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Итак, чтобы строить новые дороги 
и ремонтировать уже существу-
ющие, необходимы деньги, и не-

малые. Откуда их брать? Из дорожных 
фондов. А кто их наполнит? Мы с вами!

Чтобы справиться с поставленными 
задачами, необходимо в год строить 
по 780 км дорог федерального зна-
чения и по 2940 км региональных. 
Проинвентаризировав дорожные 
фонды, выяснили, что не хватает 
где-то 100 млрд руб. Для пополнения 
«дорожной кубышки» в свое время 
было придумано взимание платы 
за пользование федеральными до-
рогами грузовиками полной массой 
свыше 12 тонн. Нововведение буксует 
уже который год. И все из-за того, что 
не была досконально продумана ни со-
ответствующая инфраструктура, ни не-
обходимое для установки на грузовики 
оборудование в требуемом объеме. 
Кстати, определена и новая дата — 
15 ноября 2015 г., которая, однако, 
теперь тоже под сомнением. Но самое 
плохое то, что это не решает главной 
проблемы — отсутствия требуемой 
суммы. Предполагаемые поступления 
составят лишь 50 млрд руб., притом 
что тариф на передвижение составит 
драконовские 3,7 руб. за 1 км.

Дальше — больше. В ход пошло 
новое предложение: а давайте обложим 
поборами весь грузовой коммерческий 
транспорт, т.е. все, что выше полной 
массы в 3,5 тонны. Тут же снова за-

работал арифмометр. Набралось еще 
80 млрд руб. Вроде бы, пора утихоми-
риться. Ан нет.

Давайте-ка мы на всякий случай 
подстрахуемся, не то вдруг все начнут 
пользоваться исключительно регио-
нальными дорогами! И вот уже на по-
вестке еще одна инициатива — наделим 
регионы правом взимания платы за про-
езд по подведомственным им дорогам.

В который уже раз сам собой 
задается вопрос: хоть кто-нибудь 
моделировал последствия всех этих 
нововведений? Спору нет, делать что-
то надо. Но у нас удержу нет во всех на-
ших начинаниях. Еще никогда, поверьте, 
от их введения простому люду лучше 
не было: либо все выхолащивалось, ли-
бо спускалось на тормозах. Вспомним, 
к примеру, отмену транспортного налога 
после введения увеличенных акцизов 
на топливо. А увеличение цен на то-
пливо — при падении мировых цен 
на нефть — в державе, занимающей 
лидирующие позиции в нефтедобы-
че, — вообще отдельная тема.

А что говорят эксперты по поводу 
всего этого? Прежде всего, те из транс-
портников, кто останется на плаву, по-
высят тарифы на перевозки, в среднем, 
процентов этак на 10 %. Часть из них 
и вовсе разорятся. Повышение цен 
на все и прогрессирующая безработица 
взвинтят и без того раскрученную ин-
фляцию. И за все это, как всегда, рас-
платимся мы с вами. А нам это надо? 
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■ На церемонии вручения премии 
Volkswagen Service Quality Award, 
прошедшей в Дрездене, три рос-
сийских дилерских центра были 
признаны лучшими: «СБСВ-Ключ-
авто Восток» (Краснодар), «Радар 
Груп» (Иваново) и «Ринг Авто 
Оскол» (Старый Оскол).
Премией Volkswagen Service 
Quality Award с 2008 года на-
граждаются дилерские центры 
марки и их сотрудники в России 
и Европе за вклад в развитие 
качественного сервиса и уровня 
удовлетворенности клиентов.
«Я очень горжусь дилерскими 
центрами, которые получили эту 
премию благодаря максималь-
ному качеству выполненных 
работ и высокой производитель-
ности труда. Наша цель — 
к 2018 году завоевать лидирую-
щие позиции среди автопроиз-
водителей всего мира по уровню 
обслуживания клиентов. И эта 
цель достижима, поскольку уже 
сейчас у нас есть отличные со-
трудники — наша главная цен-
ность», — отметил Аксель 
Шульте-Хюрманн, руководитель 
подразделения послепродажно-
го обслуживания марки 
«Volkswagen — легковые авто-
мобили», Вольфсбург.

■ Группа компаний «Цезарь 
Сателлит», лидер российского 
рынка систем безопасности авто-
мобилей и недвижимости, пред-
ставила новую концепцию услуг 
безопасности для автовладель-
цев. Осенью 2014 г. компания 
запустила линейку тарифных 
планов, в которой впервые 
на российском рынке реагирова-
ние на аварии признано базовым 
сервисом.
Реагирование при аварии вместе 
с базовым противоугонным функ-
ционалом и мобильным приложе-
нием входит в состав всех тари-
фов «Цезарь Сателлит»: «Кон т-
роль», «Защита», «Защита и Конт-
роль», «Премиум Защита», «Пре-
миум Защита и Контроль», 
«ТОР-VIP». В случае ДТП сотруд-
ники Центра безопасности компа-
нии мгновенно получают сигнал, 
определяют координаты автомо-
биля и могут направить к месту 
происшествия полицию, скорую 
помощь и другие необходимые 
службы, сам процесс передачи 
сигнала во все госслужбы в ком-
пании полностью автоматизиро-
ван и занимает секунды. На сегод-
няшний день компания обслужи-
вает более 110 000 клиентов, 
от которых поступает около 
3500 тревожных сообщений в сут-
ки, и осуществляет полное сопро-
вождение каждого инцидента.

ДОПОЛНЕНИЕ ЛИНЕЙКИ
Благодаря использованию проверенных и надежных узлов, 
а также удобному доступу для обслуживания компания JCB 

смогла предложить заказчикам мощный и эффектив-
ный погрузчик, позволяющий снизить эксплуатацион-
ные расходы.

Модель 422ZX оснащена двигателем Dieselmax 
от JCB с уровнем выбросов Tier 2. Мотор развивает мощ-

ность 125 л. с. и крутящий момент 525 Нм.
Эта высокоэффективная и надежная силовая установка 

служит в качестве привода столь же надежной автоматической 
трансмиссии ZF Smooth Shift с четырьмя скоростями передне-
го и тремя скоростями заднего хода. Трансмиссия приводит 
в движение мосты ZF с дифференциалом повышенного трения, 
позволяя погрузчику двигаться с максимальной скоростью 
33 км/ч и обеспечивая мощное усилие при начале движения 
с минимальным проскальзыванием колес, а также снижение 
эксплуатационных расходов 
и повышение произво-
дительности.

ТУРЕЦКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
«Группа ГАЗ» и турецкая компания Mersa Otomotiv объявляют о начале производства и про-

даж автомобилей «ГАЗель NEXT» стандарта Евро-5 в Турции. Это первое серийное производство 
российских легких коммерческих автомобилей экологического стандарта Евро-5 за рубежом. 
Презентация нового автомобиля представителям турецких деловых кругов состоялась на спортив-
ной арене Istanbul Park под Стамбулом, созданной для проведения гонок «Формулы-1».

Крупноузловая сборка «ГАЗель NEXT» организована на принадлежащем Mersa Otomotiv заводе 
в турецком городе Сакарья, расположенном в 150 км от Стамбула. Основные узлы и компоненты 
автомобиля поставляются из России, часть компонентов (карданные валы, колесные диски, акку-
муляторные батареи, элементы тормозной системы) закупается у турецких производителей.

Старту продаж «ГАЗель NEXT» предшествовали подготовка сервисно-сбытовой 
сети и обучение специалистов в Турции. В настоящий момент к работе 
приступили 24 дилерских центра и 38 сертифицированных сер-
висных станций в семи регионах страны.

С ДВОЙНОЙ КАБИНОЙ
Новые Volvo FL и FMX с Евро-6 теперь Новые Volvo FL и FMX с Евро-6 теперь 

доступны с четырехдверными кабинами доступны с четырехдверными кабинами 
Crew Cab для использования как в пожарных Crew Cab для использования как в пожарных 
и спасательных службах, так и для помощи и спасательных службах, так и для помощи 
на дорогах. Кабины Crew Cab предлагают оди-на дорогах. Кабины Crew Cab предлагают оди-
наково высокий уровень безопасности, такой, наково высокий уровень безопасности, такой, 
как и все остальные кабины Volvo Trucks.как и все остальные кабины Volvo Trucks.

К примеру, новый Volvo FL Crew Cab мо-К примеру, новый Volvo FL Crew Cab мо-
жет быть поставлен потребителю с полной жет быть поставлен потребителю с полной 
массой до 16 тонн. Кабина вмещает до ше-массой до 16 тонн. Кабина вмещает до ше-
сти человек, имеет лишь две ступеньки для сти человек, имеет лишь две ступеньки для 
входа и четыре двери, которые открываются входа и четыре двери, которые открываются 
на 90 градусов.на 90 градусов.

Volvo FMX построен для более тяжелых Volvo FMX построен для более тяжелых 
и трудоемких работ. Новая кабина Crew Cab и трудоемких работ. Новая кабина Crew Cab 
имеется в распоряжении как для исполнений имеется в распоряжении как для исполнений 
4x2, так и 4x4. Подрессоренная с помощью 4x2, так и 4x4. Подрессоренная с помощью 
пневмоподвески кабина вмещает шесть пневмоподвески кабина вмещает шесть 
человек. Просторный и светлый салон человек. Просторный и светлый салон 
оборудован четырьмя дверьми, оборудован четырьмя дверьми, 
открывающимися также на 90 гра-открывающимися также на 90 гра-
дусов.дусов.

Новые кабины для Volvo FM доступ-Новые кабины для Volvo FM доступ-
ны только по специальному заказу.ны только по специальному заказу.
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СТАРТ ПРОДАЖ
На автозаводе «Урал» началось серийное производство полноприводных автомобилей 

Урал-М. В начале октября в официальной дилерской сети предприятия в городах России стартова-
ли продажи модернизированного семейства автомобилей. Сохраняя традиционные преимущества 
легендарного бренда — уникальную проходимость и высокую функциональность, грузовики Урал-М 
обладают повышенной надежностью и комфортом, улучшенной управляемостью и эксплуатацион-
ной эффективностью.

Старту продаж предшествовала тщательная подготовка региональных дилерских и сервисных 
центров к реализации и обслуживанию автомобилей модернизированного семейства. Сервисные 

центры обеспечены необходимым оборудованием, экс-
плуатационной и технической документацией, 

запасными частями и расходными материала-
ми. Кроме того, для своих клиентов автозавод 
«Урал» предусматривает максимально удобные 
и выгодные программы поддержки на всех 
этапах владения автомобилем, среди них — 
программы с минимальным первоначальным 
взносом, с нулевым удорожанием, с мгновен-
ным оформлением, с минимальным пакетом 
документов, с зачетом старого автомобиля, 
покупку по программе утилизации и многое 

другое.
Семейство Урал-М, разра-

ботанное на базе серийных 
шасси Урал-4320, включает 
в себя гамму автомобилей 
с колесными формулами 
4х4 и 6х6 как в традицион-
ном капотном, так и в бес-
капотном исполнении. 

В конструкцию автомобилей 
Урал-М при разработке внедрено 

около 50 изменений и технологиче-
ских улучшений.

ОБЛЕГЧЕННЫЙ 
ПАНЕЛЕВОЗ

В Москве на пло-
щадке Первого авто-
комбината им. Краузе 
прошла презентация 
новой модели наклон-
ного полуприцепа-па-
нелевоза ТР-236 произ-
водства компании «Meusburger Новтрак». Главная особенность 
двухосного панелевоза, рассчитанного на перевозку трех плит 
высотой 4 м, длиной до 7,8 м и толщиной 200 мм, — низкая 
снаряженная масса. При грузоподъемности 23 т полуприцеп 
ТР-236 весит всего 8 т. Добиться таких рекордных показате-
лей (кстати, в компании уверяют, что это не предел) удалось 
за счет применения пневматической подвески (у отечественных 
конкурентов — рессорно-балансирная), а также использования 
высокопрочной марганцовистой стали для основных несущих 
элементов каркаса.

Полная масса полуприцепа-панелевоза ТР-236 составляет 
31 т, при этом на седло приходится 13 т, а на каждую ось — 
по 9 т нагрузки. Для устранения опасности осыпания краев 
плит при погрузке-разгрузке наклонная и опорная площадки 
снабжены усиленным деревянным настилом, брусья которого 
могут быть легко заменены при повреждениях и износе. Причем 
опорная площадка может трансформироваться. Например, для 
перевозки плит высотой 3,8 м под них устанавливаются на-
клонные башмаки. Для крепления груза предусмотрены четыре 
вертикальных ремня с затяжными механизмами. Откидная 
верхняя площадка обеспечивает быструю и удобную работу 
такелажников. Она легко складывается в транспортное поло-
жение и не увеличивает габарит. Добавим, что все замечания, 
высказанные представителями транспортных компаний в ходе 
презентации, производитель обещает устранить.

РЫНОК СОХРАНЯЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Правительство России обеспокоено ра-

стущей зависимостью внутреннего рынка 
от импорта строительно-дорожной техники. 
Однако, по информации министра строитель-
ства и ЖКХ Михаила Меня, существуют кате-
гории, где российский рынок сохраняет неза-
висимость, например, в сегменте автокрано-
вой техники грузоподъемностью до 50 т.

Такое заявление министр сделал на фо-
руме «Открытые инновации». В вопросах 
российского машиностроения министр разби-
рается детально: с 2005 по 2013 год он воз-
главлял Ивановскую область, где базируется 
флагман отечественного краностроения 
ОАО «Автокран», имеющий опыт произ-
водства техники грузоподъемностью от 16 
до 100 тонн.

