-
ному сроку службы и вы-
дающимся возможностям 
восстановления протекто-
ра. Шины HTR 2 XL можно 
использовать в Европе 
как для региональных, так 
и для городских перевоз-
ок, а кроме того, при ма-
гистральных перевозках 
на большие расстояния. 
По системе европейской 
маркировки новая шина 
для прицепов имеет класс 
топливной экономичности B 
и класс управляемости на мо-
кром дорожном покрытии С.

ВЫПУЩЕНО ОБНОВЛЕНИЕ
Компания Schaeffler Automotive Aftermarket выпустила обновленную 
версию 01/2013 базы данных INA с полной информацией о компо-
нентах коробок передач. На компакт-диске на девяти языках содер-
жится около 19 200 номеров деталей и информация о 1040 деталях 
для легковых автомобилей, коммерческих автомобилей, грузовиков 
и автобусов. Особенно полезна информация о комплектах под-
шипников для легковых и коммерческих автомобилей и о спектре 
деталей под заказ. База данных оснащена поисковыми функциями 
по ссылкам OE, Schaeffler и Schaeffler Automotive Aftermarket. 
Пользователи могут быстро найти необходимые им компоненты 
коробок передач INA по названию производителя, типу ко-
робки передач и применению. Новой функцией 
является сортировка результатов по номерам OE, 
месту установки или номеру заказа у Schaeffler 
Automotive Aftermarket. С помощью базы данных 
пользователи также могут подписаться на рассылку 
новостей о компонентах коробок передач. Заказать 
бесплатную базу данных INA для компонентов 
коробок передач от 01/2013 можно у дистрибьюто-
ров Schaeffler Automotive Aftermarket или загрузить 
на официальном сайте производителя.

ПЛЮС ЧЕТЫРЕ РАЗМЕРА
Компания Michelin расширяет линейку крупногабаритных шин 
четырьмя новыми типоразмерами с посадочным диаметром 25”. 
Линейка шин Michelin XTXL для подземных горнодобывающих машин 
пополнилась двумя новыми типоразмерами: 26.5R25 и 29.5R25. 
Благодаря этому расширению высококачественными шинами 
Michelin XTXL можно будет оснастить машины большего количе-
ства типов. Экстраполировав 33-дюймовую технологию на шину 
с посадочным диаметром 25”, специалисты сделали шину Michelin 
XTXL еще более эффективной, наделив ее целым рядом качеств, 
специально разработанных под сложные условия эксплуатации 
на подземных горнодобывающих предприятиях.
С точки зрения конструкции шина XTXL отличается самой высокой 
стойкостью в сегменте. Усиленные слои стального корда обеспе-
чивают шине повышенную грузоподъемность, уменьшая при этом 
вероятность прокола на 20%. Повышенная грузоподъемность до-
стигнута увеличенным диаметром и большей стойкостью тросов 
металлокорда, благодаря чему шина может работать при повы-
шенном давлении воздуха.
Новые размерности предлагаются и для шины Michelin XADN+, 
которая предназначена для оснащения шарнирно-сочлененных 
самосвалов и других типов строительных машин. Недавно к самому 
популярному типоразмеру 29.5R25 добавились версии размерностью 
23.5R25 и 26.5R25. Шина XADN+ отличается улучшенными характери-
стиками работы при строительстве шоссейных дорог или в песчаных 
карьерах, на горнодобывающих предприятиях при добыче открытым 
способом. Благодаря этому она обеспечивает значительно более 
высокий уровень безопасности и производительности при любом 
виде эксплуатации.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА НОВИНКА СЕРВИС МИНИ-ТЕСТ

В ДЕТАЛЯХ
Отработав на выставке «Комтранс — 2013» по полной программе, журналисты «Автопарка» 
не оставили без внимания разделы автокомпонентов, запасных частей и сервиса. Предлагаем 
ознакомиться с наиболее интересными новинками.

Рынок автокомпонентов 
в России бурно развивает-
ся, на нем действует около 

двух тысяч игроков. Но одной 
из основных тенденций рынка 
выступает изменение структуры 
автомобильной промышленно-
сти, приход на отечественный 
рынок иностранных произво-
дителей и, как следствие, рост 
спроса на более качественные 
компоненты. Сегодня российские 
производители автозапчастей 
действуют в условиях выражен-
ной конкуренции, отечественные 
бренды активно вытесняются 
более качественной продукцией 

из Европы и более дешевыми 
автокомпонентами из Китая, 
Турции и Индии. 12-я между-
народная выставка «Комтранс» 
является отличным индикато-
ром текущей ситуации. Став 
в 2013 году ключевым отрас-
левым мероприятием в России, 
странах СНГ и Европе, грузовой 
автосалон оказался удобной 
площадкой не только для уже 
обосновавшихся на российском 
рынке компаний, но и для новых 
игроков, работающих в сегменте 
автокомплектующих. Итак, что 
нового мы увидели, пройдясь 
по залам?

ИНОСТРАННЫЕ 
БРЕНДЫ

Немецкий концерн 
Continental впервые был пред-
ставлен сразу тремя подразделе-
ниями — ContiTech, Сontinental 
Automotive и Continental Tires. 
Шинное подразделение впервые 
показало в России шины третье-
го поколения. Новая генерация, 
взявшая за основу достоинства 
шин второго поколения, такие 
как увеличенная ходимость, 
низкое сопротивление качению 
и высокое качество каркасов 
с оптимальными свойствами 
для восстановления, подняло 

их на новый уровень, значи-
тельно улучшив потребитель-
ские свойства. От протектора, 
поясов брекера и до каркаса 
и бортов разработчики оптими-
зировали дизайн, конструкцию 
и применили новые резиновые 
смеси. Новое поколение шин 
стартует моделями Conti Coach 
HA3, Conti CityPlus HA3 и Conti 
Urban HA3 для пассажирского 
транспорта.

Подразделение ContiTech, 
специалист мирового уровня 
по производству пневматиче-
ских рессор, отмечает свою 
премьеру в России. ContiTech 

1. Мосты Madara для боль-
шегрузного транспорта из-
вестны по всему СНГ.
2. Холодильный контейнер 
и установка Thermo King C 
350 e, представитель нового 
модельного ряд зависимых 
агрегатов, разработанных 
специально для России 
и стран СНГ.
3. Вертикальная холодиль-
ная установка Carrier 1950.

1
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КОМТРАНС — 2013

Air Spring System впервые 
представляет на российском 
рынке пневморессоры облег-
ченной конструкции (за счет 
замены металлических деталей 
пластмассовыми). Партнерам 
по оригинальному оснаще-
нию грузовиков предоставлен 
большой выбор материалов 
и компонентов с оптимальным 
соотношением «цена-каче-
ство». Высокое качество пнев-
матических рессорных систем 
ContiTech доступно клиентам 
и на рынке запчастей, поскольку 
компания предлагает на вто-
ричном рынке продукцию, раз-
работанную для оригинального 
оснащения и производимую 
в идентичной форме. Помимо 
эталонной марки ContiTech 
предлагаются также пневмо-
рессоры под брендом Phoenix, 
разработанные специально для 
рынка запчастей. В нижнем сег-
менте ассортимент дополняет 
бюджетная марка Prime-Ride, 
ориентированная прежде всего 
на пользователей более старых 
транспортных средств. Заметное 
преимущество таким конечным 
клиентам, как мастерские и за-
воды-производители, предла-
гает недавно разработанное ин-
тернет-приложение по магазину 
запчастей для пневморессор, 
доступное через смартфон.

Подразделение Сontinental 
Automotive, ведущий поставщик 
автомобильной электроники 
и мехатроники на конвейеры 
автопроизводителей, предста-
вило продукцию марки VDO. 
Особый акцент в экспозиции 
сделан на цифровой тахограф 
DTCO 3283, разработанный 
специально для российско-
го рынка. Прибор, адаптиро-
ванный ко всем требованиям 
российского законодательства, 
оснащен устройством СКЗИ 
(средство криптозащиты дан-
ных), в котором вся информа-
ция о движении автомобиля 
и работе водителя сохраняется 
защищенной от внешнего вме-
шательства. Интерфейс устрой-
ства предполагает использова-
ние российских карт тахографов 
и приспособлений для загрузки 
данных. Помимо этого в состав 
нового тахографа входит на-
вигационный модуль ГЛОНАСС. 
Для более удобной и комфорт-
ной работы с цифровыми тахо-
графами марка VDO предлага-
ет водителям воспользоваться 
устройством DTCO SmartLink, 
которое позволяет дистанцион-
но управлять функциями тахо-
графа через смартфон.

Традиционно обширными 
экспозициями отметились про-
изводители смазочных материа-
лов и шин. Компания ExxonMobil 
провела презентацию моторного 
масла для большегрузной тех-
ники Mobil Delvac 1LE 5W-30, 
а бренд Petro-Canada знакомил 
посетителей с очередной новин-
кой — синтетическим моторным 
маслом Duron UNP 10W-40 для 
тяжелых дизелей.

Компания Hankook Tire впер-
вые представила новое поколе-
ние магистральных грузовых шин 
e-cube MAX. В серию включены 
следующие модели: AL10+ для 
управляемой оси (всепозицион-
ная), DL10+ для ведущей оси 
и TL10+ для прицепов. В шинах 
е-cube MAX используется новая 
технология Spiral Coil Technology 
(спиральные нити между брекер-
ными слоями). Производитель 
заявляет снижение расхода то-
плива, улучшение управляемо-
сти, ходимости и способности 
к восстановлению протектора. 
Другая новинка Hankook — спе-
циальная зимняя шина DW06. 
Среди ее особенностей множе-
ство прорезей в сочетании с осо-
бым дизайном углублений, все 
это улучшает сцепление на снегу 
и льду, обеспечивая более равно-
мерный износ и эффективно пре-
дотвращая разрывы на кромках 
блоков. Шина DW06 предлагает-
ся в типоразмерах 315/70R22,5; 
315/80R22,5 и 295/80R22,5.

Как всегда с размахом вы-
ступила компания ZF, показав 
свои достижения в области 

ОЛЕГ МОЛОТКОВ
ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ZF FRIEDRICHSHAFEN AG

Концерн ZF традиционно принимает участие 
в выставке «Комтранс», так как именно она собирает 
поставщиков, производителей и покупателей коммер-
ческого транспорта. Выставка — это уникальная воз-
можность познакомиться с новыми разработками для 
коммерческого автотранспорта. В этом году на стенде 
ZF были представлены компоненты для автобусов, гру-
зового и легкого коммерческого транспорта. Концерн ZF 
привез на выставку коробки передач Ecomid, Ecosplit, 
AS Tronic, раздаточную коробку VG750, стабилизатор 
кабины и т. д. для грузового транспорта. Необходимо от-
метить, что на стенде проводился мастер-класс по работе 
с коробкой передач AS Tronic. Все желающие имели воз-
можность более подробно узнать ее устройство и увидеть, 
как разбирается и собирается основной вал.

Российский рынок пассажирского автотранспорта актив-
но развивается, поэтому ZF представил на стенде многочис-
ленные компоненты для автобусов: коробки передач Ecolife, 
As Tronic lite, EcoShift, независимые подвески для низкопольных и средних автобусов RL 
55EC и RL75EC и т. д. Отдельно необходимо отметить, что представленная на выставке 
коробка передач ZF Ecolife, в предыдущие годы была новинкой, а в текущем году это уже 
серийная модель.
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трансмиссии и ходовой части 
для коммерческого транспорта. 
В частности, в экспозиции были 
представлены коробки передач 
Ecomid, Ecosplit и AS Tronic для 
грузовиков и Ecolife, As Tronic 
lite и EcoShift для автобусов. 
Примечательно, что АКП ZF 
Ecolife на этот раз была пред-
ставлена как серийная модель.