Сегодня «Автокран» входит в топ-5 миро-
вых производителей кранов на автомобиль-
ных шасси и удерживает позиции лидера 
на российском рынке. Завод реализует мас-
штабную программу модернизации производ-
ственных объектов и оборудования.

■ Концерн Scania, один из веду-
щих мировых производителей 
тяжелого грузового транспорта, 
автобусов и двигателей, и «Группа 
ГАЗ» в рамках Международной 
выставки IAA (Ган новер, Гер-
мания) подписали соглашение 
о партнерстве.
Соглашение подписано в про-
должение сотрудничества «Груп-
пы ГАЗ» с компанией Scania, 
стартовавшего в 2005 году, ког-
да «Группа ГАЗ» начала выпуск 
туристических автобусов «Круиз» 
на шасси Scania. В 2011 году 
на шасси Sca nia начат выпуск 
междугородных автобусов серии 
«Вояж». Тогда же, в 2011 году, 
подписано трехстороннее согла-
шение между компаниями-про-
изводителями и оргкомитетом 
«Сочи 2014» о транспортном 
обслуживании Олимпиады. 
В 2012 году автобусы «Группы 
ГАЗ» проходили испытания 
на полигонах компании Scania 
в Швеции.  Во время транспорт-
ного обслуживания зимних 
Олимпийских игр в 2014 году 
машины хорошо зарекомендова-
ли себя при работе на маршрутах 
в Сочи. В настоящий момент 
на предприятиях «Группы ГАЗ» 
с использованием агрегатной 
базы Sca nia производятся авто-
бусы «Вояж», «Вояж L», «Круиз» 
и ЛиАЗ-529230.

■ «Крайслер Рус» продолжает 
активное развитие дилерской се-
ти. В подтверждение этому объ-
явлено об открытии официально-
го дилерского центра в Богородске 
(Московская обл.). Новый центр 
продаж и обслуживания автомо-
билей Fiat Professional стал пер-
вым официальным дилерским 
центром Fiat Professional в Но-
гинске (Московская обл.).
Новый дилерский центр построен 
в соответствии со всеми корпора-
тивными стандартами компании 
«Крайслер Рус»: общая площадь 
центра составляет 450 м2 с двумя 
выделенными постами обслужи-
вания Fiat Professional. «Авто-
форум-Богородск» предоставля-
ет полный комплекс услуг 
по продаже, обслуживанию и ре-
монту автомобилей бренда Fiat 
Professional, а также сопутству-
ющие услуги автострахования, 
автокредитования, лизинга 
и trade-in. В шоу-руме площадью 
200 м2 имеется весь модельный 
ряд Fiat Professional, представлен-
ный в России, а также дополни-
тельное оборудование и ориги-
нальные аксессуары Mopar. 
Современное оборудование по-
зволяет выполнять полный комп-
лекс работ.

News_08.indd   8 28/10/14   11:46



News_08.indd   9 28/10/14   11:46



НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ
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ISTANBUL INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2014
Международная автомобильная выставка легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта.
30 октября–9 ноября 2014 г., TUYAP Fair Convention and Congress Center, Стамбул, Турция.

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

AUTO GUANGZHOU — 2014
Международная выставка автозапчастей и автосервиса.
20–23 ноября 2014 г., Гуанчжоу, Китай.

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

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

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

NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW 2015
Североамериканский международный автосалон легковых и легких коммерче-
ских автомобилей.
12–25 января 2015 г., COBO Center, Детройт, США.

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

SEOUL MOTOR SHOW — 2015
Международная автомобильная выставка.
1–31 марта 2015 г., Сеул, Республика Корея.

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

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

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

ДОРКОМЭКСПО — 2015
XVIII международный форум оборудования и технологий строительства и со-
держания дорожно-транспортной инфраструктуры.
31 марта — 2 апреля 2015 г., ВДНХ, Москва.

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

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

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

ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ — 2015
18-я международная специализированная выставка.
21–24 апреля 2015 г., «Экспоцентр на Красной Пресне», Москва.

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

ТРАНСРОССИЯ — 2015
20-я международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий.
21–24 апреля 2015 г., «Крокус Экспо», Москва.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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КАК 
УПРАВЛЯТЬ 
ЭФФЕКТИВНО

Межрегиональное объ-
единение «ТЕХИНКОМ» про-
вело в Москве конференцию 
«Эффективное управление ав-
топарком в условиях кризиса». 
Поговорить о ситуации на про-
фессиональном языке собрались 
владельцы автопарков крупней-
ших российских компаний, пред-
ставляющих различные отрасли: 
нефтегазовый комплекс, телеком-
муникации, строительство, грузоперевозки, ритейл.

Главной темой, вынесенной на обсуждение участников конфе-
ренции, стала оптимизация издержек по управлению автопарком. 
Выступивший с первым докладом генеральный директор группы 
«ГЛОНАСС Систем» предложил собравшимся решение в виде спут-
никового мониторинга, который позволяет всесторонне контролиро-
вать перемещение и работу любой автотехники. Об автоматизации 
работы с парком рассказал представитель компании «1С-Рарус» 
Александр Белоглазов. Специалист представил программное обеспе-
чение, позволяющее «в два клика» просмотреть путевые листы, ин-
формацию о каждом автомобиле и контролировать работу с контр-
агентами.

Интересную тему озвучил руководитель сервисной станции ТСК 
«ТЕХИНКОМ» Сергей Штырев. Были приведены реальные примеры 
того, когда эксплуатанты пренебрегали регламентным техобслужи-
ванием автотехники, что привело к серьезным поломкам и, как след-
ствие, к большим затратам.

В заключение конференции участникам была представлена новая 
модель тросового крана-манипулятора Palfinger INMAN IT 150, кото-
рый скоро появится у дилеров. При массе 2,9 т максимальная грузо-
подъемность установки составляет 6,6 т, при этом обеспечивается 
грузовой момент до 15 тм.

РОУД-ШОУ 
ISUZU 2014

На территории 
дилерского центра 
«ДМ Исудзу» состо-
ялся день открытых 
дверей в рамках авто-
пробега автомобилей 
Isuzu под названием 
«Японское качество 
с русской душой». 
Данный центр стал восьмым участником ав-
топробега в Москву. Напомним, что пробег 
стартовал еще в начале сентября в Ульяновске 
и далее проследовал по маршруту Тюмень — 
Екатеринбург — Челябинск — Уфа — Нижний 
Новгород — Санкт-Петербург. В рамках меро-
приятия на площадке центра были представлены 
грузовые автомобили модельного ряда Isuzu полной массой от 3,5 
до 18 т c различными надстройками: изотермический фургон на ба-
зе шасси Elf 3.5 S (NLR), самосвал с 3-сторонней разгрузкой на базе 
шасси Elf 3.5 (NMR N1), бортовая платформа с КМУ UNIC на базе шас-
си Elf 7.5 (NPR), фургон-рефрижератор с холодильно-отопительной 
установкой на базе шасси Elf 9.5 (NQR), бортовая платформа с тентом 
на базе шасси Forward 12.0 (FSR), фургон-рефрижератор с холодиль-
но-отопительной установкой на базе шасси Forward 18.0 (FVR). Кроме 
того, был представлен полноприводной пикап с двойной кабиной 
D-Max. Партнерами мероприятия стали компании — производители 
надстроек «Спецмобиль» и «Мега драйв», а также «Соллерс-Финанс». 
Следующими остановками на пути пробега «Роуд-шоу Isuzu 2014» ста-
ли Краснодар и Ростов.
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■ Российский автолизинговый 
оператор Carcade запустил но-
вую программу лизинга ком-
мерческого и грузового транс-
порта. Финан сирование Car cade 
на приобретение грузового и ком-
мерческого транспорта доступ-
но широкому кругу клиентов — 
от крупных компаний до инди-
видуальных предпринимателей. 
Компаниям предложены инди-
видуальные условия финансо-
вой аренды транспорта с мини-
мальными стартовыми вложе-
ниями — от 9 % стоимости 
автомобиля. Carcade передает 
в лизинг широкий модельный 
ряд коммерческих и грузовых 
автомобилей от отечественных 
и зарубежных брендов.
«Параметры новой программы 
позволяют сделать нашим кли-
ентам одно из лучших предло-
жений на рынке, — отмечает 
генеральный директор Carcade 
Алексей Смирнов. — Наша 
цель — создать такие условия, 
при которых клиенты могли бы 
получать доход от эксплуата-
ции нового транспорта уже 
с первого месяца использова-
ния, перекрывая расходы на его 
обслуживание. Про грамма со-
ответствует потребностям 
в единовременном приобрете-
нии крупных партий грузового 
и коммерческого транспорта 
для обновления и расширения 
корпоративных автопарков».

■ На территории существующе-
го официального дилера Scania 
«Скания Сервис» началось 
строительство новой сервисной 
станции, которая будет соот-
ветствовать всем европейским 
стандартам и требованиям 
шведского концерна Scania.
Данный проект был доверен 
строительной компании STEP. 
Это российская компания, осу-
ществляющая комплексные 
услуги управления новым стро-
ительством. Одним из важней-
ших направлений компании 
STEP является проектирование 
и строительство промышлен-
ных зданий и сооружений, за-
водов, фабрик, складов.
Сервисный центр будет распо-
лагать 8 постами, что позволит 
обслуживать 16 единиц техники 
одновременно. Новая сервисная 
станция предоставит полный 
спектр услуг, от технического 
обслуживания автомобильной 
техники Scania до сложных 
агрегатных ремонтов и правки 
рам и кабин после дорожно-
транспортных происшествий. 
Срок завершения проекта — 
февраль 2016 года.

REHACARE 2014
Марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» представила свои модели на крупнейшей между-

народной выставке реабилитации, профилактики, интеграции и ухода за людьми с инвалидностью 
Rehacare International в Дюссельдорфе.

В этом году стенд марки был посвящен теме семьи. Наряду с шестиместным Caddy Maxi, автомоби-
лем со специальной зоной для инвалидной коляски, была представлена специальная модель California 
Beach — удобный автокемпер для путешествий инвалидов-колясочников и их близких, который вме-
щает до четырех пассажиров.

Для людей с инвалидностью первостепенное значение имеет возможность самостоятельного пере-
движения. Поэтому все популярнее становятся автомобили, оснащение которых позволяет таким 
людям ездить в них без посторонней помощи. Это касается автомобилей не только для ежедневного 
использования, но и для путешествий, именно поэтому марка «Volkswagen Коммерческие автомоби-
ли» создала специальную версию своего самого популярного автокемпера California Beach, которая 
подойдет для людей с инвалидностью.

Базой для этого автокемпера стала модель Edition, оснащенная дизельным двигателем TDI объ-
емом 2,0 л и мощностью 140 л. с., пакетом BlueMotion Technology и 7-ступенчатой КП DSG. Под боко-
вой раздвижной дверью автомобиля установлен подъемник для инвалидных колясок. В центре салона 
для коляски предусмотрено специальное место. Оно позволяет 
владельцу инвалидной коляски надежно зафиксировать 
ее внутри автомобиля и пристегнуться самому.

НОВЫЕ АЗС
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» ввело в эксплуатацию 

две новые автозаправочные станции в Московской области. АЗС 
№483 находится в Ступино, АЗС №484 — в Воскресенске. Новые 
автозаправочные станции выгодно расположены в центральных 
районах подмосковных городов.

Современная система снижения воздействия на окружающую 
среду предусматривает в технологической схеме АЗС автоматиче-
ский контроль за переполнением топливных резервуаров, систему 
деаэрации паров топлива, а также измерение уровня топлива 
в резервуарах с пульта автоматики станции. При строительстве 
автозаправочных станций была благоустроена прилегающая 
территория, обустроены парковочные площадки. На АЗС уста-
новлена система видеонаблюдения и современный комплекс 
охранно-пожарной сигнализации, работают кафе и магазин сопут-
ствующих товаров. Автозаправочные станции реализуют самые 
востребованные виды топлива: дизельное топливо ЭКТО, бензины 
Аи-92 Евро, Аи-95 Евро и ЭКТО Plus 95. Качественное топливо 
отпускается через современные высокоскоростные топливораз-
даточные колонки Gilbarco Veeder-Root с системой рециркуляции 
паров из топливных баков автомобилей. Поставки топлива осу-
ществляются с нефтеперерабатывающих заводов ОАО «ЛУКОЙЛ».

В ПОМОЩЬ СПОРТСМЕНАМ
John Deere, производитель дорожно-стро-

ительной техники, при поддержке компании 
«Тимбермаш Байкал» помог подготовить трассу 
для соревнований по эндуро-кроссу, которые 
прошли в городе Иркутске в конце сентября.

С помощью экскаватора-погрузчика John 
Deere организаторы смогли превратить забро-
шенный пустырь в сложную трассу с большим 
количеством препятствий, ведь именно это 
является залогом динамичных и эффектных 
гонок. Спортсмены остались довольны: они пре-
одолевали глубокие броды, наполненные гря-
зью, взлетали на высоких трамплинах, покоряли 
крутые спуски и подъемы.