Фирма Webasto впервые 
представила на «Комтрансе» 
новую линейку жидкостных 
подогревателей Thermo Pro 
(модели мощностью 5 и 9 кВт) 

и единственный в мире серийно 
поставляемый подогреватель 
для автобусов, работающих 
на сжатом природном газе, — 
GBW 300, важность которого 
в свете реализации программы 
перевода российских автобу-
сов на газовое топливо трудно 
переоценить. Что касается дру-
гого продуктового направления 
компании — автомобильных 
кондиционеров, то здесь пози-
ции Webasto подкрепило приоб-
ретение итальянской компании 
Diavia. И нынешний грузовой ав-

АХМЕТ АРАС
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО МАРКЕТИНГУ EXXONMOBIL

Россия сегодня входит в тройку 
стран, самых интересных и важных для 
ExxonMobil, и мы регулярно участвуем 
в профильных выставках. На салоне 
«Комтранс-2013» ExxonMobil представ-
ляет обновленное моторное масло Mobil 
Delvac 1. Новое семейство продуктов 
отвечает самым строгим нынешним 
требованиям. До недавнего времени 
все строилось на принципе обеспече-
ния максимальной защиты двигате-
ля, это было единственным крите-
рием для разработчиков моторного 
масла. А сейчас к этому критерию 
добавились еще три — экономия 
топлива, длительный срок исполь-
зования моторного масла, сокра-
щение вредных выбросов. Mobil 
Delvac 1 теперь позволяет решать 

задачи по всем четырем направлениям 
стразу. С помощью обновленного продукта транспорт-

ные компании смогут повысить экономию топлива для 
еще более широкого спектра грузовой техники. Новая 
версия имеет больше одобрений, а доказанная в резуль-
тате независимой экспертизы экономия топлива состав-
ляет в среднем 1,8 % по сравнению с минеральным мас-
лом класса 15W-40 при движении по автомагистралям.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА НОВИНКА СЕРВИС МИНИ-ТЕСТ

1. Грузовые ЦМК-шины произ-
водства Нижнекамского шинно-
го комплекса.
2. АКП ZF Ecolife на этот раз 
была представлена как серий-
ная модель.
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тосалон был выбран для презен-
тации новой линейки компактных 
накрышных аппаратов Webasto 
Diavia производительностью от 4 
до 14 кВт, охватывающей все 
сегменты рынка — от развоз-
ных грузовичков до автобусов 
среднего класса. Также, впервые 
на «Комтрансе», Webasto пред-
ставила автономные стояночные 
кондиционеры Cool Tоp Vario 
и ряд новых продуктов от пар-
тнера — фирмы Spheros — для 
автобусов большого класса.

Компания Thermo King 
представила новый модельный 
ряд зависимых (с приводом 
от автомобильного двигателя) 
холодильно-обогревательных 
установок Ce-Series, разрабо-
танных специально для России 
и стран СНГ. Новое оборудова-
ние отличается высокой произ-
водительностью, увеличенной 
продуваемостью, быстрым ох-
лаждением и наличием функ-
ции нагрева. Имеются опции 
оттаивания и глубокой замороз-
ки. Другой крупнейший игрок 
на рынке транспортного холо-
да — компания Carrier показала 
на «Комтрансе» две новинки: 
установки Vector 1950 и Pulsor 
350, мировая премьера которых 
состоялась на выставке IAA-
2012 в Ганновере.

Как обычно, активно вы-
ступили производители осей 
для прицепного подвижного 
состава. Фирма Mercedes-Benz 
Trailer Axle System в очередной 
раз представила семейство осей 
DCA Family, в том числе облег-
ченную ось DCA Weightmaster 
и ось DCA Airmaster, в которой 
внутренний объем поперечной 
балки используется как воздуш-
ный ресивер. Интересное реше-
ние обнаружено на стенде гол-
ландской компании Valx. Речь 
идет об оси Valx E2 со встро-
енным генератором, который 
можно использовать, например, 
для зарядки аккумулятора, пи-
тающего гидроборт. Генератор 
с отдачей 20 А размещен в цен-
тре балки оси, в качестве при-
вода используется обычная 
полуось. Насыщенными экспо-
зициями отметились компании 
BPW и SAF-Holland. Последняя 
недавно пополнила продуктовое 
портфолио сцепными шкворня-
ми и буксирными приборами.

Компания «Палфингер СНГ», 
по уже сложившейся тради-
ции, представила на выставке 
«Комтранс» свои новинки. В этом 
году был продемонстрирован 
гидроборт Palfinger для легких 
коммерческих автомобилей, 

смонтированный на автомобиле 
«ГАЗель-NEXT». Живой интерес 
со стороны конечных потреби-
телей и участников выставки 
дает компании все основания 
полагать, что в скором времени 
гидроборт Palfinger для легких 
коммерческих автомобилей ста-
нет лидером продаж в своем сег-
менте. На стендах партнеров ком-
панией «Палфингер СНГ» были 
представлены эвакуатор с КМУ 
Palfinger PK 17500T на шасси 

Volvo и ломовоз с гидромани-
пулятором Palfinger Epsilon 
М100 Z 77 и крюковым погруз-
чиком Palfinger GT 22 на шасси 
Scania. На открытой площадке 
можно было увидеть три готовых 
изделия, выпущенных совмест-
но с ОАО «КАМАЗ». Отдельного 
внимания заслуживает автоги-
дроподъемник Palfinger Р200А, 
смонтированный на шасси пол-
ноприводного КАМАЗ-43502. АГП 
P200A является первой бюджет-

ной моделью от Palfinger, сочета-
ющей высокое качество извест-
ного бренда, простоту, компакт-
ность и надежность конструкции 
с умеренной ценой.

РОССИЙСКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Шадринский автоагре-
гатный завод (ОАО «ШААЗ») 
представил свою новую про-
дукцию под брендом «Русские 
радиаторы». Это широкая 
гамма алюминиевых паяных 
теплообменников по техноло-
гии Nocolok, медно-латунные 
теплообменники повышенной 
мощности, блоки радиаторов, 
отопительные установки и жид-
костные подогреватели. В насто-
ящее время ШААЗ выпускает 

ВЫСТАВКА

КОМТРАНС — 2013

3. Немецкий концерн Continental впервые был представлен сразу тремя 
подразделениями — ContiTech, Сontinental Automotive и Continental Tires.
4. Гидроборт Palfinger для легких коммерческих автомобилей в составе 
«ГАЗель-NEXT» с тентованной надстройкой.
5. ContiTech Air Spring System: рессоры для ОЕМ и вторичного рынка 
идентичны.
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«МАЗ», автомобильные и авто-
бусные заводы «Группы ГАЗ».

Среди последних новинок, об-
наруженных на стенде компании 
«Прамотроник», следует отме-
тить воздушный отопитель 4Д-24, 
имеющий ручной и электронный 
режим установки температуры, 
и жидкостный предпусковой по-
догреватель испарительного типа 
18ЖД-24, который предназначен 
для грузовиков, автобусов и спец-
техники. Благодаря принципи-
ально новой, не имеющей отече-
ственных аналогов конструкции 
теплообменника 18ЖД-24 имеет 
малые габариты и высокую те-
плопроизводительность.

ОАО «Нижнекамскшина» 
в очередной раз знакомило по-
сетителей выставки с продук-
цией Нижнекамского шинного 
комплекса. В экспозиции были 

СЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА CONTITECH В МОСКВЕ

В настоящее время в России наблюда-
ется тенденция увеличения производства 
грузовиков и автобусов с пневмопод-
веской. И сейчас ContiTech уже смело 
может выйти на рынок первичной 
комплектации при работе с российски-
ми производителями. Не секрет, что 
у КАМАЗа есть разработки по произ-
водству грузовиков на пневмоподвеске. 
Та же ситуация у производителей 
автобусов — ПАЗ, ЛиАЗ, КАвЗ, завод 
«Волжанин» — все они могут пред-
ложить автобусы с пневмоподвеской. 
Даже ЗиЛ обращался к нам недавно 
с просьбой предоставить чертежи 
и разработки самой примитивной 
оси на пневмоподвеске. Я считаю, 
что это прогресс.

Компания ContiTech с пневмо-
рессорами на «Комтрансе» впервые. 

Это говорит о том, что мы готовы идти в бой 
и удовлетворять потребности наших клиентов по пол-
ной программе. Кстати, на грузовой салон в Москву 
из Германии специально приехали руководители под-
разделения ContiTech Air Spring Systems Дитхельм 
Баух и Дирк Хоффмайстер. Это означает, что сегодня 
Германия проявляет повышенный интерес к российско-
му рынку. Важно заметить, что на «Комтрансе» мы пред-
ставлены в альянсе с другими подразделениями концер-
на — Сontinental Automotive и Continental Tires.
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и удовлетворять потреб

порядка 30 наименований алю-
миниевых теплообменников: во-
дяных радиаторов, охладителей 
наддувочного воздуха и ради-
аторов отопителя. Еще около 

40 изделий находятся в стадии 
разработки и подготовки про-
изводства. Основными потре-
бителями продукции являются 
ОАО «КАМАЗ», АЗ «Урал», ОАО 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА НОВИНКА СЕРВИС МИНИ-ТЕСТ

представлены грузовые ЦМК-
шины серии N: NU-701, NU-201, 
NR-201 и NU-301.

Обновленную линейку си-
ловых агрегатов экологическо-
го класса Евро-4 представил 
Ярославский моторный завод, 
входящий в дивизион «Силовые 
агрегаты» «Группы ГАЗ». В ли-
нейку включены средние рядные 
дизели ЯМЗ-530, тяжелые ряд-
ные дизели ЯМЗ-650, а также 
тяжелые дизельные двигатели 
V6/V8, модернизированные 
за счет установки топливной 
аппаратуры Common Rail про-
изводства ЯЗДА. Кстати, теме 
модернизации силовых агрегатов 
«Группы ГАЗ» посвящен отдель-
ный материал в этом же номере.

Михаил Ожерельев
Фото автора

1. Для более удобной 
работы с цифровыми 
тахографами марка VDO 
предлагает водителям вос-
пользоваться устройством 
DTCO SmartLink.
2. Прицепная ось Valx E2 
со встроенным генератором, 
который можно использо-
вать, например, для зарядки 
аккумулятора.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА НОВИНКА СЕРВИС МИНИ-ТЕСТ

ГАЗ
ПРИБАВИЛ КЛАСС
«Группа ГАЗ» представила ближайшие перспективы модернизации продукции ярославского
ОАО «Автодизель» и Ульяновского моторного завода.

К ак известно, «Группа 
ГАЗ» уже несколько лет 
держит курс на обновле-

ние и совершенствование сво-
ей продукции, и двигатели — 
не исключение. На грузовом 
автосалоне «Комтранс-2013» 
российская автомобилестрои-
тельная компания со штаб-
квартирой в Нижнем Новгороде 
представила преемника бензи-
нового двигателя УМЗ-4216 — 
Evotech 2.7. Новая разработка 
с перспективой выполнения 
требований Евро-5 является 
результатом сотрудничества 
инженеров «Группы ГАЗ» 
и южнокорейской инжини-
ринговой компанией Tenergy. 

По сути, Evotech 2.7 — это 
знакомый ульяновский УМЗ, 
но с глубоко переработанной 
конструкцией: рабочий объем 
уменьшен с 2,9 до 2,7 л, рас-
ход топлива снижен на 10%, 
а межсервисный интервал уве-
личен до 20 тыс. км. При этом 
обещанный ресурс достигает 
400 тыс. км. Мощность ново-
го ульяновского мотора со-
ставляет 125 л. с., крутящий 
момент — 240 Нм. Для сравне-
ния: ближайший конкурент — 
2,3-литровый двигатель 
ЗМЗ-4062.10, выпускаемый 
Заволжский моторным заво-
дом (принадлежит компании 
Sollers), выдает всего 201 Нм.

Специалисты Ульяновского 
моторного завода отмечают, 
что в Evotech 2.7 внесено бо-
лее 50 изменений с примене-
нием компонентов от ведущих 
мировых производителей. 
В частности, разработана новая 
конструкция блока и головки 
цилиндров, изменена камера 
сгорания, усовершенствованы 
система охлаждения и механизм 
ГРМ. В новинке применяются 
поршни производства Южной 
Кореи со специальным покрыти-
ем на основе молибдена, гидро-
компенсаторы Eaton, импортные 
уплотнительные соединения, 
элементы системы вентиляции, 
питания, зажигания. «Группа 

ГАЗ» сообщает, что в буду-
щем планирует устанавливать 
Evotech 2.7 на малотоннажные 
грузовые автомобили ГАЗ, такие 
как «ГАЗель» и «Соболь».

Ну а кроме проекта Evotech 
2.7, на Ульяновском моторном 
продолжают совершенствовать 
серийно выпускаемую линейку 
УМЗ-4216. Так, в 2013 году 
подготовлены к производству 
две новые модификации дви-
гателей — бензиновая с гидро-
компенсаторами и битоплив-
ная на сжатом природном газе 
метане (CNG). Напомним, что 
в 2010 году предприятие од-
ним из первых в России ста-
ло выпускать газобензиновые 
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двигатели на сжиженном газе 
пропане, в 2012-м перешло 
на выпуск автомоторов эко-
логического стандарта Евро-4, 
выполнив одно из важнейших 
направлений государственной 
политики — по повышению эко-
логичности транспорта.

В последние годы значи-
тельным изменениям под-
верглась и продукция ярос-
лавского ОАО «Автодизель». 
На выставке «Комтранс» бы-
ла представлена вся линейка 
обновленных силовых агре-
гатов экологического класса 
Евро-4. Это средние рядные 
дизельные двигатели ЯМЗ-
530 мощностью 136–312 л. с., 
тяжелые рядные дизели ЯМЗ-
651 мощностью 311–412 л. с., 
а также тяжелые V-образные 
двигатели ЯМЗ-6565 (6 цил., 
230–300 л. с.) и ЯМЗ-6585 
(8 цил., 330–420 л. с.). О двух 
последних, предназначенных 
для установки на тягачи, само-
свалы и спецшасси, стоит рас-
сказать подробнее. До недав-
него времени многие эксперты 
считали, что с развитием се-
мейства рядных ЯМЗ-650 эпоха 
V-образных ярославских дизе-
лей закончится — устаревшая 
конструкция не позволит пре-
одолеть планку современных 
экологических норм. Однако 
ярославским моторострои-
телям удалось дать вторую 
жизнь самой распространенной 
на сегодняшний день и поль-
зующейся спросом продук-
ции. И, что важно, эта задача 
была решена без использова-
ния импортных компонентов. 
Например, двигатели ЯМЗ-6565 
и ЯМЗ-6585 получили топлив-
ную аппаратуру Common Rail 
производства Ярославского 
завода дизельной аппаратуры 
(ЯЗДА). Разработка и промыш-
ленное производство такого 
вида топливоподающих систем 
из отечественных комплектую-
щих российскими специалиста-
ми была выполнена впервые 
на постсоветском простран-

стве. Сумма инвестиций в про-
ект составила 26 млн руб. ТНВД 
системы Common Rail создан 
на основе серийного насоса 
«Компакт-40» и обеспечивает 
максимальное давление впры-
ска топлива 1800 бар. Новый 
продукт получил заводское 
название «ТНВД мод. 47». 
В январе 2013 год на ЯЗДА 
приступили к промышленному 
производству систем Common 
Rail, а в конце апреля был вы-
пущен тысячный такой насос.

Помимо прочего, модер-
низированные V-образные 
дизельные двигатели для вы-
полнения норм экологического 
класса Евро-4 (в перспективе 
Евро-5) получили систему SCR. 
Технология SCR, в отличие 
от системы рециркуляции от-
работавших газов EGR, приме-
няемой на рядных моторах ЯМЗ, 
не требует усложнения впускной 
системы, но предусматривает 
использование реагента AdBlue. 
Следствием этого будет, пусть 
и незначительное, увеличение 
эксплуатационных затрат.

Для полноты картины сле-
дует упомянуть еще одно пер-
спективное направление ОАО 
«Автодизель» — создание 
линейки газовых двигателей 
экологических классов Евро-4 
и Евро-5 на базе семейства 
средних рядных дизелей ЯМЗ-
530. Подробно об этом мы уже 
рассказывали (см. «Автопарк» 
№5/2013). Напомним, что про-
ект реализуется совместно 
с компанией Westport, ведущим 

международным производи-
телем автомобильных газото-
пливных систем. В рамках со-
трудничества с «Группой ГАЗ» 
компания Westport не только 
адаптирует газовое оборудова-
ние для двигателей ЯМЗ-530, 
но и примет участие в органи-
зации производства двигателей. 
Изготовление опытных образцов 
намечено на декабрь 2013 года, 
а серийный выпуск ЯМЗ-530 CNG 
стартует в 2014 году.

Остается добавить, что уста-
новка новых моторов ульянов-
ского и ярославского заводов 
усилит основное преимущество 
российских автомобилей — рен-
табельность и неприхотливость. 
Российские автомобили, в част-
ности, автомобили ГАЗ, будут 
создавать серьезную конкурен-
цию иностранной продукции.

Михаил Ожерельев
Фото автора

1. Обновленная линейка силовых агрегатов 4-го экологического класса 
производства ОАО «Автодизель».
2. ТНВД системы Common Rail создан на основе серийного насоса 
«Компакт-40» и обеспечивает максимальное давление впрыска 1800 бар.
3. V-образный ЯМЗ-6585 оснащен оснащен системой Common Rail. 
Выполнение норм Евро-4 достигается с помощью системы SCR.
4. Evotech 2.7 — это знакомый ульяновский УМЗ, но с глубоко перерабо-
танной конструкцией.
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ДЛЯ ШОССЕ
И МАГИСТРАЛЕЙ
В сентябре этого года Goodyear объявил о запуске сразу двух новых линеек грузовых шин — KMAX 
и FUELMAX. Особенность этих моделей не только в увеличенном ресурсе, уменьшенном сопротивле-
нии качению, но и в их универсальности. В компании утверждают, что появление новшества позво-
лит значительно упростить выбор шин менеджерам автопарков. За подробностями мы отправились 
в Милан, где были представлены последние новинки грузового подразделения Goodyear.

Все мировые шинные 
производители делят 
дорожные шины для 

грузовиков на две линейки — 
магистральную и региональную. 
Магистральные шины имеют 
улучшенные характеристики 
экономичности, а региональ-
ные рассчитаны на высокую 
ходимость. Руководствуясь те-
ми же принципами, Goodyear 
до настоящего времени пред-
лагал перевозчикам магистраль-
ные шины линейки Long Haul 
и приспособленную к регио-
нальным перевозкам линей-

ку Regional Haul. Но сегодня 
рынок требует иных решений. 
И вот почему. Тенденции в об-
ласти автомобильных перевоз-
ок в Европе за последние не-
сколько лет существенно из-
менились. Ранее транспортные 
компании специализировались 
либо на дальнорейсовых, либо 
на региональных перевозках, 
и подвижной состав должен был 
подходить для какого-то опре-
деленного вида деятельности. 
Соответственно, предпочтение 
отдавалось шинам либо для 
одного, либо для другого вида 

перевозок. В наши дни автопе-
ревозчикам приходится быть 
более гибкими, и зачастую одни 
и те же автомобили выполняют 
множество различных функ-
ций, от доставки в черте города 
до дальнорейсовых перевозок. 
Как результат грузовые авто-
парки сегодня в большинстве 
случаев выбирают шины исходя 
из их характеристик, а не при-
менения. Это подтвердило не-
давнее исследование Goodyear, 
в ходе которого были опрошены 
представители 500 автопарков 
Европы. Исследование показа-

ло, что важным критерием для 
грузовых автопарков является 
сопротивление качению, кото-
рое напрямую влияет на рас-
ход топлива: 77% опрошенных 
подтвердили, что этот пока-
затель «важный» или «самый 
важный». Пробег и сцепление 
на мокрой дороге заняли в спи-
ске второе и третье места со-
ответственно (важны для 76% 
и 75% опрошенных).

Итак, запуская новые мо-
дели грузовых дорожных шин, 
Goodyear делает очередной 
шаг навстречу перевозчикам. 

1
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Линейки KMAX и FUELMAX по-
зиционируются как универсаль-
ные: они могут использоваться 
круглогодично как для дально-
рейсовых, так и для региональ-
ных перевозок. Но при этом 
транспортная компания имеет 
возможность выбрать шину, 
наиболее подходящую по ха-
рактеристикам для основного 
вида деятельности.

ДОБИВАТЬСЯ 
МАКСИМУМА

Линейка KMAX с увеличен-
ным пробегом разрабатывалась 
c целью повышения ресурса шин, 
при этом она обеспечивает эф-
фективное сцепление с дорогой 
без снижения других важных 
характеристик. В линейку KMAX 
включены шины для управляе-
мой оси KMAX S, шины для веду-
щей оси KMAX D и шины для при-
цепов KMAX T. По данным произ-
водителя, максимальный пробег 
этих моделей, в сравнении с ана-
логичными шинами Goodyear для 
региональных перевозок, уве-
личен на 35%, при этом пока-
затель расхода топлива остался 
неизменным. При их создании 
использовались специальные 
технологии KMAX: IntelliMax Rib 
для KMAX S и IntelliMax Tread для 
KMAX D. Технология IntelliMax Rib 
позволяет снизить сопротивле-
ние качению и улучшить сцепле-
ние с мокрой дорогой. Дизайн 
протектора KMAX S способствует 
оптимальному распределению 
давления в шине, что в свою 
очередь обеспечивает равно-
мерность износа и повышение 
ресурса шины. Кроме того, новые 
шины обладают более широкими 
плечевыми ребрами повышен-
ной жесткости для уменьшения 
их износа в ходе региональных 
перевозок. Показатель сцепления 
с мокрой дорогой был улучшен 
благодаря оптимизированной 
геометрии и размещению ламе-
лей. Вода отводится по дну про-
дольных канавок, что позволяет 
улучшить сцепление на мокрой 
дороге, а форма канавок эффек-
тивно предотвращает застрева-
ние камней.

Технология IntelliMax Tread, 
предполагает наличие двуслой-
ного протектора. Верхний слой 
обеспечивает повышенный ре-
сурс шины, а базовый способ-
ствует снижению теплогенера-
ции. Шины KMAX на ведущую 
ось имеют ярко выраженный 
направленный рисунок протек-
тора, что не только улучша-
ет сцепление с поверхностью, 
но и снижает уровень шума. 

Улучшенные показатели про-
бега новой шины также ста-
ли результатом оптимизации 
жесткости протектора, усовер-
шенствованного расположения 
блоков и применения более из-
носостойкой резины. Геометрия 
и жесткость блоков протектора 
были доработаны с помощью 
компьютерного моделирования 
и обеспечили более четкое про-
хождение поворотов и повы-
шенную точность управления. 
В протекторе новинки также 
использованы призматические 
ламели, позволяющие достичь 
высоких показателей и пробега, 
и сцепления с дорогой. Это со-
ответствует строгим требовани-
ям к шинам, предназначенным 
для использования в зимних 
условиях.