«Благодаря технике John Deere, которую 
предоставила компания «Тимбермаш Байкал», 
нам удалось значительно сократить сроки под-
готовки к мероприятию и построить первую 
в Иркутске трассу для мотокросса, что, несо-
мненно, большое событие для спортсменов 
региона. Мы планируем проводить такие сорев-
нования 2–3 раза в сезон и надеемся, что John 
Deere будет нашим постоянным парт-нером», — 
отмечают организаторы соревнований.
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■ «Крайслер Рус» предлагает 
своим клиентам сервисные кон-
тракты Mopar Vehicle Protection, 
в рамках которых им будут пре-
доставлены услуги по техниче-
скому обслуживанию автомоби-
ля, замене широкого перечня 
деталей, а также обеспечена за-
щита от поломок в течение опре-
деленного времени или до
достижения автомобилем уста-
новленного пробега. Условия 
программы впечатляют своей 
гибкостью: контракт может быть 
заключен на срок до двух, трех, 
четырех или пяти лет и фактиче-
ски до любого пробега (в зависи-
мости от модели автомобиля). 
Клиент может выбрать срок сер-
висного контракта в соответствии 
с его персональными потребно-
стями — планами на срок ис-
пользования автомобиля и сред-
негодовой пробег.
Контракт предлагается частным 
и корпоративным клиентам. Его 
стоимость индивидуальна для 
каждой модели автомобиля, про-
бега и срока контракта, который 
может быть приобретен за на-
личный или безналичный расчет, 
а также включен в кредит или 
лизинговый контракт.
Сервисный контракт Mopar 
Vehicle Protection привязан 
к идентификационному номеру 
транспортного средства. При пе-
репродаже контракт передается 
новому клиенту, что позволяет 
создавать добавленную стои-
мость подержанного автомобиля.

■ Автолизинговая компания 
«КОН ТРОЛ лизинг» повысила 
коэффициенты остаточных стои-
мостей на автомобили различных 
марок (VW, Mercedes-Benz, 
Nissan, Citroen, Ford и др.).
При приобретении автомобиля 
в лизинг на физическое лицо 
клиент выплачивает не 100 % 
стоимости автомобиля, а мень-
шую ее часть, разницу между 
продажной и остаточной стоимо-
стью. Повышение коэффициен-
тов остаточных стоимостей авто-
мобилей увеличивает выкупную 
стоимость автомобиля, зафикси-
рованную в договоре лизинга, тем 
самым ежемесячный платеж 
за пользование уменьшается.
Это изменение является частью 
комплексной программы «КОНТ-
РОЛ лизинг» по снижению стои-
мости автолизинга для частных 
клиентов. Произведенные изме-
нения в методике расчета снизили 
ежемесячный платеж за пользо-
вание автомобилем на 2–6%, по-
вышение коэффициентов оста-
точных стоимостей еще более 
удешевит лизинговый продукт.

«ТРЕЙД-ИН» ДЛЯ 
ПАРТНЕРОВ

Участвуя в программе утилизации, ООО «МБ 
Тракс Восток» разработало собственное пред-
ложение, предназначенное для поддержки 
спроса на новые грузовые автомобили на базе 
шасси «Мерседес-Бенц».

При сдаче подержанного или неисправ-
ного транспортного средства на утилизацию 
предоставляется дополнительная скидка 
в 350 тыс. руб. на новый автомобиль на базе 
«Мерседес-Бенц» с полной массой свыше 
7,5 т (в соответствии с действующим переч-
нем автомобилей), при приобретении нового 
«Мерседес-Бенц» по схеме «трейд-ин» скидка 
составит 300 тыс. руб.

Утилизируемый автомобиль должен на-
ходиться в собственности не менее 6 месяцев 
у прошлого собственника ТС и быть полно-
комплектным, то есть иметь кузов (раму), дви-
гатель, коробку передач, трансмиссию, органы 
управления, колеса, аккумуляторную батарею, 
панель приборов, штатное электрооборудова-
ние, сиденья.

Скидка на новое ТС будет применяться 
к рекомендованной розничной цене на основа-
нии действующего прайс-листа. Одним из ус-
ловий получения скидки является 100%-ная 
предоплата.

СОВЕРШЕНСТВУЯ СЕРВИС
Компания «ЧЕТРА — Промышленные машины» продолжает Компания «ЧЕТРА — Промышленные машины» продолжает 

совершенствовать систему гарантийного и постгарантийного совершенствовать систему гарантийного и постгарантийного 
обслуживания спецтехники «ЧЕТРА»: широкая сеть сервисных обслуживания спецтехники «ЧЕТРА»: широкая сеть сервисных 
центров и складов запасных частей, а также учебный центр для центров и складов запасных частей, а также учебный центр для 
операторов дополнятся возможностью круглосуточного сервис-операторов дополнятся возможностью круглосуточного сервис-
ного обслуживания машин.ного обслуживания машин.

Так, компания рассматривает возможность оснащения Так, компания рассматривает возможность оснащения 
сервисных автомобилей парка ООО «Сервис Промышленных сервисных автомобилей парка ООО «Сервис Промышленных 
Машин» («СПМ») — специализированной компании, зани-Машин» («СПМ») — специализированной компании, зани-
мающейся сервисным обслуживанием и ремонтом техники мающейся сервисным обслуживанием и ремонтом техники 
«ЧЕТРА» — осветительными мачтами. Такое оборудование «ЧЕТРА» — осветительными мачтами. Такое оборудование 
позволит мобильным бригадам техобслуживания добираться позволит мобильным бригадам техобслуживания добираться 
до самых отдаленных мест эксплуатации спецтехники «ЧЕТРА» до самых отдаленных мест эксплуатации спецтехники «ЧЕТРА» 

и выполнять сервисные работы даже в темное время и выполнять сервисные работы даже в темное время 
суток непосредственно на месте работы спецтехники.суток непосредственно на месте работы спецтехники.

В рамках подготовки проекта специально для В рамках подготовки проекта специально для 
«ЧЕТРА-ПМ» компания «Лайт Трейдинг РУС» — «ЧЕТРА-ПМ» компания «Лайт Трейдинг РУС» — 
российский дистрибьютор осветительного оборудо-российский дистрибьютор осветительного оборудо-
вания — провела в Чебоксарах презентацию своей вания — провела в Чебоксарах презентацию своей 
продукции.продукции.

МОБИЛЬНОЕ ШАССИ
Согласно плану ОКР 2014 года, «АвтоКрАЗ» разработал и изготовил новые универсальные шасси 

КрАЗ Н12.2M колесной формулы 4х2. Шасси спроектированы с учетом их максимальной унификации 
и адаптации под разные силовые установки и спецнадстройки.

Учитывая пожелания покупателей, на КрАЗ Н12.2M установлена удобная бескапотная кабина 
Hubei (Китай). Она имеет оптимальное соотношение цена-качество, обладает высокими эргономи-
ческими показателями рабочего места водителя. Здесь есть все, что обеспечивает комфорт и низкую 
утомляемость во время работы. Это и комфортабельное сиденье на пневмоподвеске, и регулируемая 
по углу и высоте рулевая колонка, и функциональная панель приборов, а также много иных приятных 
мелочей.

Кроме того, новое шасси КрАЗ Н12.2M оснащено рядным 6-цилиндровым двигателем ЯМЗ-536 
(Евро-4) мощностью 312 л. с. Конструкция двигателя позволяет без существенных затрат достичь по-
казателей Евро-5. Двигатель агрегатирован с однодисковым сцеплением MFZ 430 и коробкой передач 
9JS150ТА. По желанию заказчика на шасси могут 
устанавливаться двигатели компаний Weichai или 
Cummins.

Шасси КрАЗ Н12.2М имеет такую же, 
как у его предшественников, надежность 
и прочность, при этом оно более манев-
ренное, эффективное и эргономичное. 
Его можно будет использовать как базу 
под установку более 30 специальных над-
строек массой до 10 т для применения в 
городском цикле.
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ПРОШЕДШЕЙ В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» V МЕЖДУНА-
РОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ «ДОРОГА — 2014». В ТЕЧЕНИЕ 
ТРЕХ ДНЕЙ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ СПЕЦИАЛИСТЫ-ДОРОЖНИКИ И АВТОТРАНСПОРТНИКИ 
СМОГЛИ ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ В РЕШЕНИИ ВАЖНЕЙШИХ ТЕКУЩИХ ЗАДАЧ И БЛИЖЕ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ ДОРОЖНОЙ ПОЛИТИКИ РФ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

О
сновным достижением 2014 года, 
по словам руководителей отрас-
ли, стало успешное транспорт-

ное обслуживание Олимпиады в Сочи. 
Подводя предварительные итоги дорож-
но-строительного сезона, руководитель 
Федерального дорожного агентства Роман 
Старовойт отметил, что в текущем году 

показатель протяженности федеральных 
трасс в нормативном состоянии впер-
вые за много лет достиг 53 % (25 250 км). 
При этом тенденция повышения качества 
дорожного покрытия имеет устойчивый 
характер. При сохранении необходимых 
объемов финансирования через 5 лет 
данный показатель может достичь 85 %.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

Роман Старовойт заверил журна-
листов на пресс-конференции, что, 
несмотря на тенденцию сокращения 
финансирования в ближайшие два года, 
не планируется сокращать строительство 
дорог. «Те задачи, которые поставили 
перед нами правительство и президент, 
мы сможем решить за счет дополни -

1. Комбинированная дорожная машина МКДУ-10Х 
на шасси КАМАЗ-6520. Распределитель твер-
дого реагента — Epoke Sirius 3800. Дозировка 
соли — 5–40 г/м2, песка — 30–240 г/м2. Ширина 
распределения — 2–12 м. Диаметр щеточных 
дисков — 550 мм. Передний поворотный отвал 
СИТИФЛЕКС 3000 (рабочая ширина 2650 мм). 
Экспонат «Коминвест-АКМТ».
2. Многофункциональный погрузчик МП-655
с двигателем САТ С 4.4 мощностью 130 л. с.
Грузоподъемность — 25,3/35,3 кН, высота подъ-
ема — 3380 мм. Производительность насосов — 
97 и 55 л/мин. Габариты: 5000х1920х2330 мм. 
Экспонат «Коминвест-АКМТ».
3. Вакуумно-механическая подметальная машина 
Dulevo 200 Quattro. Производительность — 
78 000 м2/ч. Рабочая скорость до 30 км/ч. Радиус 
поворота — 4 м. Емкость бункера — 2,5 м3, высо-
та опрокидывания бункера — 800 мм. Экспонат 
ООО «Искуб» — официального представителя ком-
пании Dulevo в РФ и СНГ.
4. Комбинированная дорожная машина КДМ-В20 
на шасси Mercedes-Benz Unimog с 231-сильным 
двигателем и колесной базой 3600 мм. Передний 
поворотный отвал Villeton VSH 3200 c режущими 
элементами имеет высоту полиэтиленового крыла 
1000 мм и рабочую ширину (при 30°) — 2770 мм. 
Распределитель реагента — Epoke Igloo S 2300 
с бункером объемом 1400 л. Ширина распределе-
ния — 1,5–6 м, дозировка материала — 5–40 г/см2. 
Представлена компанией «Коминвест-АКМТ».
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тельных средств, которые будут появ-
ляться в результате экономии от проведе-
ния торгов, применения различных тех-
нологических решений», — отметил глава 
«Росавтодора». По его словам, в 2014 году 
будет построено более 500 км федераль-
ных дорог и отремонтировано более 
9,5 тыс. км дорог. В 2016 году планирует-
ся привести в соответствие нормам 62 % 
дорог.

В качестве эффективной меры для 
обеспечения сохранности дорог и предот-
вращения их преждевременного старения 
будет активизирован весовой контроль 
за большегрузными автопоездами, следу-
ющими с превышением нормативных на-
грузок на федеральные трассы. По оцен-

кам специалистов, ежегодный ущерб 
от нагруженных сверх нормативов транс-
портных средств составляет несколько 
триллионов рублей, что значительно 
больше государственных инвестиций 
бюджетов всех уровней, направляемых 
в развитие и ремонт дорог. В качестве 
решения данной проблемы Федеральное 
дорожное агентство представило на вы-
ставке-форуме «Дорога — 2014» програм-
му развития сети автоматизированных 
пунктов весового контроля. Подобная 
система, работающая в автоматическом 
режиме, позволит исключить коррупци-
онные риски и обеспечит применение 
штрафных санкций к тем, кто больше 
всего разрушает дорожное покрытие.

Эксперты сошлись во мнении, что 
за последние 5 лет рынок дорожного 
строительства в России стал более упо-
рядоченным и цивилизованным. Если 
в начале 2000-х годов при выполнении 
госзаказов подрядчики нередко заклады-
вали в стоимость работ до 40 % собствен-
ной прибыли, то теперь этот показатель 
не превышает 7–9 %. При этом бизнес 
имеет возможность развиваться за счет 
увеличения объемов дорожного стро-
ительства. В частности, по сравнению 
с 2012 годом, в 2013 году «Росавтодор» 
превысил показатели ввода новых объ-
емов в эксплуатацию в 1,9 раза, а в теку-
щем сезоне — в 2,3 раза.