Если говорить о линейке 
FUELMAX, то эти шины предна-
значены для тех, кто стремится 
сократить потребление топли-
ва, сохранив хорошие резуль-
таты максимального пробега. 
Серия включает в себя шины 
FUELMAX S для управляемой 
оси, FUELMASX D с направ-
ленным рисунком протектора 
для ведущей оси и прицепные 
шины FUEL MAX T. Как следует 
из данных, предоставленных 
производителем, показатель 
сопротивления качению в этих 
шинах снижен на 10%, кроме 
того, по сравнению с предыду-
щими моделями шин Goodyear 
(LHS II и LHD II), FUEL MAX S 
и FUELMAX D имеют преимуще-
ство по пробегу до 15% и 10% 
соответственно. Одним из важ-
нейших компонентов FUELMAX, 
использованным при создании 
шин FUELMAX S, стала тех-
нология IntelliMax Groove для 
оптимизации сопротивления 
качению. За счет особой тех-
нологии производства шина 
обладает особым «скрытым» 
рисунком протектора. Поэтому 

на начальном этапе изнашива-
ется внешний слой протекто-
ра, состоящий из трех ребер 
и обеспечивающий минималь-
ное сопротивление качению, 
а по мере приближения износа 
к 50% начинают проявлять-
ся дополнительные канавки. 
В результате к середине срока 
службы шины в рисунке про-
тектора есть шесть видимых 
ребер. При износе, равном 75%, 
их число сокращается до четы-
рех, что позволяет обеспечить 
хорошее сцепление с мокрой 
дорогой на протяжении все-

го срока использования шин. 
Оригинальный рисунок протек-
тора сочетается с оптимальной 
формой канавок, позволяющей 
сохранить баланс между сопро-
тивлением качению, пробегом 
и управляемостью. Кроме того, 
при использовании моделиро-
вания движения шины была 
снижена энергия трения и, со-
ответственно, оптимизирована 
защита протектора от заноса 
для увеличения пробега. Шины 
FUELMAX D для ведущей оси 
обладают направленным рисун-
ком протектора для увеличе-

1. В тесте на определение тормозного пути, шины Goodyear KMAХ срав-
нивались с аналогичной продукцией другого известного европейского 
производителя.
2. Концепция MAX Technology была принята на вооружение Goodyear 
в 2007 году.
3. Маркировка 3PMSF или три горных пика означает возможность исполь-
зования шин в зимних условиях.
4. Шины FUELMAX D для ведущей оси обладают направленным рисунком 
протектора для увеличения сцепления
5. Шины FUELMAX предназначены для тех, кто стремится сократить потре-
бление топлива, сохранив хорошие результаты максимального пробега.
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ния сцепления и уменьшения 
уровня шума, а увеличенная 
полезная площадь пятна кон-
такта обеспечивает низкое со-
противление качению и боль-
ший пробег. Уменьшение со-
противления качению и уровня 
шума без сокращения ресурса 
пробега обеспечиваются, в том 
числе, оптимизированной глу-
биной протектора.

Обе новинки могут исполь-
зоваться круглогодично: шины 
для ведущей оси соответствуют 
всем требованиям для зимнего 
вождения и имеют не только 
маркировку M+S, но и новую 
маркировку 3PMSF (три горных 
пика), что означает возмож-
ность их использования зимних 
(в том числе снежных) услови-
ях, характерных для отдельных 

1. Шины КМАХ S обладают более широкими плечевыми ребрами повышен-
ной жесткости для уменьшения их износа.
2. Goodyear уже сейчас предлагает клиентам самый полный комплекс ус-
луг по управлению эксплуатацией шин, в том числе в режиме онлайн.
3. Для определения пятна контакта используется тензометрическая плита.
4. Новые КМАХ и FUELMAX, соответствующие главным требованиям 
транспортных компаний, заменят пользовавшиеся популярностью шины 
Goodyear Long Haul и Regional Haul.
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стран и регионов. При этом, 
как пояснил нам генеральный 
директор ООО «Гудиер Раша» 
Бенджамин Виллот, Goodyear 
не исключает из своей обой-
мы специальные зимние шины 
Goodyear Ultra grip WTS, Ultra 
grip WTD, Ultra grip WTT. Они 
рекомендуются для применения 
в особо суровых зимних услови-
ях и обеспечивают наилучшие 
сцепные свойства на льду.

Как и другие грузовые шины 
Goodyear, КМАХ и FUELMAX под-
лежат восстановлению протек-
тора. К слову, рынок восстанов-
ленных шин в Европе составляет 
примерно 30 % от общего вто-
ричного рынка. Версии ТreadMax 
шин КМАХ D и Т, а также шин 
FUELMAX D и Т запускаются одно-
временно с новыми шинами, ко-
торые они полностью копируют. 
Новинки для ведущей оси доступ-
ны в типоразмерах 315/80R22,5 
и 315/70R22,5; позже появятся 
типоразмер 295/80R22,5 и шины 
серии 60. Для шин прицепной 
оси предусмотрены типоразме-
ры 385/65R22,5 и 385/55R22,5; 
которые вскоре будут дополнены 
типоразмером 435/50R19,5 для 
шин FUELMAX.

ПРОЕХАТЬ БОЛЬШЕ, 
ПОТРАТИТЬ МЕНЬШЕ

Демонстрация эксплуата-
ци онных свойств новинок 
про водилась на автополигоне 
в 40 км от Милана. Тестовые 
показы включали в себя два 
вида испытаний. Вначале пара 
одинаковых автопоездов в со-
ставе тягача Iveco Stralis Hi-Way 
и трехосного тентованного полу-
прицепа Merker сравнивались 
по потреблению топлива. Один 
из автопоездов был укомплекто-
ван шинами Goodyear FUELMAX, 
а второй — китайскими шинами 
Aeolus. Для наглядности топливо 
забиралось из мерных емкостей, 
установленных в кормовой части 
полуприцепа. Разница в расходе 
топлива была видна, что назы-
вается, невооруженным глазом. 
Итог таков: на дистанции 200 км 
автопоезд, укомплектованный 
шинами Goodyear, израсходовал 
на 3,8 л меньше, чем конкурент 
(6,6% экономии). Впрочем, это 
неудивительно, ведь сравнива-
емые шины отличаются даже 
по маркировке: за топливную 
эффективность шины FUELMAX 
получили «В», в то время как 
на этикетке конкурента значится 
«С». Особенно зрелищным по-
казался тест на определение тор-
мозного пути, где шины Goodyear 
KMAХ сравнивались с анало-

гичной продукцией другого из-
вестного европейского произ-
водителя. Грузовики тормозили 
на мокром асфальте со скорости 
60 км/ч до полной остановки. 
Фонтаны брызг, характерные 
щелчки системы АБС и более 
короткий, чем у конкурента 
(на несколько метров), тормоз-
ной путь — таков результат этой 
части состязаний. Правда, на наш 
взгляд, куда убедительнее вы-
глядело бы сравнение новинок 
с предшественницами, например 
c шинами RHS II, RHD II+ и RHT II.

Итальянская презентация 
не дала полного представления 
о возможностях новой шины. 
Самое интересное (зимние свой-
ства) так и осталось за кадром. 
В остальном ограничимся выво-
дом: Goodyear в очередной раз 
сработал добротный и весьма 
перспективный продукт. Чем от-
ветят конкуренты?

В заключение еще один 
важный момент. Постоянный 
поиск возможностей снижения 
операционных расходов под-
разумевает не только умень-
шение стоимости километра 
пробега и сокращение расхода 
топлива. Сегодня перевозчи-
кам также требуется уверен-
ность в обеспечении качествен-
ным сервисом. И компания 
Goodyear уже сейчас предла-
гает клиентам самый полный 
комплекс услуг как по управ-
лению эксплуатацией шин (си-

стема FleetOnlineSolution), так 
и по их обслуживанию, начиная 
с установки шин и круглосу-
точной поддержки на дорогах 
(ServiceLine) и заканчивая пол-
ной программой восстановления 
(Goodyear Retread Technologies). 
Поскольку эта тема, на наш 
взгляд, представляет особый 
интерес, мы планируем посвя-
тить ей отдельный материал 
в будущем.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Goodyear

5. Разница в расходе топлива была видна невооруженным глазом: на дис-
танции 200 км автопоезд, укомплектованный шинами Goodyear, израсходо-
вал на 3,8 л меньше, чем конкурент.
6. За счет особой технологии производства шина FUELMAX S обладает 
особым, «скрытым» рисунком протектора.
7. Технология IntelliMax Tread предусматривает наличие двуслойного про-
тектора. Его верхний слой обеспечивает повышенный ресурс шины, а базо-
вый способствует снижению теплогенерации.

5

6 7

AM_08.indd   73 10/31/13   12:09 AM



74 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2013

И «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
На протяжении двух лет в Москве и Московской области складывалась одна и та же неприят-
ная ситуация: к дилерам самых разных автомобильных компаний обращались автовладельцы, 
которые в морозы не смогли завести бензиновые моторы своих машин.

С середины января по ко-
нец февраля 2012 года 
и с середины декабря 

по середину февраля 2013 года 
таких обращений было более 20 
в день! Разобраться в ситуации 
взялись концерн Shell и клуб 
автомобильных руководителей 
«Автобосс». Поскольку на щит-
ке приборов всех автомобилей 
загоралась аварийная лампа, 
указывающая на недостаточное 
давление масла, именно этот 
факт привлек внимание сотруд-

ников Shell, ведущего постав-
щика смазочных материалов 
в мире. В сентябре этого года 
совместно с клубом «Автобосс» 
Shell провел открытую дискус-
сию, пригласив принять участие 
в ней ведущих специалистов 
из Министерства энергетики 
РФ, ЦМТУ «Росстандарта», 
Территориального отдела (ин-
спекции) ЦМТУ Росстандарта 
по Московской области, экспер-
тов из отраслевых организаций, 
вузов, а также журналистов.

Уже после первого доклада 
Ольги Романовой, техническо-
го специалиста концерна Shell, 
стало ясно, что речь может идти 
не только о масле этого по-
ставщика, но и о маслах самых 
разных производителей, притом 
что дефект, порой приводящий 
к выходу двигателей из строя (ес-
ли водитель начинал движение 
при горящей аварийной лампе), 
характерен для бензиновых си-
ловых агрегатов легковых и ком-
мерческих автомобилей более 

чем десятка зарубежных марок. 
Участникам дискуссии стало из-
вестно, что при осмотре автомо-
биля на улице мастер техниче-
ского центра отмечал, что «масло 
на щупе черное, густое и не те-
чет», а при осмотре того же ав-
томобиля в помещении оно при-
обретало текучесть, и отогретый 
мотор заводился (лампа гасла). 
При разборе двигателя в под-
доне картера, а также у сетки 
маслоприемника и на крышке 
головки блока цилиндров были 
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обнаружены густые мазеобраз-
ные отложения. Аварийная лампа 
давления масла в течение не-
скольких дней загоралась при за-
пуске двигателя и гасла не сразу, 
а через 30–40 секунд или через 
более продолжительное время. 
В день выхода из строя мотор 
мог не запуститься несколько 
раз и окончательно прекращал 
работу при очередной попытке 
запуска. При разборке были за-
фиксированы: износ вкладышей, 
полировка поверхности цилин-
дров, повышенный износ верх-
ней части цилиндров, смолистые 
и асфальтообразные отложения 
на стержнях клапанов, днищах 
поршней и прочие характерные 
дефекты.

Только в период двух зимних 
сезонов 2012 и 2013 гг. в Москве 
и области известно о более чем 
400 случаях выхода из строя дви-
гателей, работавших на мотор-
ном масле самых разных марок 
и классов вязкости. Важно также 
заметить, что указанные неприят-
ности не возникали у дизельных 
двигателей, а обращение к ди-
лерам отмечалось более всего 
на юге, юго-западе и юго-востоке 
Москвы. В 90 % случаев пробег 
автомобилей после смены масла 
составлял 6 тыс. км и более.

Концерн Shell, единственный 
из крупных поставщиков масел 
на российский рынок, провел 
широкомасштабные исследова-
ния проблемы прокачиваемости 
масел в зимних условиях, чтобы 
разобраться с ситуацией на-
кануне нового зимнего сезона. 
С результатами исследований 
собравшихся познакомил док-
тор Фолькнер Нулл, руководи-
тель подразделения Shell Global 
Solutions (Германия), оказываю-
щего поддержку по операцион-
ным и коммерческим вопросам, 
а также занимающегося иссле-
дованиями и разработками для 

энергетической про-
мышленности по всему 
миру. Он отметил, что 
для исследования бы-
ли отобраны образцы 
работавших масел 
(количеством около 
60 ед.) в Москве 
и Московской об-
ласти. В лабора-
ториях воспроиз-
водилась ситуация 
с двигателями самых разных ав-
томобилей, а также масел, кото-
рые заливались в них. Согласно 
докладу г-на Нулла, в испы-
тывавшихся образцах было 
обнаружено различное содер-
жание не относящихся к штат-
ному составу масла компонен-
тов в количестве, доходящем 

до 20 % по массе. 
Выделенная фракция этих 
компонентов содержала соеди-
нения, по свойствам напомина-
ющие соединения парафиновой 
природы, выкипающие при тем-
пературах 270–430°С.

При постепенном охлажде-
нии в течение длительного вре-
мени эти соединения кристал-
лизуются и приводят к загусте-
ванию масла. На сегодняшний 
день ясно одно: результаты ис-
следований продемонстрирова-
ли, что ситуация с ухудшением 
прокачиваемости при отрица-
тельных температурах не связа-
на с составом моторных масел 
напрямую. Возможной причи-
ной ухудшения низкотемпера-
турных свойств моторных масел 
стало значительное разбавле-
ние их тяжелыми углеводоро-
дами, которые накапливаются 
в моторном масле вследствие 
использования некачественного 
топлива.

Эту проблему изучали 
и в России. Как следует 
из доклада Анвара Хазиева, 
руководителя испытатель-
ной лаборатории МАДИ — 
ХИМ, использование низко-
качественного бензина с за-
ниженным октановым числом 
приводит к самым разным 
бедам: прогоранию поршней 
уже при достижении пробега 
4200 км (был исследован ав-
томобиль Ford Focus), а также 
к разрушению поршневых колец, 
перемычек, подгоранию выпуск-
ных клапанов. Зафиксированное 
повышенное содержание смол 
в бензине привело к образо-
ванию отклонений во впуск-
ной системе, топливном баке 
и на впускных клапанах, к пре-
ждевременному выходу из строя 
форсунок, потере подвижности 
(«зависанию») и изгибу стерж-
ней впускных клапанов, образо-
ванию нагара в камере сгорания, 
потере подвижности поршневых 
колец, снижению компрессии.
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1. Shell взялся разобраться 
с ситуацией с неудовлетвори-
тельным запуском двигателей 
в зимнее время.
2. В лаборатории Shell прово-
дятся всесторонние исследо-
вания топлива и смазочных 
материалов с использованием 
уникального оборудования.
3. Вильям Козик, гедиректор 
ЗАО «Шелл Нефть».
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Нередко наличие в бензине 
значительного количества анти-
детонационных металлосодер-
жащих присадок приводит к про-
гару нейтрализатора. Частицы 
разрушенного нейтрализа-
тора попадают внутрь цилин-
дров и выводят двигатель 
из строя да-

же при пробеге на некачествен-
ном бензине, составляющем не-
сколько сотен километров.

Некачественный бензин рез-
ко снижает ресурс моторного 
масла. Наблюдается срабаты-
вание его присадок, повышается 
вязкость, увеличивается темпе-
ратура застывания.

Перечисленные негативные 
процессы нашли отражение 
в выводах А. Хазиева и ре-
комендациях для автохозяйств 
и автовладельцев, которыми 
предлагает воспользоваться 
эксперт.

Они следующие:
Необходимо разработать 

систему кор-

ректирования периодичности 
и трудоемкости технического 
обслуживания автомобилей 
в зависимости от условий экс-
плуатации.

В порядке эксперимента 
производить замену моторного 
масла при эксплуатации автомо-
билей в крупных городах по на-
работке в мото-часах.

Рекомендовать владельцам 
автомобилей сократить до ми-
нимума работу двигателя на хо-
лостом ходу, а также поездки 
на небольшое расстояние.

Рекомендовать автопро-
изводителям устанавливать 

в двигатели системы контроля 
качества масла.

Необходимо признать, что 
условия эксплуатации автомо-
билей в крупных городах, в част-
ности, в Москве, сложны для мо-
торов. Автомобили длительное 
время стоят в пробках, при этом 
двигатели работают в самом не-
благоприятном режиме (низкая 

частота вращения коленчатого 
вала, низкое давление в масля-
ной магистрали, обогащенная 
топливная смесь, неоптималь-
ный тепловой режим рабо-
ты двигателя). Конденсация 
влаги из атмосферного воз-
духа и от сгорания топлива 
приводит к быстрому сраба-
тыванию моторного масла. 
К неблагоприятным усло-
виям работы также можно 
отнести частые запуски мо-
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1. Ольга Романова, технический 
специалист концерна Shell.
2. Мария Болталина, руководи-
тель отдела технической под-
держки Shell.
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тора и поездки на непрогретом 
двигателе на короткие рассто-
яния, а также езду в режиме 
«старт-стоп».

Резонно возникает вопрос: 
если главным врагом двигателя 
является некачественное топли-
во, то как оно попадает в бен-
зоколонки, и можно ли с этим 
бороться? В настоящее время 
все российские производители 
бензинов перешли на выпуск ка-
чественного бензина и снабжают 
им свои фирменные АЗС. Стало 
быть, нужно стремиться заправ-
лять свои автомобили именно 
на них. Тем не менее часть бен-
зина отправляется на нефтебазы, 
которые у нас также являются 
производителями топлива, так 
как там легально могут повышать 
октановое число бензина с помо-
щью присадок, тем самым повы-
шая его стоимость. Это не запре-
щено, только качество бензина 
может быть уже не то, хотя оно 
и проверяется соответствую-
щими органами. Самое непри-
ятное, что значительная часть 
бензина через оптовую биржу 
закупается независимыми вла-
дельцами бензоколонок, и порой 
при периодическом дефиците 
топлива, как правило, приходя-
щемся на зимний период, они 
начинают решать проблему не-
приятными для автомобилистов 
способами. Не желая терять 
прибыль, они «модернизируют» 
бензин с помощью различных 
добавок, его объем увеличива-
ется, а качество катастрофически 
падает. Нарваться на подобное 
топливо — убить двигатель 
своей машины! На юге, юго-
западе и юго-востоке Москвы 
расположено наибольшее число 
частных заправок. Не этим ли 
объясняется ситуация с плохим 
запуском машин, заправившихся 
в этих районах?

Стоит упомянуть и о тре-
вожных симптомах ухудшения 
работы двигателя, вызванных 
применением некачественного 
бензина. К ним относятся: сни-
жение мощности мотора при от-
сутствии объективных причин 
для этого; превышение расхода 
масла на долив; периодически 
затрудненный пуск двигателя 
после длительной стоянки ав-
томобиля при полной исправ-
ности всех остальных систем 
(топливной, электронной, систе-
мы охлаждения) и «боеспособ-
ном» аккумуляторе, появление 
под крышкой маслозаливной 
горловины густых мазеобраз-
ных отложений серо-коричне-
вого цвета.

Что можно еще посове-
товать напоследок? Главное, 
что необходимо знать: следу-
ет применять топливо только 
стабильно подтвержденного 

качества. Для этого поинтере-
соваться на «своей» заправке, 
откуда оно поступает, к какому 
классу относится, изучить сер-
тификаты и, в конце концов, 
найти на рынке прибор (уже 
поступивший в продажу), кото-
рый способен помочь отличить 
настоящий бензин от «бодяж-
ного». При наличии столь се-
рьезных негативных факторов 
стоит перейти на смазочные 
материалы, обладающие спо-

3. Некачественное топливо рез-
ко снижает ресурс моторного 
масла, наблюдается срабатыва-
ние его присадок, повышается 
вязкость, снижается температу-
ра застывания.

собностью работать более эф-
фективно даже в этих условиях. 
Например, использовать мотор-
ные масла вязкости 0W, наилуч-
шим образом обеспечивающие 
пуск двигателя в морозные дни. 
Наконец, уменьшить вдвое ин-
тервал замены масла в Москве 
по сравнению с рекомендация-
ми завода-изготовителя.

Вячеслав Мамедов
Фото Shell

3
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Невыдуманных историй
о том, как в мороз 
на стоянке прихватило 

печку или радиатор, раньше 
можно было услышать вели-
кое множество. Не меньше ста-
ло их и в наши дни. Согласно 
статистике сервисного участка 
завода СВАРЗ, где ремонти-
руют автобусные трансмиссии, 
в последнее время участились 
случаи выхода из строя АКП 
по причине попадания охлаж-
дающей жидкости в систему 
смазки. Самым распространен-
ным местом утечки в данном 
случае является водомасляный 
охладитель, однако сама при-

чина неисправности кроется 
в антифризе, который к зиме 
по каким-либо причинам уже 
не соответствует необходимым 
кондициям. Существуют ли спо-
собы предотвратить дорогосто-
ящий ремонт агрегата? Самое 
простое — это своевременная 
замена охлаждающей жидкости 
в соответствии с рекомендация-
ми завода-изготовителя и регу-
лярный контроль правильности 
ее химического состава в про-
цессе эксплуатации автомобиля.

Раньше для определения 
температуры кристаллизации ох-
лаждающей жидкости предлага-
лись поплавковые приборы напо-

добие тех, что используются для 
проверки плотности электролита. 
Эти приборы были недостаточно 
удобны в работе и не отличались 
точностью. Сегодня им на смену 
пришли сравнительно недоро-
гие, но эффективные измерите-
ли — рефрактометры. Мы реши-
ли познакомиться с несколькими 
наиболее подходящими для ис-
пользования в автопарке образ-
цами этого диагностического 
оборудования.

Вначале несколько слов 
о самой охлаждающей жидко-
сти. Современные антифризы 
представляют собой смесь воды 
с этиленгликолем в приблизи-

тельной пропорции 45 и 55 % со-
ответственно. Процент содержа-
ния этиленгликоля соответству-
ет минимальной отрицательной 
температуре замерзания смеси. 
Кроме того, охлаждающие жид-
кости в обязательном порядке 
дополнены пакетом ингибито-
ров коррозии, подбираемых 
в зависимости от назначения 
двигателя и от материалов, ис-
пользуемых в его конструкции. 
Еще один важный момент, до-
стигаемый благодаря особому 
составу антифриза, — увели-
чение точки кипения, что позво-
ляет сделать охлаждение более 
эффективным.

Однако не следует забывать 
о том, что при эксплуатации 
охлаждающая жидкость старе-
ет, ингибитор в ней постепенно 
снижается, теплоотдача умень-
шается, склонность к пенообра-
зованию увеличивается, а неза-
щищенные металлы интенсивно 
коррозируют. Вообще, ресурс 
антифриза напрямую зависит 
от технического состояния ав-
томобиля. Старение особенно 
интенсивно, когда в систему 
охлаждения просачиваются от-
работавшие газы или воздух. 
Поэтому нужно чаще проверять 
места возможных утечек жидко-
сти, а также состояние и крепле-
ние шлангов. Кстати, существую-
щие сейчас специальные диагно-
стические средства позволяют 
оперативно выявить наличие СО2 
в системе охлаждения. Впрочем, 
это уже другая тема.

Периодичность смены анти-
фриза предписывает изготови-
тель автомобиля. Как правило, 
это два года, но бывает, что 
охлаждающая жидкость выра-
батывает свой ресурс раньше. 
Среди симптомов данного явле-
ния можно назвать образование 
желеобразной массы на внутрен-
ней стороне горловины расши-
рительного бачка, значительное 
изменение цвета, а также по-
мутнение. Такую охлаждающую 
жидкость лучше заменить как 

ОТ КИПЕНИЯ
ДО ЗАМЕРЗАНИЯ
Автопроизводители предписывают проверять кондицию охлаждающей жидкости при проведе-
нии сезонного обслуживания грузовиков. Но практика показывает, что такой контроль необхо-
димо проводить чаще.

1. Автомобильный рефрак-
тометр позволяет с высокой 
точностью определять 
температуру замерзания 
антифриза.

1
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МИНИ-ТЕСТ

РЕФРАКТОМЕТРЫ

центрата антифриза дистилли-
рованной или обычной водой 
и его температуры кристалли-
зации. Конструктивно прибор 
включает в себя следующие 
основные элементы: планку 
дневного света, оптическую 
призму, калибровочный винт 
и окуляр. Рефрактометры бы-
вают с автоматической темпе-
ратурной компенсацией (АТС) 
или без нее. ATC — это удобно, 
но не необходимо. В простых 
рефрактометрах ATC выполня-
ется оптически — без всякой 
электроники. Стоимость реф-
рактометров колеблется в пре-
делах от 2500 до 10 000 руб. 
и зависит от качества испол-

нения, точности и наличия до-
полнительных функций.