Не был обойден вниманием и такой бо-
лезненный для многих автотранспортни-
ков вопрос, как взимание платы за проезд 
по региональным дорогам с грузовиков 
с разрешенной максимальной массой 
свыше 12 т. Знакомим с мнением по это-
му вопросу Сергея Тена, заместителя 
председателя комитета Государственной 
Думы по транспорту, высказанным 
им в ходе круглого стола, посвященного 
работе дорожных фондов в РФ. Он от-
метил, что средства, которые поступят 
от реализации данного проекта на фе-
деральной дорожной сети, — это один 
из источников пополнения региональных 
дорожных фондов. Правда, источник этот 
недостаточный. С учетом реального сни-
жения поступлений от акцизов на топли-
во нужно предусмотреть и другие возмож-
ности пополнения региональных дорфон-
дов. Сергей Тен считает, что к взиманию 
платы с 12-тонников на региональных 
дорогах можно будет приступить к концу 
2016 года.

Традиционно, на стендах производи-
телей и дилеров дорожно-строительной 
техники было много интересных новинок. 
С некоторыми из них мы знакомим вас 
в формате фоторепортажа. 

1. Специализированный дорожный комплекс «Тройка 
2000» с многосекционным передним поворотным 
отвалом. Длина рабочего ножа — 3200 мм. В кузове 
самосвала Iveco Trakker установлен распределитель 
противогололедных материалов объемом 10 м3. 
Коробка передач — автоматическая. Экспонат 
УСПТК (Урало-Сибирской пожарно-технической ком-
пании), Челябинск.
2. Комбинированная дорожная машина КО-829N 
на шасси ГАЗ-С41R13 («ГАЗон NEXT»). Снабжена 
пескоразбрасывающим, плужно-щеточным и поли-
вомоечным оборудованием. Вместимость кузова — 
3 м3, ширина рабочей зоны распределителя ПГМ — 
2–9 м, плотность распределения ПГМ — 50–350 г/м2. 
Экспонат Арзамасского завода коммунального 
машиностроения.
3. Комбинированная дорожная машина КВR-S7K 
на шасси КАМАЗ-53605. Вместимость кузова-рас-
пределителя — 6 м3, баков для увлажнения — 
1,56 м3. Ширина рабочей зоны распределите-
ля — 2–12 м, переднего поворотного отвала — 
2,5 м. Экспонат компании «КОБИТ.ру».
4. Дорожная разметочная машина «Контур-300». 
Наносит безвоздушным способом горизонтальную 
дорожную разметку однокомпонентными быстро-
сохнущими эмалями с посыпкой световозвра-
щающими стеклошариками. Точность нанесения 
разметки — ±2 см, скорость нанесения — от 2,1 
до 7 км/ч. Вместимость бункера для краски — 
до 300 кг материала. Экспонат группы компаний 
«Стим» (Беларусь).

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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5. Первый в мире многоканальный сканер для 
динамического контроля дорожного покрытия 
«Кондор». Диапазон контролируемой плотности до-
рожного покрытия — 1000–3000 кг/м3. Погрешность 
измерения — не более 1 %. Глубина зондирова-
ния — до 3,5 м. Cостав установки: рентгеновский 
плотномер, георадар, блок сбора информации, 
компьютер, системы GPS ГЛОНАСС, датчики пере-
мещения. Экспонат ЗАО «Наука и инновации».
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GASSUF 2014
«ГАЗ НА ТРАНСПОРТЕ» (GASSUF) — ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ И СТРАНАХ БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ ПРОВОДИМАЯ ЕЖЕГОДНО МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТА НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

В 
2014 году выставка стала 10-й, 
юбилейной, ее участниками были 
85 компаний из 15 стран мира, 

а число посетителей превысило 1800 че-
ловек. Это ли не доказательство актуаль-
ности ее содержания и высокого профес-
сионального интереса к ней со стороны 
специалистов!

Прежде чем познакомиться с экспози-
цией 2014 года, развернутой в 75 павильо-
не ВДНХ, перелистаем отчет о проведении 

прошлогоднего подобного мероприятия, 
в котором имеются любопытные факты, 
а точнее результаты исследования ее ор-
ганизаторов. Оказывается, 78 % посети-
телей экспозиции на вопрос «Повлияла ли 
выставка на решение о закупках вашей 
компании?» дали утвердительный от-
вет. Свыше 40 % посетителей стендов 
нашли новых деловых партнеров или по-
ставщиков, что положительно сказалось 
на бизнесе. Полезным для себя посещение 

выставки посчитали 67 % опрошенных 
посетителей, и 97 % из них высказались 
за то, чтобы посетить экспозицию нынеш-
него года. А что же участники прошлогод-
ней GasSuf? С ними тоже все в порядке: 
67 % компаний-участниц смотра призна-
лись организаторам, что нашли новых 
деловых партнеров, и 97 % посчитали уча-
стие в выставке весьма полезным.

Кроме осмотра множества стендов по-
сетители и участники экспозиций смог-

1. Стенд дивизиона «Автобусы» «Группы ГАЗ».
2. Перспективный низкопольный городской автобус 
ЛиАЗ-529271. Газовое топливо заправлено в 9 бал-
лонов по 102 л, расположенных на крыше.
3. Газовый двигатель MAN EO836 LOHO1 стандарта 
Евро-5   мощностью 280 л. с. при 2200 мин-1 .
4. Перспективный автобус КАвЗ-4270 со средним 
уровнем пола  (город и пригород) . Его вместимость 
от 61 до 84 пассажиров. Газовое топливо находит-
ся в 6 баллонах общей емкостью 665 л на крыше.

1 2 3
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GASSUF 2014

ли почерпнуть полезные сведения, побы-
вав на 2-й международной конференции 
«Будущее автотранспортных средств, 
работающих на газомоторном топли-
ве и газовой генерации в Российской 
Федерации».

С момента принятия постановления 
правительства о развитии в России 
рынка газомоторного топлива прошло 
более года, однако о заметном проры-
ве в решении вопроса говорить пока 
не приходится. Слишком медленно раз-
вивается заправочная инфраструктура. 
Куда поворотливее оказались автомо-
билестроители. Обширное семейство 
газобаллонных автомобилей марки 
КАМАЗ прирастет новыми моделями, по-
явились они и у «Группы ГАЗ». В качестве 
источника энергии оба производителя 
делают ставку на метан. Напомним, что 
по «Классификации горючих веществ 
по степени чувствительности» метан от-
носится к наиболее безопасному 4 клас-
су веществ. Что касается токсичности 
метана, то она в 1,5–2,0 раза ниже, чем 
у бензина. Метан не содержит вредных 
примесей (свинец, сера), которые раз-
рушают двигатель и каталитический 
нейтрализатор.

Опыт эксплуатации коммерческих 
автомобилей, потребляющих сжатый 
(компримированный) природный газ 
(сокращенно КПГ или CNG), показал, 
что снижение затрат на топливо до-
стигает 62 % и позволяет сэкономить 
до 145 тыс. руб. в год, а снижение общей 
стоимости владения автомобилем сокра-
щается до 41 %.

«Группа ГАЗ», новейшие модели газо-
баллонной техники которой стали экс-
понатами выставки GasSuf, — сегодня 
ведущая компания в России по произ-
водству транспорта на газомоторном 
топливе: с 2005 года серийно произво-
дятся автобусы ЛиАЗ на сжатом метане, 
с 2010 года — «ГАЗель БИЗНЕС», потреб-
ляющая сжиженный газ, в 2011 году 
начато производство низкопольных ав-
тобусов ЛиАЗ-5292 на метане, в 2013-м 

на газовом топливе начался выпуск 
автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» и ав-
тобусов среднего класса ПАЗ-320412 
и КАвЗ-4238. В конце 2013 года был 
представлен газобаллонный перспек-
тивный Урал, работающий на метане, 
активно ведется работа по организации 
производства нового газового двигателя 
ЯМЗ для коммерческого транспорта.

Среди других производителей газо-
баллонной техники на выставке присут-
ствовал китайский автозавод King Long, 
представивший свой автобус, в 2014 году 
успешно прошедший сертификацию для 
российского рынка. Нельзя не упомянуть 
и об экспозиции нескольких компаний, 
занимающихся переоснащением дизелей 
для работы на метане.

В день открытия выставки состоя-
лась торжественная церемония пере-
дачи газобаллонных грузовиков «ГАЗель 
БИЗНЕС» в опытную эксплуатацию 
«Почте России». Исполнительный дирек-
тор по развитию газобаллонных авто-
мобилей корпорации «Русские машины» 

Петр Золотарев отметил: «Перевод транс-
порта на газовое топливо — эффектив-
ный путь повышения конкурентоспособ-
ности компаний и российской экономи-
ки в целом. Взаимодействие топливных 
компаний, производителей автомобилей, 
поставщиков оборудования, корпоратив-
ных клиентов и малого бизнеса позволя-
ет рассчитывать на быстрый рост доли 
газовой техники в транспортной системе 
России». Хотелось бы в это верить. 

5. Газовый двигатель Cummins стандарта Евро-5 раз-
вивает мощность 230 л. с.
6. Газовый автобус ПАЗ-320412 для городских и при-
городных маршрутов с двигателем Cummins Евро-5. 
семь баллонов емкостью 422 л располагаются 
под полом кузова.
7. Автомобиль «ГАЗель БИЗНЕС CNG» для «Почты 
России».
8. Перспективный среднетоннажный грузовой авто-
мобиль «ГАЗон NEXT CNG» с газовым двигателем 
ЯМЗ-534 CNG, разработанным совместно с канадской 
компанией Westport.
9. Специальный газовый вахтенный автобус 
НефАЗ-4208-10-41 (6х6) отличается снижением за-
трат на топ ливо в 2,5 раза при снижении вредных 
выбросов в 2–5 раз.
10. Новинка российского рынка — газовый автобус 
King Long XMQ6120 вместимостью 53 пассажира.
11. На автобусе установлено 7 баллонов емкостью 
по 120 л.
12. В задней части автобуса — газовый двигатель 
Yuchai YC6MK343N-40 стандарта Евро-4, не требую-
щий применения реагента AdBlue.
13. Магистральный грузовик Mercedes-Benz Actros 
с газодизельным двигателем, оборудованным 
электронной системой впрыска. Расход дизельного 
топлива составляет 7 л/100 км, природного газа — 
27 м3 на 100 км. Переоборудование произведено 
компанией «Мир газа».

5 6 7
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О
тложим в сторону гадание на ко-
фейной гуще по поводу будущего 
Западной Европы, тем более что 

у нас самих все гораздо хуже, и сосре-
доточим внимание на том, что будет 
востребовано транспортниками завтра 
или в ближайшем обозримом будущем. 
В конечном счете, плохие времена долж-
ны же когда-то закончиться.

ГРУЗОВИКИ
Чтобы понять направление, по ко-

торому будут развиваться грузовики, 
не надо было ходить по стендам «боль-
шой семерки» и выискивать новации. 
Достаточно было немного постоять 

на стенде компании Magna International 
рядом с концептуальным шасси и во-

очию убедиться в том, что нас ожи-
дает в обозримой перспективе.

22 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2014
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IAA 2014 HANNOVER

В ОЖИДАНИИ 
ПРОРЫВА
65-Й ГАННОВЕРСКИЙ САЛОН КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ОСТАВИЛ ДВОЙСТВЕННОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ПОБЕДНЫЕ РЕЛЯЦИИ ОБ УВЕЛИЧЕ-
НИИ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И УЧАСТНИКОВ, А ТАКЖЕ, ЯКОБЫ, О РОСТЕ ЗАПАДНО-
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 3 %, С ДРУГОЙ — ДОСТАТОЧНО БЛЕДНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
И ЗАЯВЛЕНИЯ ПОЛИТИКОВ О НЕ СТОЛЬ РАДУЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ В ЭКОНОМИКЕ, 
БАЛАНСИРУЮЩИХ НА ГРАНИ РЕЦЕССИИ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ И МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРОВ
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1. Mitsubishi Fuso Canter — раз-
возной грузовичок на электро-
тяге.
2. Mаgna International — свое-
образный гид по начинке гру-
зовиков будущего.
3. Концептуальный гибридный 
магистральный тягач MAN TGX 
Hybrid.
4. Новое «сердце» для тяжелых 
грузовиков MAN — 15,2-литро-
вая «шестерка» D38 мощно-
стью 520, 560 и 640 л. с.

1

2

3

4

24 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2014

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

Итак, основа грузовика будущего — 
пространственная рама. Пока еще от-
даленная перспектива. Подвеска, есте-
ственно, пневматическая, с электрон-
ным регулированием как жесткости, 
так и уровня погрузочной высоты или, 
скажем, седельно-сцепного устройства. 
Причем передняя подвеска будет неза-
висимой (Volvo Trucks). Рулевое управ-
ление — реечное, с сервоусилителем, 
вполне возможно, что и с электроприво-
дом (отчасти Volvo Trucks, Freightliner). 
Силовая установка — гибридная, 
по большей части выполненная по па-
раллельной схеме (MAN). В качестве 
источника энергии рассматривается 
дизельный мотор Евро-6 или двигатель, 
приспособленный для работы на сжа-
том или сжиженном природном газе, 
а то и на том и другом одновременно 
(Iveco, MAN, Mercedes-Benz). Однако 
в том месте, где должен был бы распола-
гаться силовой агрегат, пытливый на-
блюдатель смог увидеть зияющую дыру. 
По всей вероятности, подразумевалось, 
что у каждого из членов «большой семер-
ки» будет свой мотор.