Вместе со специалистами 
компании «Эквинет» мы оцени-
ли потенциальные возможности 
некоторых моделей, представ-
ленных на российском рынке. 
Для знакомства были выбраны 
два автомобильных рефракто-
метра: модель FT2030 произ-
водства компании Leitenberger 
(Германия) и модель Trino 757 
(Италия). Оба прибора позволяют 
проводить экспресс-анализ трех 
видов жидкостей: антифриза, 
электролита и жидкости стекло-
омывателя. Сразу оговоримся, 
что мы оставили в стороне оценку 
параметров, требующих лабо-

можно быстрее, независимо 
от того, сколько она прослу-
жила. Но если жидкость еще 
не отработала установленный 
производителем срок и не изме-
нила первоначальный цвет, сто-
ит ли заботиться о ее контроле? 
Специалисты отвечают утверди-
тельно и напоминают о том, 
что в процессе эксплуатации 
нарушается соотношение эти-
ленгликоля и воды. Происходит 
это, например, тогда, когда вода 
в больших количествах добав-
ляется для компенсации есте-
ственного снижения уровня анти-
фриза (при испарении). Именно 
в таких ситуациях целесообразно 
контролировать состав охлаж-
дающей жидкости с помощью 
прибора-рефрактометра.

Автомобильный рефракто-
метр позволяет с достаточно 
высокой точностью определять 
температуру замерзания анти-
фриза на основе этиленгликоля, 
а также температуру кристалли-
зации жидкостей, заливаемых 

в бачок сте-
клоомывателя. Кроме 
того, рефрактометр способен 
определять плотность электро-
лита в аккумуляторной бата-
рее, а значит, контролировать 
степень ее заряда. Некоторые 
виды рефрактометров исполь-
зуются для определения состава 
тормозной жидкости, наличия 
в ней воды от которой напрямую 
зависит точка кипения.

Работа рефрактометра осно-
вана на измерении показателя 
преломления света в различных 
средах. Показатель преломле-
ния непосредственно связан 
со степенью разбавления кон-

ДМИТРИЙ УДАЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТД «ЭКВИНЕТ»

требует соблюдения жесткого температурного режима и ис-
пользования большого количества тестируемого материа-
ла. В случае с рефрактометром используется коэффициент 
преломления света, прибор неприхотлив к температурным 
условиям и для проведения тестирования достаточно всего 
одной капли жидкости. Рефрактометр прост в использова-
нии, и тестирование может быть произведено в считанные 
секунды. Калибровочное устройство позволяет получать 
точные и верные результаты на протяжении всего времени 
использования. Недавно ассортимент рефрактометров по-
полнился прибором RFM 02 AB, который позволяет тести-
ровать жидкость AdBlue на процентное содержание воды.

Рефрактометры FT2030 и Тrino 757, представленные 
на рынке компанией «Эквинет», определяют показатель 
преломления света при прохождении через жидкость. 
На стекло окуляра нанесена шкала, проградуированная 
в единицах плотности кг/л для электролита и в градусах 
Цельсия для омывающей и охлаждающей жидкостей, 
которым соответствует определенный показатель пре-
ломления. Данные приборы используются для диагно-
стики состояния технических жидкостей автомобилей 
в условиях СТО.

Измерения с помощью ареометра (поплавковый при-
бор) основаны на показателях плотности жидкости, что 

в бачок сте-
клоомывателя Кроме

2. Прибор Тrino 757.
3. Рефрактометр имеет три шкалы, что дает возможность проводить экс-
пресс-анализ трех видов жидкостей — антифриза, электролита и жидкости 
стеклоомывателя.
4. В футляре для хранения Trino есть место для пипетки и калибровочной 
отвертки, входящей в комплект.
5. Тест на герметичность системы охлаждения позволяет выявить даже 
самые незначительные утечки.
6. Для проверки забирается всего несколько капель материала.

2

3
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раторных сравнений с эталоном, 
и ограничились лишь изучением 
конструктивных особенностей 
приборов.

Итак, прибор Leitenberger 
FT2030 имеет пластмассовый 
корпус и регулируемый окуляр, 
внутри которого расположены 
три шкалы. Две из них — для 
антифриза и жидкости стеклоо-
мывателя — показывают темпе-
ратуру в градусах, а третья про-
градуирована в кг/л и показывает 
плотность электролита. Каждая 
шкала имеет понятное графи-
ческое обозначение. В комплект 
поставки входят пипетка для 
забора материала, упаковочная 
коробка и инструкция.

Перед началом работы реф-
рактометр нужно откалибровать. 

Для этого смачиваем призму 
дистиллированной водой, на-
правляем прибор в сторону 
естественного освещения и вра-
щаем калибровочный винт так, 
чтобы граница голубой и синей 
полос соответствовала нулевой 
точке. Далее все просто: забира-
ем несколько капель антифриза 
из расширительного бачка, поме-

щаем каплю материала на стек-
ло, ждем полминуты, чтобы тем-
пература выровнялась, а затем 
просто считываем показания 
со шкалы в окуляре. Нужное 
значение (в нашем случае минус 
37 градусов) находится на грани-
це голубой и белой полос.

Второй участник нашего те-
ста — прибор Trino 757 — имеет 

более прочный металлический 
корпус, при этом рукоятка и ту-
бус окуляра выполнены из риф-
леной резины. В специальном 
футляре для хранения прибора 
выделено место для пипетки 
и калибровочной отвертки, ко-
торая также входит в комплект. 
Среди прочих отличий Trino 
757 отметим более наглядную 
шкалу электролита, которая 
разделена на зоны: «норма», 
«требует зарядки», «замена».

В качестве резюме отметим, 
что обе протестированные нами 
модели достойны внимания как 
со стороны персонала СТО, так 
и со стороны механиков круп-
ных автопарков. Если не требу-
ется повседневное использова-
ние рефрактометра, то вполне 
подойдет самый бюджетный 
прибор Leitenberger FT2030, 
а там, где планируется более 
интенсивное применение прибо-
ра, можно выбрать Trino 757 или 
похожую по характеристикам 
модель ADD501.

Михаил Ожерельев
Фото автора

АЛЕКСЕЙ ФОМИН
НАЧАЛЬНИК СЕРВИСНОГО УЧАСТКА ЗАВОДА СВАРЗ

Зимой нам довольно часто приходится сталкиваться 
с попаданием охлаждающей жидкости в систему смазки 
АКП автобусов. Самым распространенным местом утеч-
ки в данном случае является водомасляный охладитель, 
расположенный в самой нижней части трансмиссии. 
Достаточно автобусу несколько часов простоять на моро-
зе с выключенным двигателем, чтобы замерзший анти-
фриз (если он по каким либо причинам не соответствует 
необходимым кондициям, имеет низкую концентрацию 
этиленгликоля) сделал свое недоброе дело. Вода, попав 
в АКП, разрушает активную поверхность фрикционных 
дисков, образуется ржавчина, которая выводит из строя 
соленоиды платы управления. В результате стоимость 
ремонта такого агрегата существенно возрастает.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕФРАКТОМЕТРОВ
  LEITENBERGER FT2030 TRINO 757
Диапазон проверяемых точек замерзания, °С –10…–40 0…–50
Диапазон проверяемой плотности АКБ, кг/л 1,10…1,30 1,00…1,30
Минимальная градация точек замерзания, °С  10 5
Минимальная градация плотности электролита, кг/л  0,05 0,01
Концентрация этиленгликоля, % н. д. 0…60
Цена, руб. 3200  5750 

1. В комплект поставки 
FT2030 входят пипетка для за-
бора материала, упаковочная 
коробка и инструкция.
2. Теплообменник первый 
может выйти из строя при за-
мерзании антифриза.2
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ИСТОРИЯ ЭКСКУРС

СССР: ГРУЗОВИК 
2000 ГОДА
В 1987 ГОДУ В СССР НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ: «ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЙ ТРАНСПОРТ». КОНСТРУКТОРСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗОЙ ДЛЯ 
РАЗРАБОТОК И СОЗДАНИЯ МАКЕТНЫХ ОБРАЗЦОВ СТАЛ НАМИ.
АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

В 
октябре 1987 года в НАМИ стартовала исследо-
вательская работа по выработке технического 
задания с учетом развития междугородного 

автомобильного транспорта. Создание конструкции 

прототипа перспективного магистрального автопоез-
да — грузовика 2000 года осуществлялось с привлече-
нием таких заводов и организаций, как «Автодизель», 
«Дизельная аппаратура», ПО «БелАвтоМАЗ», ГКБ прице-
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6х4. «Совтрансавто» считало, что в общей годовой по-
ставке автопоездов 74 % должны составлять трехосные 
тягачи, 16 % — двухосные с колесной формулой 4х2 
и 9 % — седельные тягачи повышенной тяги с колесной 
формулой 4х4.

Полноприводные тягачи с колесной формулой 
4х4 предусматривалось использовать на перевозках 
в Монголию и пограничные с южными районами СССР 
страны в условиях резко выраженного пересеченного 
типа местности. По прогнозам, к 2010 г. доля автопоез-
дов с тягачами с колесной формулой 6х4 грузоподъем-
ностью 29–31 т с трехосными полуприцепами должна 
была составить 25,2 %, с двухосным полуприцепом гру-
зоподъемностью 26–28 т — 49 %.

В НАМИ проект, предусматривающий создание об-
разцов «идееносителей экологически чистых грузовых 
автотранспортных транспортных средств нового по-
коления» на базе магистральных автопоездов полной 
массой 52 и 44 т, получил название «Тайфун» и индекс 
НАМИ-0286. Высокие экологические показатели дизеля 
должны были быть достигнуты за счет регулируемого 
наддува и микропроцессорной системы управления по-
дачей топлива.

На этапе 1988–1990 гг. планировалось создание ма-
кетного образца автопоезда с пониженным на 30–40 % 
выбросом вредных веществ и уменьшенным на 2–3 дБА 
шумовым воздействием. В 1991–1993 гг. предусма-
тривалось создание опытного образца автопоезда 

пов (Балашов), НИИШП, НИИТАвтопром и других (все-
го более 30 организаций, включая 10 академических 
институтов и вузов). Автопоезда типа МАЗ и КАМАЗ 
с дизелем мощностью 420 л. с., грузоподъемностью 32 т 
стартовали в следующем году. Грузовики должны были 
быть разработаны с использованием опережающих 
конкурентоспособных решений.

На первом этане исследовательских работ изучалась 
потребность народного хозяйства Советского Союза 
в магистральных автопоездах на период до 2010 г. В со-
ответствии с проектно-конструкторскими проработ-
ками, оценка потребности проводилась по базовым 
моделям автопоездов с мощностью двигателей от 270 
до 530 л. с. с учетом возможности комплектации грузо-
виков кузовами разного назначения.

При выборе грузоподъемности автопоездов для 
международных перевозок учитывалось, что в то вре-
мя за рубежом допустимая нагрузка на ось составляла 
10 т, а на двухосную тележку автомобиля или прице-
па — 16 т, против 18 т, разрешенных в СССР. Это обсто-
ятельство уменьшало грузоподъемность отечественных 
автопоездов в случае работы их на международных пе-
ревозках. В 1992 г. ситуация должна была измениться, 
так как в странах Европейского экономического союза 
допустимая нагрузка увеличивалась до 11,5 т на ось.

По расчетам объединения «Совтрансавто», потреб-
ность в автопоездах для международных перевозок 
на 1990 г. определялась в размере 1000 шт. с последу-
ющим ежегодным поступлением 800–850 автомобилей 
вплоть до 2010 г. Снижение поставок обусловливалось 
постепенным насыщением парка большегрузных пере-
возок при сравнительно небольших темпах роста объемов 
международных перевозок. По оценке Министерства 
внешней торговли СССР ожидаемое увеличение перевоз-
ок могло составить к 2000–2010 годам в пределах 15–20 %.

При этом с точки зрения «Совтрансавто» в качестве 
тягового средства преимущественно должны были ис-
пользоваться седельные тягачи с колесной формулой 

1. Рисунок к проекту дизайнера А. Б. Москвинова на демонстрационном 
планшете.
2. Приборная панель.
3. Так выглядел «Тайфун» перед закрытым показом.
4. Автоматизированное рабочее место конструктора на базе персональ-
ной ЭВМ.
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технических решений. Поэтому оба макетных автопо-
езда НАМИ в 1991–1992 гг. модернизируются. Работа 
идет в направлении дальнейшего снижения вредных 
выбросов, потерь в шинах, насыщения электронными 
системами управления.