В подтверждение сказанному главной 
премьерой на стенде MAN стала презен-
тация грузовиков TGX с мотором D38. 
Новый флагман дополнит семейство ав-
томобилей MAN самыми мощными моди-
фикациями: 520, 560 и 640 л. с. Именно 

поэтому топ-модель оснащена передовой 
трансмиссией с рядом новых функ-
ций, повышающих ее эффективность. 
Машины предназначены для сложных 
транспортных задач. «Сердцем» грузо-
вика, как уже было замечено, стал но-
вый рядный 6-цилиндровый двигатель 
D38 рабочим объемом 15,2 литра. Этот 
силовой агрегат обеспечивает грузовику 
TGX максимальное тяговое усилие в лю-
бых дорожных условиях.

Mercedes-Benz SLT козырял своей 
«шестеркой» — мотором OM473. Силовой 
агрегат BlueTec 6 отличают рабочий объ-
ем 15,6 л, три уровня мощности (от 517 
до 625 л. с.), а также крутящий момент 
до 3000 Нм. К неординарным особенно-
стям двигателя относятся предельно вы-
сокая эффективность и способность вы-
держивать большие нагрузки. С SLT наш 
журнал уже довольно подробно знакомил 
наших читателей.

Недалекое будущее коммерческо-
го транспорта — Concept MAN TGX 
Hybrid — первый гибридный привод 
от MAN для магистральных перевоз-
ок. При этом главным в приводе по-
прежнему остается дизельный мотор, 
дополнительная силовая установка — 
электродвигатель с режимом рекупера-
ции. Основная доля пройденных кило-
метров приходится на автомагистрали, 
поэтому именно здесь для всех коммер-

ческих автомобилей с гибридным при-
водом заключен наибольший суммарный 
потенциал сокращения выбросов CO2. 
Поскольку электродвигатель использует-
ся только в помощь дизелю, получается 
компактная система, экономящая снаря-
женную массу: на компоненты гибрид-
ной части приходится около 400 кг.

Мы уже упомянули о газовом топ-
ливе. Сегодня в Западной Европе это 
массовый тренд среди производителей 
коммерческого транспорта. Так, на стен-
де Iveco можно было увидеть сразу не-
сколько решений практически для всех 
типов подвижного состава. К примеру, 
Iveco Stralis Hi-Way Natural Power, ра-
ботающий как на сжиженном (LNG), 
так и на сжатом природном газе (СNG), 
теперь оборудуется новым криогенным 
баллоном емкостью 510 л, который со-
ответствует новым требованиям UNECE 
в отношении типа транспортного 
средства, вступившим в силу 10 июня 
2014 года. Природный газ хранится 
в жидком состоянии при –130 °C и давле-
нии 10 бар, затем преобразуется в газо-
образное состояние и поступает в двига-
тель. Дополнительно в четырех баллонах 
по 70 л каждый находится сжатый при-
родный газ. Iveco Stralis Hi-Way Natural 
Power AT440S34T/P Евро-6 в исполнении 
седельный тягач способен на одной за-
правке преодолеть 750 км.
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1. Дополнительный топливный 
бак в заднем свесе седельного 
тягача (Iveco Stralis).
2. SoloStar Concept — самый 
комфортабельный магистраль-
ник Mercedes-Benz Actros.
3. Scania с новым ретарде-
ром и обновленной системой 
Eco-roll.
4. MAN TGX EfficienLine 2 осна-
щен все чем только можно.
5. У Iveco газ в приоритете.
6. Super Light — сверхлегкое 
шасси от Iveco.
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Mercedes-Benz усовершенствовал свой 
газовый мотор до требований Евро-6. 
Результатом работы стало новое «сердце» 
Econic NGT в исполнении 1830 и 2630. 
В основе нового двигателя M936G ле-
жит турбодизель OM936 поколения 
BlueEfficiency Power с рабочим объемом 
7,7 л, приспособленный для работы 
на сжатом природном газе. Мотор разви-
вает мощность 301 л. с. и максимальный 
крутящий момент 1200 Нм. Имея такие 
показатели, он ни в чем не уступает сво-
ему «конкуренту» с дизельным силовым 
агрегатом.

Плавно переходя к трансмиссии, от-
метим следующее. Volvo Trucks наконец 
вывела на рынок КП с новой системой 
переключения передач I-Shift Dual 
Clutch — первую в отрасли трансмиссию 
с двойным сцеплением, устанавлива-
емую на большегрузные автомобили. 

Благодаря усилителю переключе-
ние передач проходит 

без разрыва потока мощности, грузовик 
при этом не теряет скорость. С точки 
зрения водителя, это приведет к более 
эффективному и комфортному вожде-
нию.

Коробка передач Mercedes G280-16
Powershift обеспечивает передачу мощ-
ности с автоматическим переключением 
передач — единственная автоматизи-
рованная КП с 16 ступенями для особо 
тяжелых тягачей. Для применения в SLT 
разработчики усилили коробку пере-
дач, чтобы и на низких передачах могло 
передаваться полное тяговое усилие 
двигателя в 3000 Нм. К особенностям 
SLT относится и турбосцепление (TRK). 
Оно сочетает в одном узле включаемое 
при трогании с места гидравлическое 
сцепление и тормоз-замедлитель.

Продолжая тему трансмиссий, от-
метим ретардер от Scania. Теперь его 
можно заказать в модификации, кото-
рая позволяет снизить расход топлива 
за счет его механического отключения 
в неактивном режиме. Кроме эконо-
мии топлива, ретардер свободного хода 
увеличивает тормозное усилие с 3500 
до 4100 Нм, а также эффект торможения 
при более низких оборотах двигателя 
благодаря повышенным передаточным 
числам. Помимо этого, будет предложена 
новая модификация, в которой ретардер 
может активироваться только при помо-
щи педали тормоза.

В ряду других решений Scania пред-
ставила усовершенствованную версию 
системы Eco-roll, в которой используются 
технологии Scania Opticruise и Scania 
Active Prediction. Автомобиль получает 
возможность самостоятельно определять, 
когда выгоднее всего спускаться нака-
том с подъемов на нейтральной передаче 
при работающем на холостом ходу двига-
теле. В зависимости от степени рельефа 
местности система Eco-roll позволяет еще 
больше экономить горючее при использо-
вании 13-литровых двигателей стандарта 
Евро-6.

DAF представил совместно исполь-
зуемые системы круиз-контроля и пере-
ключения передач с функцией прогнози-
рования. Эти системы появятся в январе 
2015 г. на моделях Euro 6 CF и XF с авто-
матизированной 12-ступенчатой короб-
кой передач AS Tronic. Инженеры DAF 
разработали эти передовые системы для 
повышения экономичности автомобиля. 
Система круиз-контроля с функцией про-
гнозирования использует последние тех-
нологии GPS для точного определения ме-
стоположения автомобиля и для проверки 
дорожных условий на расстоянии 1–2 км 
перед автомобилем. Фактически система 
заблаговременно проверяет рельеф мест-
ности на пути автомобиля, обнаруживая 
спуски и подъемы. Отметим лишь, что 
подобные системы сегодня имеются у всех 
членов «большой семерки».

НОВОСТИ
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1. Future Truck 2025 — старый знакомый от 
Mercedes-Benz в новой одежке.
2. CF Silent — самый тихий из грузовиков DAF.
3. Новинки Volvo Trucks — I-Shift Dual Clutch 
и Telematics Gateway.
4. Renault T-series — Truck of the Year 2015.
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Попутно скажем, что DAF Trucks раз-
работала модель CF Silent специально для 
развозки товаров по городу в те часы, ког-
да действуют ограничения по уровню шу-
ма. При переключении грузовика CF в спе-
циальный «тихий» режим уровень произ-
водимого автомобилем шума становится 
ниже 72 дБ(A). Это означает, что модель 
CF может быть сертифицирована как «ма-
лошумный грузовой автомобиль» и подхо-
дит для доставки товаров в тех зонах, где 
запрещены шумные работы в вечернее, 
ночное и утреннее время. Новый DAF CF 
оснащается экономичным, но мощным 
двигателем PACCAR MX-11 Euro 6 с рабо-
чим объемом 10,8 л и мощностью в диапа-
зоне от 286 до 435 л. с.

Незаметно мы подошли к самим шас-
си. Так, Iveco представила облегченную 
версию Super Light, специальное испол-
нение флагмана Stralis, в котором исполь-
зованы особые технические решения для 
снижения снаряженной массы автомоби-

ля. Кстати, в совершенно другом испол-
нении магистральный Stralis оснастили 
дополнительным топливным баком в зад-
нем свесе тягача. Прибавка составила 
640 л. Суммарный объем топлива на бор-
ту теперь может достигать 1450 л.

Тягачи DAF CF и XF Euro 6 в конфигу-
рации с низким расположением седель-
но-сцепного устройства предназначены 
для перевозки крупногабаритных гру-
зов. Использование низкопрофильных 
шин 315/45R22,5 и адаптивной пневма-
тической подвески позволило сократить 
высоту седельно-сцепного устройства 
с 960 до 910 мм. Это означает, что 
при максимальной высоте автомобиля 
4 м можно использовать прицепы с внут-
ренней высотой 3 м, позволяя тем са-
мым транспортировать грузы с объемом 
более 100 м3, что значительно повышает 
эффективность перевозок.

Mercedes-Benz удивил посетителей 
автосалона концептуальным траком. 

Отчасти мы уже познакомили наших чи-
тателей с начинкой грузовика будущего 
(см. Автопарк №6 за этот год), правда, 
тогда он предстал перед нами в камуфля-
же. На салоне же камуфляж был заменен 
на истинное лицо, и машина предстала 
во всей красе, правда, вызвав у специ-
алистов немало вопросов по поводу 
ее конструктивных особенностей.

Future Truck 2025 представляет гру-
зовые перевозки завтрашнего дня: ав-
тономное передвижение по автобанам, 
революционные решения в области ав-
томобильных технологий и исполнения 
интерьера кабины, а также для транс-
портной дорожной системы. Седельный 
тягач представляет собой не только 
совершенное техническое средство, 
но и выделяющееся визуально: прежде 
всего, это сбалансированная аэродина-
мическая форма, новые возможности 
по решениям для грузовых автомобилей 
на волне грядущих изменений норм 
длины автопоездов в Западной Европе, 
а также безопасность и рентабельность. 
Особое освещение светодиодами подчер-
кивает неординарные возможности этого 
«грузовика будущего».

Ну а «Грузовиком года» ожидаемо для 
всех стал Renault Т-серии.

SOLUTIONS
В сущности, это вторая по значимо-

сти фишка сегодняшнего коммерческого 
транспорта. Именно поэтому данный 
обзор вынесен под отдельным подзаго-
ловком. Следует заметить, что отчасти 
мы уже начали говорить о тех или иных 
решениях, носящих локальный харак-
тер, здесь же пойдет разговор о сово-
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1. Citroen Berlingo на электротяге.
2. Электрический VW e-Load Up! — для быстрой до-
ставки в городской черте.
3. Электрический шатл Nissan e-NV200.
4. Европейская премьера LCV от Hyundai (Н350).
5. Очередное обновление для Fiat Doblo.
6. Новому Transit — новый полный привод.
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купности систем, работающих под еди-
ным началом.

Именно в этом духе разработан но-
вый MAN TGX EfficientLine 2. В серийной 
комплектации он оснащен всеми техно-
логиями для повышения эффективности: 
упреждающей функцией регулирования 
скорости движения EfficientCruise, функ-
цией увеличения крутящего момента 
TopTorque и более производительным те-
лематическим модулем MAN TeleMatics. 
TGX EfficientLine — самая успешная 
из выведенных на рынок моделей MAN 
с последовательной концепцией эко-
номии топлива. С момента появления 
на рынке в 2010 году выбор в пользу 
экономных моделей EfficientLine сделали 
уже более 27 000 клиентов.

Свое инновационное решение пред-
ставила Volvo Trucks — система теле-
матической связи Telematics Gateway. 
Благодаря этому решению сервисные 
центры через телематический канал 
связи могут отслеживать состояние гру-
зовика на расстоянии, что позволяет об-
наружить износ различных компонентов 
и подготовиться к обслуживанию и ре-

монту, минимизируя риск 
незапланированных простоев.

В экспериментальном автомобиле 
Optifuel Lab 2 от Renault Trucks сведены 
воедино различные технологии, кото-
рые призваны снизить расход топлива 
и подготовить базу для серийного про-
изводства будущих моделей. В машине 
реализовано 20 технологий, каждая 
из которых имеет отношение к одной 
из четырех основных сфер, связанных 
с расходом топлива: управление потреб-
лением энергии, аэродинамика, сопро-
тивление качению и системы помощи 
водителю.

Разработанная компанией Scania 
в тесном сотрудничестве с покупателями 

автобусов и грузовиков концепция 
Ecolution призвана решить общую 
задачу снижения расхода топлива. 
При этом Scania предлагает но-
вые технологии и аналитическую 
информацию для оптимизации 
автомобилей с точки зрения 
их эксплуатационных качеств, 
а также обеспечивает подготовку 
водителей.

Iveco запускает новый пакет 
Stralis Efficiency Package, кото-
рый отличается рядом новаций, 
направленных на снижение 
операционных затрат перевоз-
чиков на трех ключевых на-

правлениях: расход топлива, затраты 
на ТО, более широкий ассортимент 
продукции. Решение базируется на гру-
зовике EcoStralis, который продолжает 
лучшие традиции Stralis Hi-Way Euro 6. 
Все это позволяет Iveco сегодня подойти 
к дальнейшему сокращению расхода то-
плива, равному 2 %, доведя общий объем 
сбережений до 4,5 %.

Подобные решения перестают быть 
прерогативой тяжелых грузовиков и ав-
тобусов. Сегмент LCV готов активно 
включиться в предложение клиентам 
аналогичных программ. В подтвержде-
ние этому Ford запускает новую телема-
тическую систему, которая управляется 
и поддерживается Telogis. Система по-
может европейским владельцам корпо-
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7. Hot Wheels — «горячий каблук» от «Форда».
8. Концепция экологического фургона будущего — 
Iveco Vision на гибридном шасси.
9. К 30-летию полного привода на серии Т был 
представлен концепт VW Tristar.
10. Обновленный Opel Vivaro обзавелся исполнением 
комби.
11. Van of the Year 2015 назван Iveco Daily с короб-
кой Hi-Matic.
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ративных автопарков повысить их эф-
фективность, в том числе на поприще 
затрат на топливо, которые должны 
снизиться аж на 20 %.

ФУРГОНЫ
После летнего бума мировых пре-

мьер в сегменте LCV — SEVEL (Citroen 
Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer), 
Renault Master, Iveco Daily и Mercedes-
Benz Vito на стендах наблюдалась не-
большая передышка. В основном все 
занялись предложением разного рода 
модификаций и исполнений, наиболее 
полно отвечающих запросам потребите-
лей этой техники.

Здесь также наблюдались свои 
тренды. Наиболее значимые — пере-
вод LCV на двигатели стандарта Евро-6 
(Mercedes-Benz), использование газового 
топлива (Iveco, VW NFZ) и автомобилей 
на электротяге (Citroen, Peugeot, Nissan, 
VW NFZ, Iveco).

Из нашумевших премьер стоит отме-
тить появление у Hyundai собственного 
большого цельнометаллического фур-
гона, очень напоминающего Mercedes-
Benz Sprinter, и неожиданное обновле-
ние малыша Fiat Doblo, оказавшегося 
в тени своего обновленного старшего 

брата Ducato.

Hyundai H350 — первый корейский 
LCV, разработанный специально для 
европейского рынка. Машина оснаща-
ется дизельными двигателями с тур-
бонаддувом, которые агрегатируются 
с 6-ступенчатой механической КП. 
H350 способен перевозить грузы до 1,5 
тонны в грузовом отделении размерами 
3780x1795x1955 мм, а также буксиро-
вать прицеп полной массой до 2,5 т.

В новом Doblo с полным рестайлин-
гом интерьера и экстерьера наличеству-
ют 3 места, улучшенная на 40 % при-
емистость, а также комфорт и управля-
емость — одна из лучших в своем классе 

благодаря подвеске bi-link. Кроме того, 
расширен диапазон силовых агрегатов 
за счет исполнений EcoJet, сочетающих 
в себе низкий расход топлива и эксплуа-
тационные расходы.

Обновленный Ford Transit обзавелся 
новыми предложениями. Дилерским 
центрам Ford по всей Европе в скором 
времени станут доступны следующие 
исполнения: шасси с двойной кабиной, 
удлиненное шасси L5 Super Jumbo, 
а также версии Double Cab-in-Van, Kombi 
и Kombi Van.

Кроме того, Ford предложил про-
двинутую систему полного привода 

ВЫСТАВКА
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для нового Ford Transit. По сравнению 
с предыдущим поколением Transit AWD, 
новая система обеспечивает значитель-
но лучшее сцепление с дорогой, полную 
интеграцию с ESC и ASR, а также новый 
AWD Lock mode для обеспечения макси-
мальной тяги в экстремальных условиях.

Возвращаясь к газовой тематике, 
но уже касаемо сегмента LCV, отметим, 
что газовый Daily CNG обладает анало-
гичными с дизельной версией характе-
ристиками грузоподъемности, несмотря 
на наличие дополнительных баллонов 
для сжатого газа. Они не съедают грузо-
вое пространство, поскольку расположе-
ны по обе стороны шасси таким образом, 
чтобы не помешать установке надстроек.

Марка «Volkswagen Коммерческие 
автомобили» сделала упор на силовые 
установки с пониженным уровнем вы-
бросов. Легкие коммерческие автомоби-
ли с экологичным пакетом BlueMotion 

Technology или с моторами, приспособ-
ленными для работы на газе EcoFuel, 
стали неотъемлемой частью модельного 
ряда.

На стенде также была представ-
лена модель e-Load up! — с нее марка 
«Volkswagen Коммерческие автомобили» 
начинает электрификацию своих моде-
лей. Автомобиль прекрасно подходит для 
доставок грузов или выездов к клиентам 
в черте города и обеспечивает нулевую 
эмиссию. Модификация e-Load up!, по-
казанная на выставке, готова к запуску 
в серийное производство. Электропривод 
отлично подходит для поездок курьер-
ских и сервисных служб по типичным 
маршрутам общей протяженностью 
до 100 км.

Нынешний IAA не обошелся и без кон-
цепт-каров. В LCV их было замечено 
три — у Volkswagen, Ford и Iveco. В год 
30-летия с момента появления первого 

концепт-кара, оснащенного полнопри-
водной трансмиссией Syncro, марка 
«Volkswagen Коммерческие автомобили» 
представила концепт Tristar — пикап 
с удлиненной кабиной, короткой колес-
ной базой и стильным металлическим 
обвесом. Автомобиль оснащен системой 
постоянного полного привода с меха-
нической блокировкой дифференциала 
задней оси, дорожный просвет увели-
чен на 30 мм. Tristar обладает новым, 
но в то же время узнаваемым обликом, 
в котором просматриваются характер-
ные детали известных автомобилей 
серии Т. Передняя панель салона своей 
формой и функциональностью делает его 
похожим на модели Transporter.

Ford на базе модели Transit Connect 
представил «заряженный каблук» Hot 
Wheels. Это уже не первый случай, когда 
компания пробует свои силы в этом на-
правлении.

Концепт экологичного фургона Iveco 
Vision, построенный на базе шасси Dual 
Energy 2012 года, завораживал своим 
объемом и футуристичными формами. 
Если на прошлом салоне в Ганновере 
гостям приходилось наблюдать лишь 
гибридную силовую установку на раме, 
то в этом году на стенде Iveco был вы-
ставлен уже вполне законченный авто-
мобиль.

Силовая установка на шасси Dual 
Energy предоставляет возможность вы-
бора между двумя видами тяги: элек-
трической для городских дорог или 
гибридной для поездок на большие рас-
стояния. Во втором варианте крутящий 
момент от электродвигателя передается 

1. VDL Citea SLF-120 Electric — 
главное отличие в использо-
вании мотор-колес компании 
Ziehl-Abegg.
2. Городской автобус Volvo 
7900 Electric Hybrid с plug-
in технологией, снижающей 
потребление топлива и угле-
кислого газа до 75 %.
3. Scania Citywide — гибридный 
автобус для работы на биоди-
зельном топливе.
4. Гибридный сочлененный го-
родской Volvo 7900 Articulated 
Hybrid оснащен новым 5-литро-
вым 240-сильным дизельным 
двигателем стандарта Евро-6.
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на трансмиссию с помощью специаль-
ной адаптивной муфты, а основную тягу 
по-прежнему обеспечивает дизельный 
агрегат.

«Фургоном года», по мнению авто-
ритетного жюри, назван Iveco Daily 
MY2014. С ним мы уже также познако-
мили наших читателей (см. Автопарк №5 
за этот год).

АВТОБУСЫ
Хотя Ганновер — это не совсем про-

фильная выставка автобусников, тем 
не менее было на что посмотреть и в сег-
менте коммерческого транспорта для пас-
сажирских перевозок.

Главный тренд — электрические и ги-
бридные силовые установки, хотя накал 
вокруг Евро-6 и газовых версий ничуть 
не снижается. Слегка заострим ваше вни-
мание на электробусах и гибридных авто-
бусах, в особенности с системой Plug-in.

Данная система в различных вариан-
тах подзарядки позволяет значительно 
снизить снаряженную массу автобуса 
за счет уменьшения массы аккумулятор-
ных батарей. В частности, использование 
индуктивных пантографов (с верхним 
и нижним расположением) позволяет 
производить быструю подзарядку на оста-
новке или на конечных станциях (Solaris, 
Volvo Bus).

Меняется и привычная для автобусов 
трансмиссия, уступая место мотор-ко-
лесам (Ziehl-Abegg+VDL). Такой подход 
не столько снижает снаряженную массу 
и упрощает передачу крутящего момента, 
сколько расширяет возможности по более 
свободной планировке салонов городских 
автобусов.

К примеру, Volvo Buses сделала оче-
редной шаг в сторону электрификации 
своих продуктов, представив город-
ской автобус Volvo 7900 Electric Hybrid. 
Задействованные в автобусе plug-in тех-

нологии снижают потребление топлива 
и углекислого газа до 75 % по сравне-
нию с обычным дизельным автобусом. 
Общее же потребление энергии снижается 
на 60 %.

Еще одна разработка — гибрид-
ный сочлененный городской Volvo 
7900 Articulated Hybrid. Автобус оснащен 
новым 5-литровым 240-сильным ди-
зельным двигателем стандарта Евро-6. 
Разработчики добились снижения выбро-
сов оксида азота на 87 % и твердых частиц 
на 50 % по сравнению с аналогом стандар-
та Евро-5.

VDL Citea SLF-120 Electric — это 
12-метровый низкопольный автобус, при-
чем полностью электрический. Машина 
интересна как с экологической точки 
зрения, так и в плане улучшения каче-
ства жизни в городах. VDL Citea Electric, 
несомненно, будет играть важную роль 
в общественной транспортной системе 
будущего. При этом есть возможность 

выбора из различных приводов и акку-
муляторных батарей, гарантирующая 
оптимальное сочетание как по доступ-
ности и эксплуатационным издержкам, 
так и по внутренней планировке салона 
и предоставляемого комфорта.

С новой гибридной версией засвети-
лась Scania. Ее городской Citywide стал 
еще одним крупным шагом на пути к эко-
логичности. Гибридный автобус серти-
фицирован для работы на биодизельном 
топливе. Эта машина идеально подходит 
для городских и пригородных марш-
рутов, причем со скоростью движения 
до 100 км/ч.

Другая новинка — Scania Touring HD. 
Новый 2-осный 12,9-метровый туристи-
ческий автобус предлагает еще больший 
комфорт и дружественность окружающей 
среде. С устройством для подъема инва-
лидных кресел и большей пассажировме-
стимостью операторы получат еще более 
эффективное транспортное средство.

1. Обновленный Neoplan Skyliner.
2. Новая входная линейка EX автобусов Van Hool 
в сегменте touring&coach.
3. Mercedes-Benz Travego Safety объединяет в себе 
все имеющиеся на сегодня системы безопасности.
4. Setra ComfortClass 500 MD — автобус со средним 
уровнем пола, идеальный вариант для экскурсий.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

1

2

3 4

Exhibitions_08.indd   34 28/10/14   11:47



Exhibitions_08.indd   35 28/10/14   11:48



36 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2014

Среди автобусов в топ-предложении 
стоит отметить появление обновленного 
Neoplan Skyliner. Его можно будет при-
обрести с июня 2015 года в исполнении 
Евро-6, и это будет модель с самым низ-
ким уровнем выбросов CO2 на одного 
пассажира в своем классе. Двухэтажный 
автобус, отмеченный наградой за ди-
зайн, вмещает до 83 пассажиров. Пред-
ставленный на выставке вариант осна-
щения адаптирован для людей с огра-
ниченными возможностями и имеет два 
места для инвалидных колясок.

У автобусов Mercedes-Benz в центре 
внимания туристическая модель преми-
ум-класса Travego Safety Coach. Она объ-
единяет все имеющиеся в настоящее вре-
мя системы безопасности. Следующей 
новинкой стоит назвать городской 
сочлененный автобус Citaro G, ввиду не-
хватки места на стенде выставленного 
на уличной экспозиции.

Вершину «мерседесовской» линейки 
автобусов представляла марка Setra. 
Здесь можно выделить мировую пре-
мьеру ComfortClass MD, а также но-
вые варианты автобусов ComfortClass 
S511 HD и S519 HD. Setra ComfortClass 

500 MD — автобус со средним уровнем 
пола идеально подходит для разного рода 
экскурсий, а также для пассажирских пе-
ревозок как на близкие, так и на дальние 
расстояния. Семейство высокопольных 
автобусов ComfortClass 500 HD пополни-
лось новыми исполнениями: клубным ав-
тобусом S511 HD и автобусом-гигантом 
по количеству сидячих мест S519 HD (71, 
65 и 56 мест — в зависимости от плани-
ровки).

Van Hool представила две премьеры 
из новой линейки: EX15H и EX16M. Эти 
автобусы открывают собой полностью 
новый ряд. Современный дизайн EX 
дополняют эффективность и функцио-
нальность наряду с проверенными вре-
менем технологиями. EX станут для Van 
Hool «входными» моделями в сегменте 
touring & coach. Автобусы в стандартной 
комплектации оснащены экономич-
ными и экологичными двигателями 
PACCAR MX11 Euro 6 (394 л. с.), работа-
ющими в паре с механическими КП. ZF 
AS Тronic и ZF Ecolife доступны в каче-
стве опции.

12-метровый низкопольный автобус 
Iveco Bus Crossway Low Entry, заслу-

живший лидерство в сегменте благо-
даря возможности его эксплуатации как 
на городских, так и на междугородних 
маршрутах, отличал двигатель Евро-6 
с запатентованной FPT Industrial си-
стемой избирательной каталитической 
нейтрализации Hi-SCR, позволяющей 
добиться чистоты выбросов и оптималь-
ного сгорания топливовоздушной смеси 
без использования рециркуляции отра-
ботавших газов и регенерации сажевого 
фильтра.