Создание энергосберегающих шин велось по проек-
ту «Альфа», выполняемому НАМИ совместно с НИИШП 
Минхимнефтепрома СССР. Предусматривалось созда-
ние широкопрофильных металлокордных бескамерных 
шин «Простор»: для передней оси тягача и прицепа раз-
мером 350/80R22,5 И-338 и 420R22,5 (420R572) И-325. 
Шины имели сниженное на 15 % сопротивление каче-
нию, обеспечивали большую ходимость (в 2 раза).

На автопоездах-идееносителях должны были прора-
батываться инновационные системы: альтернативная 
система запуска двигателя, стекловолоконная (опти-
ческая) система мультиплексной связи. Также прове-
рялись элементы несущих систем и трубы карданных 
валов, созданные из высокопрочных композитных ма-
териалов.

Для перспективных грузовиков предназначалась 
14-ступенчатая коробка передач, работающая без раз-
рыва потока мощности, оснащенная системой элек-
тропневматического управления. Электроника должна 

с уменьшенными в 2–3 раза дымностью и 3–3,5 раза 
токсичностью отработавших газов, а также сниженны-
ми на 6–8 дБА шумовым воздействием и в 1,5 раза — 
уровнем загрязненности от износа шин. Работа должна 
была завершиться в 1995 г. созданием прототипа про-
мышленного образца.

В соответствии с планами НАМИ, в течение 1988–
1989 гг. была разработана конструкция и изготовлен 
опытный образец магистрального автопоезда полной 
массой 52 т в составе тягача 6х4 и трехосного при-
цепа. Одновременно разрабатывается и в 1990 г. из-
готавливается второй макетный образец автопоезда 
полной массой 40–44 т в составе седельного тягача 
4х4 и трехосного полуприцепа «европейского» типа. 
Предполагалось, что тягач 4х4, обладающий повышен-
ными тягово-сцепными качествами, будет эффективно 
использоваться в народном хозяйстве и найдет устой-
чивый спрос в странах Западной Европы. Этот тягач 
получил название «Русь» и обозначение НАМИ-0295 
с полуприцепом НАМИ-0296.

Первый этап работ закончился изготовлением ма-
кетных образцов. На втором этапе (1991–1993 гг.) авто-
поезда-идееносители должны были насыщаться новей-
шими решениями на базе прогрессивных «прорывных» 

ИСТОРИЯ
 ЭКСКУРС
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была не только управлять двигателем и трансмиссией, 
но и поддерживать заданную скорость автомобиля и не-
обходимую дистанцию между транспортными средства-
ми. Грузовик 2000 года должен был иметь антиблоки-
ровочную и антипробуксовочную системы, оснащаться 
системами электропневмоуправления тормозами при-
цепа, самовзвешивания автопоезда, управления под-
веской и микроклиматом в кабине. Однако недостаточ-
ный объем финансирования проекта по автопоездам 
(в 1990 г. вместо 12 тыс. руб. из госбюджета было полу-
чено только 5440 руб.) вынудил ограничить объем всех 
исследовательских работ.

В отличие от существующих в тот период перспек-
тивных отечественных разработок, например таких, 
как автопоезд модульной компоновки МАЗ-2000 (про-
ект «Перестройка»), концепция НАМИ предполагала 
отработку опережающих технических решений, при-
емлемых для массовой реализации на автозаводах от-
расли. Создаваемая конструкция отражала видение 
перспективы развития грузовой автотехники на период 
2000–2010 гг.

Как уже было отмечено, в 1989 г. в НАМИ создали 
макетный образец автопоезда «Тайфун» полной массой 
52 т. Одновременно изготавливался второй макетный 
образец автопоезда полной массой 40–44 т с трехосным 
полуприцепом «европейского» типа «Русь». Его изгото-
вили в 1990 г. При этом разработка технической доку-
ментации велась при помощи системы автоматизации 
проектных работ — САПР.

Над дизайном макетных автопоездов работа-
ли дизайнеры НАМИ: А. Пономарев, А. Москвинов, 
И. Ломоносов. Была разработана и изготовлена каркас-
но-панельная кабина, показывающая высокие аэроди-
намические показатели. Кабина оборудовалась систе-
мой кондиционирования воздуха. На приборной панели 
размещалась электронная система бортового контроля, 
«подсказчик» включения передачи, ТВ-система заднего 
обзора.

На автопоезд «Тайфун» установили двигатель с тур-
бонаддувом и охладителем промежуточного воздуха 
ЯМЗ-8424. ТНВД дизеля оснастили электромагнитным 
исполнительным механизмом привода рейки с элек-
тронной системой управления. Для двигателя разра-
ботали альтернативные предпусковые подогреватели 
с системой автоматизированной работы. Для двигате-
ля изготавливались опытные детали из полимерных 
и композиционных материалов. Так, головку поршня 
изготавливали из алюминиевого сплава с армировани-
ем днища керамическими волокнами. Из керамики из-
готавливались кулачки сборного распредвала, накладки 
толкателя, направляющая втулка и седла клапанов, 
а из углепластика — шатуны, юбка поршня, толкатель, 
поддон и крышка картера. Предполагалось, что при-
менение керамики для поршней и гильз позволит отка-
заться от поршневых колец. Для двигателя перспектив-
ного магистрального грузовика разработали масляные 
и топливные фильтры с повышенным сроком службы. 
В системе выпуска установили нейтрализатор отрабо-
тавших газов.

Шасси оснастили аэродинамическими обтекателя-
ми, оборудовали механизмом короткой сцепки, ори-

гинальным рулевым механизмом, одноступенчатыми 
гипоидными ведущими мостами, пневматической под-
веской, дисковыми тормозами. Средний мост сделали 
управляемым с помощью активной электрогидрав-
лической системы. НАМИ-0286 «Тайфун» имел длину 
10 810 мм. Расстояние между задними мостами состав-
ляло 2000 мм, между первым и втором мостом 4250 мм.

Длина «Руси» равнялась 6360 мм, колесной базы — 
3900 мм. На седельный тягач устанавливался двигатель 
меньшей мощности (400 л. с.) — 6-цилиндровый ряд-
ный дизель нового поколения ЯМЗ-752 рабочим объ-
емом 12,1 л. Подача топлива, угол опережения впрыска, 
система наддува с промежуточным охлаждением кон-
тролировались микропроцессорной системой. В дви-
гателе применялись керамические элементы камеры 
сгорания, из керамики изготовлялись толкатели, порт-
лайнеры, колесо турбины. Все это должно было снизить 
удельный расход топлива до уровня 190–193 г/кВтч. 
Дизель с оптимизированными параметрами теплового 
регулирования должен был также оснащаться системой 
независимого автоматизированного подогрева.

Рабочий процесс дизеля предусматривал давление 
впрыска 100 МПа и рециркуляцию отработавших газов. 
Промежуточное охлаждение нагнетаемого воздуха осу-
ществлялось по типу «воздух — воздух». Турбокомпрессор 
имел регулируемую геометрию турбины.

Система регулирования положения сцепного 
шкворня полуприцепа позволяла обеспечить раз-
мещение 34 стандартных европейских контейнеров 
при заданной длине автопоезда 16,5 м. Летом 1993 го-
да тягач «Русь» демонстрировался на выстав-
ке «Автоинициатива-93» в Сокольниках. Затем 
НАМИ-0295 передали КАМАЗу. 

1. Комбинация электромеханических и электронных приборов.
2. Бортовая система контроля технического состояния основных систем 
автомобиля.
3. АБС тормозов с пневмоприводом.
4. Сдвижные двери соседствуют с выдвижными подножками.
5. Тягач «Русь», подготовленный к выставке.
6. Форсированный дизель с промежуточным охладителем.
7. Турбодизель ЯМЗ-752 для перспективных автомобилей МАЗ, КрАЗ.

ЭКСКУРС

СССР: ПРОЕКТ ЭКО 2000
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СПОРТ

КТО ПОЕДЕТ
НА «ДАКАР-2014»
ПЯТОГО ЯНВАРЯ 2014 ГОДА В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ СТАРТУЕТ ОЧЕРЕДНОЙ, 35-Й ПО СЧЕТУ 
ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РАЛЛИ-МАРАФОН «ДАКАР». В ПРЕДДВЕРИИ САМОГО ПРЕ-
СТИЖНОГО РАЛЛИ ЕГО ТРАДИЦИОННЫЙ УЧАСТНИК КОМАНДА «КАМАЗ-МАСТЕР» ПРИ-
ГЛАСИЛА ЖУРНАЛИСТОВ ПОСЕТИТЬ СВОЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
И ПОЛИГОН В ТАРЛОВКЕ, ГДЕ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

86 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2013

Два 9-тонных раллийных КАМАЗ-4326 под управле-
нием Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова но-
сились по грунтовке со скоростью 120 км/ч, лишь 

на виражах притормаживая до 80. Оказавшись в одном 
из заездов на месте механика, я спасался от тряски, 
упираясь ногами в переборку кабины, и видел перед со-
бой лишь размытую картинку того, как мелькали за сте-
клом сосны и придорожные столбы.

Пилоты называют этот темп прогулочным. Трудно 
представить, что приходится выдерживать экипажу 

 РАЛЛИ-РЕЙД

в условиях реальной гонки, когда протяженность ско-
ростных участков составляет несколько сотен кило-
метров. А ехать нужно так, чтобы в каждое мгновение 
быть готовым к любой нештатной ситуации. Вот где на-
стоящий мужской спорт!

В этом году команда «КАМАЗ-мастер» отмечает 
25-летие. За четверть века своего существования 
«Синяя армада» участвовала в сложнейшем и престиж-
нейшем ралли-марафоне «Дакар» 22 раза и одержала 
11 побед. В юбилейный год камазовские гонщики 1
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1. На полигоне в Тарловке есть участки для настройки подвески и тести-
рования двигателей.
2. Пилот Дмитрий Сотников заработал путевку в Южную Америку благо-
даря победе в «Шелковом пути».
3. Чтобы облегчить машину, часть прожекторов решили убрать, а все, что 
осталось, заменили светодиодами.
4. Руководитель команды Владимир Чагин официально объявил имена 
тех, кто примет участие в самом престижном ралли-рейде.

2

3

4

сделать ее как в клас-
сическом африканском 
«Дакаре» с длинными 
спецучастками, быстры-
ми связками поворотов. 
Раньше в Африке ско-
ростные участки дли-
лись по 500–600 км, по-
том пошла тенденция 
упрощения: в Южной 
Америке многие лю-
бители выступают 
на багги, и органи-
заторы делают так, 

чтобы траса была для них 
доступна. И вот теперь решено вернуть 

былую твердость и жесткость, — поясняет Владимир 
Чагин. — Будет отличное испытание для людей и для 
техники, как раз этим мы в течение года занимаемся 
и готовимся».

ДЕЛО ТЕХНИКИ
За последний год команде пришлось внедрить и ос-

воить сразу несколько технических новинок, которые 
уже широко применяются в мировом автомобилестро-
ении. Например, все гоночные автомобили получили 
усовершенствованную тормозную пневмоаппаратуру 
Wabco и Knorr-Bremse с электронным управлением. 
Электроника ускоряет срабатывание пневмопривода, 
по оценкам гонщиков тормоза стали работать синхрон-
нее, появилась возможность позже тормозить перед 
препятствием.

Три из пяти гоночных машин отправятся на южно-
американскую гонку с абсолютно новыми моторами. 
В команде принято решение отказаться от моторов 
Ярославского и Тутаевского заводов, на которых коман-
да завоевала все победы, и заменить их двигателями 
Liebherr. Основная причина связана с ужесточением 
регламента ралли-рейда: с 2016 года рабочий объем 
двигателей у грузовиков ограничивается планкой 

выиграли очередной «Дакар», 
гонку Africa Race, а также ралли 
«Шелковый путь».