Польская компания Solaris предста-
вила на шоу две премьеры: 12-метровый 
стандартный и 18-метровый сочленен-
ный автобусы. Эти две модели уже гото-
вы для заказа со дня премьеры. Другие 
типы будут доступны на рынке позднее. 
Транспортникам новые автобусы придут 
в начале 2015 года. Моторные отсеки ма-
шин подготовлены таким образом, чтобы 
соответствовать размерам разных дви-
гателей. Сейчас в автобусах задейство-
ваны недавно разработанный PACCAR 
MX-11 и Cummins ISB6.7E6, отвечаю-
щие нормам Евро-6. Причем Cummins 
может быть поставлен и в исполнении 
ISLG8.9E6 для работы на сжатом при-
родном газе.

Ну и наконец, «Городским автобусом 
2015 года» назван MAN Lion’s City GL 
CNG. Работающий на природном газе, 
он впечатлил жюри своим особенно 
экологичным, мощным и при этом эко-
номичным силовым агрегатом. Автобус 
оказался не только экологичнее автобу-
са с дизельным мотором, но и на 15 % 
дешевле в обслуживании и эксплуата-
ции на протяжении своего жизненного 
цикла.

Закончить обзор с Ганноверской вы-
ставки хочется фразой из музыкального 
трека к известному всем фильму: «Вы по-
лагаете, все это будет носиться? — Я по-
лагаю, что все это следует шить». 

1. Bus of the Year 2015 на-
зван MAN Lion’s City GL CNG. 
Работающий на природном 
газе, автобус имеет достаточно 
мощный мотор и к тому же еще 
весьма экологичен.
2. 12-метровый низкопольный 
автобус Iveco Bus Crossway 
Low Entry с двигателем Евро-6 
и запатентованной системой 
Hi-SCR.
3. Новые 12- и 18-метровые 
автобусы польской фирмы 
Solaris с моторами Евро-6.
4. Mercedes-Benz Citaro про-
должает совершенствоваться: 
новый дизайн, более жесткий 
кузов; безопасность и экология.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

1

4

2

3

Exhibitions_08.indd   36 28/10/14   11:48



37НОЯБРЬ 2014 АВТОПАРК

Время сейчас непростое. В 2014 году 
российский рынок в сегменте малотоннажных авто-
мобилей, по нашим расчетам, сократится до 150 тыс. ед. 
Однако доля Mercedes-Benz Vans в этом сегменте увеличится 
до 5,3 %.

Летом прошлого года в Нижнем Новгороде началось про-
изводство модели Mercedes Sprinter Classic. Инвестиции в этот 
проект со стороны Daimler AG составили более 100 млн евро. 
По состоянию на август этого года уже продано 1900 экз. 
российской сборки.

В начале 2014 года в России начались продажи Mercedes-
Benz Citan. Автомобиль предлагается в двух вариантах: 
грузовой фургон и пассажирский минивэн. Всего по состо-
янию на август было продано 60 автомобилей Citan. Кстати, 
в линейке двигателей для Citan, наряду с бензиновым и ди-
зельным агрегатами, мы можем предложить и газовый дви-
гатель стандарта Евро-5, однако по нашим наблюдениям эта 
программа пока себя не оправдала. У перевозчиков в России 
не хватает стимулов для покупки газовой версии, которая из-
начально дороже дизельной.

Что касается нового Mercedes-Benz Vito, официаль-
ная мировая премьера которого состоялась здесь, на IAA 
в Ганновере, нам кажется, что сейчас не самый хороший 
момент вывода этой модели на российский рынок. Если 
говорить о современных тенденциях гибридизации и электри-
фикации, у Mercedes-Benz на этот счет уже есть готовые ре-
шения, в том числе и для Vito. Но их перспективы во многом 
зависят от предпочтений рынка.

СОРЕН ХЕЗЕ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО 
МАЛОТОННАЖНЫМ АВТОМОБИЛЯМ 
«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС»

Российский рынок демонстрирует 
спад. В 2014 году количество регист-
раций новых грузовиков производ-
ства европейской «большой семер-
ки» составит, по нашим ожиданиям, 
около 19,5 тыс. ед. Но при этом доля 
Mercedes-Benz Trucks к концу года 
должна увеличиться до 16 %.

Сегодня ООО «Мерседес-Тракс 
Восток» предлагает решения 
во всех областях российской авто-
транспортной индустрии, включая 
поставку техники для строитель-
ной, коммунальной и горной от-

раслей. Две трети продаваемых в стране грузовиков Mercedes-
Benz производятся в Набережных Челнах, за четыре года 
работы завод выпустил более 7000 автомобилей. По объемам 
производства в России компания идет на втором месте среди 
игроков европейской «большой семерки».

Местное производство имеет очевидные преимущества: со-
кращается срок поставки, в полной мере учитываются потреб-
ности клиентов. Есть плюсы и для российской экономики: за-
рубежные инвестиции, приход мировых технологий и ноу-хау.

Сейчас наша основная задача — это развитие дилерской 
сети, в том числе в новых регионах — Белгороде, Минводах, 
Воронеже и Новороссийске. В 2014 году к сети подключатся 
шесть новых дилеров и авторизованных сервисных партне-
ров. Идем по пути объединения сервисных сетей грузовиков 
Mercedes-Benz и КАМАЗ. Сегодня по такой схеме работают 18 
дилеров КАМАЗа.

КАРСТЕН БОТМАНН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС 
ВОСТОК»
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БИЗНЕС ЭКОНОМИКА 

С 15 НОЯБРЯ 2015 ГОДА ГРУЗОВИКИ МАССОЙ БОЛЬШЕ 12 ТОНН БУДУТ ПЛАТИТЬ 
ЗА ПРОЕЗД ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДОРОГАМ 3,7 РУБЛЯ ЗА КИЛОМЕТР. НО ЭТО 
ЕЩЕ ПОЛБЕДЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, КОТОРЫЕ УЖЕ ОБЕЩАЛИ РОСТ ТАРИФОВ. 
ТУ ЖЕ ПЛАТУ ЧИНОВНИКИ ПОДУМЫВАЮТ ВЗИМАТЬ И С БОЛЕЕ ЛЕГКИХ ГРУ-
ЗОВИКОВ СВЫШЕ 3,5 Т. ПРИЧЕМ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАССАХ ТОЖЕ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

ЗА РЕМОНТ 
ДОРОГ ЗАПЛАТЯТ 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
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Логика чиновников та-
кова: грузовики пользу-
ются государственными 
дорогами для получения 
прибыли и при этом раз-
рушают дорожное полот-
но. Дабы минимизировать 
этот вред, и придумана 
оплата за проезд — день-
ги, по идее, пойдут в до-
рожные фонды, то есть 
на ремонт тех самых под-
порченных грузовиками 
трасс.

При этом 15 ноября 
следующего года — уже 
третья (и не факт, что 
окончательная) дата 
вступления в силу ст. 
31.1 закона №257-ФЗ 
об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятель-
ности. Сначала в силу 

неготовности системы 
были обозначены 1 янва-
ря 2013 г., затем 1 ноября 
2014 г.. Кроме того, рань-
ше речь шла о 3,5 руб. 
за км, а потом чиновники 
сделали поправку на ин-
фляцию.

Теперь «Росавтодор» 
твердо настроен более 
не передвигать дату 
введения нового налога. 
Возможность переноса 
не рассматривается, 
уверил журналистов 
глава ведомства Роман 
Старовойт. «Росавтодор» 
и дочерняя структура 
«Ростеха» 
уже 
подпи-

сали соглашение о соз-
дании и эксплуатации 
системы взимания платы 
с тяжелых грузовиков. 
Интересно, что структура 
госкорпорации получила 
контракт без конкурса — 
он был отменен, хотя ра-
нее на проект претендова-
ли три консорциума.

Важнее, впрочем, дру-
гое: дело имеет все шансы 
не ограничиться 12-тон-
никами. Чиновники со-
образили, что портят 
трассы не только крупные 

фуры — они 
нано-

БЕСПЛАТНО 
НЕ ПРОЕХАТЬ

Напомним, что сис-
тема будет работать 
по следующему прин-
ципу: в кабине каждого 
грузовика должен быть 
датчик ГЛОНАСС/GPS, 
с помощью которого будет 
отслеживаться движение 
машины по федераль-
ным дорогам. Для тех, 
кто не установит прибор, 
предусмотрен штраф 
от 5 тыс. руб. до 1 млн (для 
юрлиц).

Планируется, что 
на фуры установят око-
ло 2 млн датчиков, а для 
контроля на трассах по-
ставят 480 стационарных 
и 180 мобильных камер. 
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сят только 56 % вреда 
дорогам. А значит, есть 
хорошая перспектива 
собрать с перевозчи-
ков побольше. 13 ок-
тября на международ-
ной выставке-форуме 
«Дорога» в Москве глава 
«Росавтодора» дал понять, 
что одновременно с вве-
дением платы с тяжелых 
фур ведомство может 
начать собирать плату 
за проезд по федеральным 
автодорогам грузовиков 
массой свыше 3,5 т.

Логика у «Росавтодора», 
что называется, «желез-
ная». «Коллеги нам гово-
рят, что если не ввести 
сбор платы сразу, то по-
том будет труднее. В том 
числе из-за восприятия 
в обществе — «закручива-
ние гаек» воспринимается 
хуже»», — рассуждает 
Старовойт.

Идею такого «двойного 
удара» по перевозчикам 
ведомству подсказал ми-
нистр транспорта Максим 
Соколов в начале октя-
бря. Инициатива была 
озвучена, в частности, 
на заседании президиума 
Госсовета по развитию 
автодорог при президенте 
РФ 8 октября. Позднее ми-
нистр поделился с журна-
листами оценкой эффекта 
от этой меры: дополни-
тельные доходы дорож-
ных фондов РФ (а именно 
туда пойдут новые на-
логи) могут увеличиться 
на 80 млрд руб. в год.

Еще 50 млрд, по-
яснил Роман 

Старовойт, можно будет 
собрать с 12-тонников, 
т. е. каждый километр 
будет приносить около 
1 млн руб.

Таким образом, если 
решение о сборе платы 
с грузовиков массой бо-
лее 3,5 т будет принято, 
общий доход дорожных 
фондов за счет возмеще-
ния вреда федеральным 
автодорогам достигнет 
130 млрд руб. в год. Теперь 
слово за правительством 
РФ, которому предстоит 
установить «диапазон» 
взимания нового сбора.

Старовойт пояснил, 
что идея почерпнута 
из мирового опыта. «Это 
предложение поступило 
в Министерство транс-
порта от профессиональ-

ной общественности, 
по аналогии с си-
стемами, которые 
вводились в евро-

пейских странах», — 

пояснил он, уточнив, что 
«Германия, Словения 
и Белоруссия пошли 
по этому пути».

О какой «професси-
ональной обществен-
ности» идет речь, глава 
ведомства не уточнил. 
Представители отрасли, 
которые высказывались 
на эту тему, мягко говоря, 
вовсе не поддерживали 
идею. Нигде в Европе 
нет таких высоких рас-
ценок — 3,7 руб. за км, 
возмущался, в частности, 
Константин Шаршаков 
из АСМАП, а охват всех 
федеральных трасс — это 
нонсенс. В Европе, по его 
свидетельству, действует 
почасовая, а не покиломе-
тровая плата, и она суще-
ственно ниже — при пере-
счете получится в среднем 
около 1,1 руб./км.

К тому же в Европе, 
на которую так любят 
ссылаться, на собираемые 
с перевозчиков деньги осу-
ществляется строитель-
ство дорог, создается от-
личная инфраструктура — 
через каждые 10–15 км. 
Есть ли гарантии, что 
после введения транспорт-
ного сбора то же самое по-
явится в России?

Кстати, предпола-
гаемая в России плата 
в 3,7 руб. — еще не предел. 
Предполагается дальней-
шая индексация по инфля-
ции, которая, как извест-
но, набирает обороты.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ ТОЖЕ 
ПОРТЯТСЯ

Однако если идею 
о сборе платы с легких гру-
зовиков еще предстоит об-
суждать и согласовывать, 
то внедрение еще одной 
инициативы на тему сбора 
за порчу дорог куда бо-
лее реально. Речь о плате 
за проезд не только по фе-
деральным, но и по регио-
нальным дорогам.

Чиновники мыслят так: 
водители, чтобы сэконо-
мить, будут выбирать вмес-
то федеральных регио-
нальные трассы. А значит, 
от тяжелых фур может 
пострадать и инфраструк-
тура регионов, объясняет 
глава «Росавтодора».

Чтобы этого не до-
пустить, регионы могут 
получить право ввести 
плату для проезда гру-
зовиков. Проекты на эту 
тему, по словам Романа 
Старовойта, уже прораба-
тываются в Хабаровском 
крае, Татарстане, 
Новосибирской 
и Рязанской областях. 
Ранее чиновники ведом-
ства рассказывали, что 
интерес к системе также 
проявляли Московская 
и Калужская области.