К ШТУРМУ ГОТОВЫ
Штурмовать «Дакар-2014» 

отправится пять экипажей 
под управлением молодых, но уже 
титулованных пилотов — призеров 
прошлогоднего «Дакара» Эдуарда 
Николаева, Айрата Мардеева 
и Андрея Каргинова, победителя 
Africa Race Антона Шибалова, а еще 
Дмитрия Сотникова, заработавшего 
путевку в Южную Америку благодаря 
победе в «Шелковом пути». Дмитрий 
выйдет на дистанцию на боевой технич-
ке, которую принял у Ильгизара Мардеева. 
Напомним, неоднократный призер ралли «Дакар» 
Ильгизар Мардеев в марте нынешнего года завершил 
спортивную карьеру и перешел на должность руководи-
теля производства спортивного центра команды.

Штурманский пул к очередному «Дакару» получил 
некоторые изменения. Сергей Савостин, 8-кратный по-
бедитель «Дакара», уступил место молодому и перспек-
тивному Евгению Яковлеву, отличившемуся в гонке 
Africa Race (1 место). Штурманами в другие экипажи 
заявлены опытные Айдар Беляев, Роберт Аматыч, 
Вячеслав Мизюкаев и Андрей Мокеев, получивший 
хорошую школу в экипаже Фирдауса Кабирова в 2005–
2009 годах.

Известен и состав механиков, в нем знакомые с про-
шлого «Дакара» Владимир Рыбаков, Антон Мирный, 
Игорь Девяткин, Алмаз Хасимиев плюс Андрей Аферин, 
для которого предстоящий выезд в Южную Америку 
будет дебютом.

Так же, как в прошлом году, в составе команды 
на «Дакар» поедут четыре машины сопровождения — 
тяжелые технички КАМАЗ-63050, в задачу которых 
входит обустройство бивуака, ремонт боевой техники 
между этапами и организация быта команды в период 
соревнований. В трех предыдущих «Дакарах» механи-
кам пришлось обслуживать клиентскую машину — 
КАМАЗ Артура Ардавичуса, выступавшего за команду 
Казахстана. На этот раз никаких клиентских автомоби-
лей не будет.

Руководитель команды, заслуженный тренер 
Владимир Чагин рассказал журналистам об особен-
ностях, которые ждут гонщиков на очередном «Дакаре»: 
«В 2014 году организаторы обещали усложнить трассу, 
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16,5 литра. Ярославский мотор ЯМЗ-7Э846.10 имеет 
объем 18 литров, а швейцарский Liebherr, который сей-
час проходит испытания на заводе КАМАЗ с целью оп-
циональной установки на полноприводную спецтехнику 
(команда ставит только те моторы, с которыми работает 
камазовский конвейер), — всего 16,2 литра. Дебют 
двигателя Liebherr состоялся в этом году на «Шелковом 
пути»: первым швейцарский мотор получил грузовик 
Эдуарда Николаева. «Сейчас у нас идет этап изучения 
и освоения двигателя Liebherr, потихоньку подбираемся 
к его резервам и возможностям. Мощностные характе-
ристики ярославского и швейцарского дизелей пример-
но одинаковы, но у последнего чуть меньше механиче-
ские потери, а электронная система впрыска обеспечи-
вает более точное дозирование топлива на частичных 
режимах, — комментирует Владимир Губа, техниче-
ский директор НП «КАМАЗ-Автоспорт». — Liebherr с си-
стемой Common Rail работает тише, чем ЯМЗ. Гонщики 
даже недовольны этим, говорят, что им трудно ориен-
тироваться по оборотам двигателя на слух». Другая при-
чина перехода на импортный силовой агрегат — огра-
ничение по дымности. Строгие экологические нормы 
приходят и в автоспорт. Последние два года экологи-
ческий контроль сильно ужесточился, на этом стали 
настаивать правительства стран, по которым проходит 
гонка. «На обычном моторе, не оснащенном электро-
никой, мы, увы, не можем получить повышенную мощ-
ность без увеличения дымности», — прояснил ситуацию 
Владимир Губа.

Как и другие гоночные команды, «КАМАЗ-мастер» 
продолжает работу над оптимизацией массы грузовиков. 
По регламенту минимальный вес грузовика должен быть 
8,5 т. Снаряженная масса боевого КАМАЗ-4326 состав-
ляет порядка 9200 кг, стало быть, есть над чем работать. 
Из того, что на виду, — светотехника: вес дуги и фар 
составляет порядка 60 кг. Чтобы облегчить машину, 
часть прожекторов решили убрать, а все, что осталось, 
заменили светодиодами. «Я был противником этого, по-
нимал, что в случае поломки и вынужденной задержки 
на трассе до темноты это будет значительная потеря 
времени, но меня убедили, что стоит рискнуть, — гово-
рит Владимир Чагин. — Изначально устанавливая све-
тотехнику на свои машины, мы брали в расчет Африку, 
где рано темнело. А в Южной Америке темнеет значи-
тельно позже, значит, здесь нет необходимости уделять 
много внимания дополнительному освещению. В плане 
света мы чуть отступаем назад, может, и рискуем, зато 
снижаем массу на переднюю ось. Кстати, для нас даже 
полкилограмма считаются принципиальными».

На «Дакар-2014» команда поедет с еще одним нов-
шеством, обкатанным на «Шелковом пути». Речь идет 
о системе Omnicomm, измеряющей количество топлива 
на борту и его расход. Подробности об этом оборудова-
нии мы попросили рассказать Евгения Яковлева. Вопрос 
оказался по адресу, ведь именно штурман и механик 
следят за топливом в пути. «Раньше мы ориентировались 
по штатному стрелочному указателю на приборной па-
нели, но по стрелке не всегда можно точно определить 
остаток в 1000-литровом баке. Решение Omnicomm 
мы протестировали в прошлом году на одной из машин. 
Датчик вполне устроил нас в плане качества и надеж-
ности. После этого компания Omnicomm доработала 
панель индикации, добавив две функции — текущий рас-
ход топлива и расстояние, которое может проехать авто-
мобиль без заправки. Это удобно, механик в ходе гонки 
имеет самую актуальную информацию, ему не нужно де-
лать подсчеты в уме. В состав технологического решения 
Omnicomm входит система ГЛОНАСС/GPS мониторинга 
транспорта. Используем его на тренировках и тех сорев-
нованиях, где это не запрещено организаторами».

Итак, марафон стартует в аргентинском городе 
Росарио 5 января, а финиширует 18 января в чилий-
ском порту Вальпараисо. На одном из этапов гонка 
в течение двух дней будет проходить по разным марш-
рутам. Так, внедорожники и грузовики будут соревно-
ваться в Аргентине, в то время как мотоциклы и квадро-
циклы продолжат борьбу в солончаках Боливии. Будем 
ждать высоких результатов. 

1. Система Omnicomm в работе.
2. Три из пяти гоночных машин отправятся на южноамериканскую гонку 
с абсолютно новыми моторами.
3. Серийный 800-сильный ЯМЗ в этом цеху доводится до мощности 950 л. с.
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PEUGEOT EXPERT

поездку в приятное путешествие. Багажник 
емкостью 553 литра с легкостью вместит 
все необходимое. Доступный в двух ком-
плектациях — Active и Allure — пассажир-
ский Peugeot Expert Tepee подойдет и дело-
вым партнерам и семье.

Практичная грузовая версия Expert об-
ладает самой низкой погрузочной высотой 
в своем классе — максимальная высота 
порога менее 50 см. Может взять на борт 
до 1188 кг. Оборудована анкерными 
кольцами, надежно закрепляющими груз 
в багажном отсеке. Задние распашные 
двери, открывающиеся на 180 градусов, 

либо боковая сдвижная дверь рас-
считаны под погрузку европоддона. 

Дополнительные грузовые возможности 
предоставляет накрышный багажник, вы-
держивающий до 120 кг.

Peugeot Expert достаточно комфортен. 
Для него предлагаются такие опции, как 
парктроник, комплект беспроводного под-
ключения мобильной связи Bluetooth, GPS-
навигация и атермальное ветровое стекло.

Безопасность достигается благодаря 
ABS, системе EBA, усиленному кузову 
и передним подушкам безопасности (пасса-
жирская подушка безопасности предлагает-
ся в качестве опции). Дополнительно между 
кабиной и грузовым отделением установле-
на специальная перегородка, защищающая 
водителя от неожиданного смещения груза.

На Peugeot Expert устанавливаются эко-
номичные дизельные двигатели объемом 
1,6 или 2 литра. Максимальный расход топ-
лива в городе у самого мощного из них — 
всего 8,1 литра на 100 км.

Все автомобили семейства Peugeot 
Expert адаптированы к российским услови-
ям и могут иметь гарантию до 5 лет.*

*При покупке сервисного контракта «Профессионал».
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a — 3000 (L1/H1); 3122 (L2/H1, H2);

b — 1449 (L1/H1, L2/H1); 1750 (L2/H2);

c — 2254 (L1/H1); 2584 (L2/H1, H2);

d — 491/500–562/604;

e — 924;

f — 1293/1301;

g — 1272 (L1/H1, L2/H1); 1630 (L2/H2).

Новый Peugeot Expert идеально 
справляется с любыми задачами 
в области коммерческих перевоз-

ок. Стильный, надежный, инновационный, 
он создан для того, чтобы стать незамени-
мым помощником.

В пассажирской версии комфорта-
бельный салон, в котором могут свободно 
разместиться до 9 человек, присутствуют 
качество отделки и функциональность. 
Индивидуальные лампы подсветки, персо-
нальные дефлекторы климатической си-
стемы и большие окна превращают каждую 
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ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ Для защиты пассажиров в случае удара Expert может быть оснащен двумя подушками безопасности.

АУДИОСИСТЕМА
Аудиосистема СD/MP3, AM/FM-радио, 
управление, 4 динамика, система Bluetooth, 
разъем USB для подключения цифровых 
носителей, разъем AUX.

КОНДИЦИОНЕР
Кондиционер оснащен противопылевым 
фильтром и системой рециркуляции возду-
ха, которая обеспечивает изоляцию кабины 
от внешней среды.

ГРУЗОВОЙ ОТСЕК
Для обеспечения максимальной безопас-
ности водителя и пассажиров 8 анкерных 
колец, расположенных по обоим бортам 
в задней области загрузки, позволяют на-
дежно закрепить любой груз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  EXPERT L1H1 EXPERT L2H1 EXPERT L2H2
Двигатель DV6UTED4 DW10UTED4 DV6UTED4 DW10UTED4
  1,6 л, 90 л. с. 2,0 л, 120 л. с. 1,6 л, 90 л. с. 2,0 л, 120 л. с.
Коробка передач 5МКП 6МКП 5МКП 6МКП
Число и расположение цилиндров   4 в ряд  
Рабочий объем, см3 1560 1997 1560 1997
Число клапанов   16 
Макс. мощность, кВт/л.с. при мин-1 66/90 при 4000 88/120 при 4000 66/90 при 4000 88/120 при 4000
Макс. крутящий момент, Нм при мин-1 180 при 1750 300 при 2000 180 при 1750 300 при 2000
Привод   передний
Передняя подвеска   псевдо-McPherson
Задняя подвеска   поперечная балка
ABS/ESP/ASR   ABS  
Стояночный тормоз   механический  
Шины 215/65R15 215/60R16
Запасное колесо   полноразмерное
Длина х ширина х высота, мм 4805 х 1895 х 1942 5135 х 1895 х 2276 5135 х 1895 х 2276
Колесная база, мм 3000 3122
Объем грузового отделения, м3 5 6 7
Длина грузового отделения, мм 2254 2584
Высота грузового отделения, мм 1449 1750
Ширина грузового отделения   1245
между колесными арками, мм   
Объем топливного бака, л   80
Снаряженная масса, кг 1673/1661* 1710/1698* 1692/1680* 1744/1732* 1775/1763*
Полная масса / Полезная нагрузка, кг 2661/988 2698/988 2880/1188 2932/1188 2963/1188
Максимальная скорость, км/ч 145 160 145 160 158
Разгон 0-100 км/ч, с 17,1 12,8 17,7 13,0 13,3
Расход топлива, л/100 км 8,4/6,6/7,2 9,1/6,3/7,2 8,4/6,6/7,2 9,2/6,4/7,4 9,4/6,6/7,6
(город/трасса/смешанный цикл) 
Топливо   дизель  
Норма выхлопа   Евро-4  
Выбросы СO2 (смешанный цикл), г/км 191 194 191 196 200
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