Возможность «под-
ключить» региональные 
дороги к системе сбора 
денег с грузовиков уже 
предусмотрена в согла-

СЕРГЕЙ ВЛАСОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПО РОССИИ «DPD В РОССИИ»

Мы ожидаем снижение прибыли, так как себестоимость 
перевозок груза увеличится. Понятно, что часть допол-
нительных расходов, связанных с этим, предприятия, 
пользующиеся услугами транспортных компаний, включат 
в тарифы для своих клиентов. Но какую-то часть до-
полнительных затрат нам придется взять на себя, чтобы 
не потерять клиентов. Пока сложно сказать, насколько 
снизится прибыль компании, но мы не разделяем опти-
мизма оценок представителей «Росавтодора». По нашим 
расчетам, стоимость услуг перевозчиков с введением 

платы за проезд по федеральным трассам транспортных 
средств грузоподъемностью от 12 тонн и выше возрастет в диапазоне от 8 

до 15 %, в зависимости от маршрута транспортировки. Введение же платы за проезд всех 
машин свыше 3,5 тонны создаст дополнительные условия для роста цен на товары и услуги.

На мой взгляд, некоторое перераспределение объемов перевозок между сегментами автомо-
бильного транспорта будет, но скорее на плечах до 350 км. А часть грузопотока, который сейчас 
перевозится автомобилями на расстояния от 1000 км и более, скорее всего, будет перенаправлена 
на железнодорожный транспорт.
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шении, которое, как было 
сказано выше, подписали 
«Росавтодор» и «дочка» 
«Ростеха» (РТИТС).

Идею о том, что надо об-
ложить налогом грузовики 
не только на федеральных, 
но и на региональных до-
рогах, продвигает также 
президиум Госсовета 
при российском пре-
зиденте. Как убеждал 
Владимира Путина на за-
седании этой структуры 
глава Татарстана Рустам 
Минниханов, нынешняя 
бесконтрольная перевозка 
тяжелых грузов наносит 
существенный ущерб эко-
номике. Ежегодный ущерб 
дорогам от перевозки 
тяжелых грузов состав-
ляет 2,5 трлн руб. А если 
ударить по грузовикам 
платой на всей дорожной 
сети, то российский биз-
нес «пересядет» на поезда 
и повезет грузы по желез-
ной дороге, предсказал 
Минниханов. Их не так 
накладно ремонтировать. 
На тему того, сколько пере-
возчиков выживут после 
такого «удара» и как взле-
тят тарифы, он рассуждать 
не стал. Не спросил и пре-
зидент.

Цели регионов понят-
ны: им нужно наполнять 
дорожные фонды, чтобы 
выполнить президентское 
поручение удвоить тем-
пы строительства дорог. 
По оценкам Минтранса, 
для этого в среднем в год 
надо строить по 780 км 
федеральных магистра-

лей — против 320–350 км 
в прошлом десятилетии — 
и 2940 км региональных — 
против 1000–1600 км. 
Не хватает примерно 
100 млрд руб. в год.

Собрать эти деньги 
при условии введения 
платы на общедорожном 
уровне должно получиться 
с лихвой. Грузовиков мас-
сой свыше 3,5 т, согласно 
«Автостату», в российском 
парке 3,74 млн. Грузовиков 
более 12 тонн — 1,8 млн. 
Кстати, еще насчитывает-
ся 390 тыс. автобусов мас-
сой более 3,5 т — правда, 
они из-под действия за-
кона выведены (во всяком 
случае, пока).

У перевозчиков своя 
логика. Председатель 
центрального совета обще-
ственной организации 
«Межрегиональный союз 
водителей-профессиона-
лов» Александр Котов ра-
нее справедливо замечал, 
что дороги для того и стро-
ятся, чтобы возить по ним 
в том числе и грузы. 
«Иначе надо вводить на-
лог и на движение детской 

коляски, 

которая в теории также 
разрушает полотно, — счи-
тает эксперт. — У нас су-
ществует норма нагрузки 
на ось, исходя из которой 
строится дорожное по-
лотно. За превышение 
нагрузки платить нужно, 
но просто за движение ав-
томобилей — нет».

К слову, весовые 
параметры на феде-
ральных трассах нару-
шены у 46 % грузовиков. 
И в «Росавтодоре» при-
знают, что нормально 
работающая система 
контроля весогабаритных 
параметров в России пока 
отсутствует.

«Проблема с превы-
шением весогабаритных 
параметров для нас яв-
ляется наиболее актуаль-
ной. За весогабаритный 
контроль отвечают сразу 
три ведомства: весы на-
ходятся в собственности 
«Росавтодора», останав-
ливать грузовики имеет 
право ГИБДД, а выписы-
вать штрафы — сотруд-
ники «Ространснадзора». 
Без коррупционной состав-
ляющей при таком раскла-
де не обходится. Поэтому 

«Росавтодор» и вы-
ступает за систему 
автоматического 
контроля», — отме-

тил глава дорожного 
ведомства.

Выходит, государ-
ству так и не удалось 
установить контроль 

за этим процессом. 
Получается, оно пере-

кладывает свои огрехи 
на перевозчиков, пред-
лагая все новые и новые 

идеи по сбору с них 
средств?

«Налоги, которые 
на сегодняшний день 

уплачивают владельцы 
транспортных средств 
государству, вполне могут 
компенсировать в том 
числе и вред, наносимый 
транспортными средства-
ми», — считает начальник 
управления организа-
ции грузовых перевозок 
по России «DPD в России» 
Сергей Власов. Он, как 
и прочие участники рын-
ка, не понимает, откуда 
взялась цифра в 3,7 руб. 
за км: расчетов, на основа-
нии которых было опреде-
лено, что грузовые автомо-

били будут наносить вред 
именно на такую сумму, 
в открытом доступе, по его 
словам, нет. Напомним, 
что в Европе (где вообще-
то дорожное покрытие 
качественнее) аналогич-
ная плата в несколько раз 
меньше.

Повышенную порчу 
трасс большегрузным ав-
тотранспортом перевозчи-
ки называют последствием 
как раз низкого качества 
дорожного покрытия.

ТРОЙНОЙ УДАР
ПО ПЕРЕ-
ВОЗЧИКАМ

В «Росавтодоре» ранее 
делали прогноз, что сни-
жение прибыли компаний 
от нововведения не пре-
высит 0,5 %. Очевидно, 
такой оптимизм стал осо-
бенно неуместен в связи 
с перспективой включения 
в круг плательщиков все 
грузовики свыше 3,5 т, 
а также расширения дей-
ствия сбора на всю дорож-
ную сеть РФ.

Известно, что рента-
бельность бизнеса перевоз-
чиков не превышает 20 %, 
с каждого большегрузного 
автомобиля приходится 
платить не менее 4,5–
6 тыс. руб. в месяц транс-
портного налога (который 
как-то обещали отменить, 
но забыли). Если учесть, 
что в среднем большегруз-
ный автомобиль наезжает 
более 10 тыс. км, то вла-
дельцу машины фактиче-
ски придется выплатить 
за проезд величину, рав-
ную зарплате еще одного 
водителя!

«Ясно, что все дополни-
тельные издержки будут 
заложены в конечную 
стоимость перевозимой 
продукции, — считает 
гендиректор ГК «Подъем» 
Роман Репин. — По нашим 
подсчетам, стоимость 
проезда фуры из Саратова 
в Москву составит 
7 тыс. руб. — это довольно 
крупная сумма».

По расчетам «DPD 
в России», стоимость 
услуг перевозчиков с вве-
дением платы за проезд 
по федеральным трассам 
транспортных средств 
грузоподъемностью 

СТАНИСЛАВ 
ЕМЕЛЬЯНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
КОМПАНИИ OMNICOMM

Опыт работы в рамках действующих инициатив 
Минтранса, например, по оснащению пассажирского транспорта 
или автомобилей, перевозящих опасные грузы, подсказывает 
мне, что бесплатной установки бортовых устройств на грузовики 
не будет ни для кого. Если оценивать только стоимость самого 
телематического терминала, при условии, что именно эта техно-
логия ляжет в основу решения, то она составит 3000–6000 руб. 
плюс 3000–5000 руб. за установку. Но к этому прибавится стои-
мость наземной инфраструктуры и маржа госоператора, которые 
могут быть совершенно заоблачными. Для зарубежных грузови-
ков проблема, однако, даже не в стоимости оснащения, а в том, 
кто, где и когда будет оснащать их этим оборудованием. Вряд ли 
владельцы фур будут рады, если это оснащение придется произ-
водить в рейсе, задерживая машину на сутки, а то и больше.
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логистической компа-
нии «Молком» Полина 
Винокурова.

К тому же решение 
по легким грузовикам поч-
ти отменит для перевоз-
чиков запасной выход — 
переход на малотоннажку. 
К такому варианту неко-
торые из них высказыва-
ли намерение прибегнуть 
после введения нового 
сбора с тяжелых фур. 
Теперь задача усложняет-
ся — чтобы не потратить-
ся, нужно будет использо-
вать машины до 3,5 т. Это 
далеко не всегда выход. 
Себестоимость перевозки 
1 кг груза уменьшается 
с увеличением тоннажа 
машины. Поэтому транс-
портировка на авто малой 
вместимости в любом 
случае обойдется грузоот-
правителю дороже, уверен 
начальник транспортного 
отдела компании LogLab 
Антон Колошеин.

«Малотоннажка эф-
фективна, когда нуж-
но доставить большое 
количество маленьких 
заказов — на коротком 
плече, — рассуждает ди-
ректор по развитию биз-
неса FM Logistic в России 
Владимир Серебряков. — 
Когда мы говорим о плече 
в 300–500 км, заказ, как 
правило, укрупняется. 
Особенно если говорить 
о работе с региональным 
ритейлом. На малотоннаж-
ке это означает увеличен-
ное время на обработку, 
больший расход топлива 
и, соответственно, амор-
тизационные отчисления. 
Себестоимость растет».

Так что пострадает по-
требитель. «Как только 
транспортная состав-
ляющая в цене товара 
вырастает на 1 %, товар 

становится дороже бо-
лее чем на 3 %», — сделал 
ранее прогноз председа-
тель Комитета Госдумы 
по транспорту Евгений 
Москвичев.

Согласно экспертным 
данным, общая логистиче-
ская составляющая в ри-
тейле в торговой наценке 
колеблется от 8 до 11 %, 
из которых 3 % составляет 
транспорт.

«Мне представляется, 
что если нечто подобное 
мы увидим, то нас может 
ожидать если не радикаль-
ная, то пресерьезнейшая 
инфляция на нашем внут-
реннем рынке», — полагает 
гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного 
рынка Дмитрий Рылько.

ОПЯТЬ 
ПЕРЕНЕСУТ?

Впрочем, есть шанс, что 
инициаторы нового сбора 
опять не успеют в срок. 
По словам Старовойта, еще 
4 месяца понадобится ве-
сти переговоры с банками 
о финансировании. То есть 
на подготовку системы 
(разработку программного 
обеспечения, производство 
и распространение 2 млн 
бортовых устройств, уста-
новку контрольных рамок) 
остается менее 10 месяцев. 
И это расчеты на основе 
того, что систему будут 
вводить только на феде-
ральных трассах и только 
для тяжелых фур!

Ранее участники кон-
курса говорили, что для 
запуска такой масштабной 
системы нужно не менее 
полутора лет. Но даже эта 
оценка основана на за-
падном опыте. А по терри-
тории наша необъятная, 

как известно, не сравнится 
со странами Европы.

Хотя разговоры о взи-
мании платы с больше-
грузов ведутся уже давно, 
серийный выпуск прибо-
ров пока не налажен, data-
центры не созданы, упол-
номоченные организации 
в регионах не определены. 
Напомним, что аналогич-
ная ситуация была с уста-
новкой тахографов — сам 
закон был разработан 
в 2009 году, но реально 
действовать начал лишь 
5 лет спустя.

«Насколько мне извест-
но, никакой инфраструк-
туры на сегодня нет. Пока 
не объявлено ни решение, 
которое будет использо-
ваться, ни его поставщик. 
Неизвестно даже, как 
в итоге система будет ор-
ганизована технически — 
на ГЛОНАСС-терминалах, 
арках, считывающих RFID, 
или с использованием 
обоих решений одновре-
менно», — удивлен нерас-
торопностью чиновников 
заместитель генерального 
директора компании 
Omnicomm Станислав 
Емельянов.

«Чтобы загрузить наши 
производственные мощ-
ности, были проведены 
тендеры на разработку 
российской системы сле-
жения. Но фирмы, которые 
эти тендеры выиграли, 
к сожалению, не смогли 
разработать надежные 
приборы, которые позво-
ляли бы осуществлять все 
необходимые функции», — 
рассказывает заместитель 
директора по научной 
работе Института про-
блем транспорта имени 
Н.С. Соломенко РАН док-
тор технических наук, 
профессор Игорь Малыгин. 
По его словам, разумнее 
было бы внедрить более 
простую модель — отсле-
живать грузовики с помо-
щью датчиков на дорогах.

Но с ними тоже про-
блема: их крайне мало, 
даже в богатой Москве 
всего 3 тысячи — для 
15-миллионного города, 
где только зарегистриро-
ванных в ГИБДД машин 
более 4,5 миллионов, этого 
совершенно недостаточно. 
К тому же не факт, что они 
все работают. 

от 12 тонн и выше воз-
растет в диапазоне от 8 
до 15 %, в зависимости 
от маршрута транспорти-
ровки.

«Для примера рассмо-
трим маршрут Москва — 
Новосибирск, — предла-
гает представитель ком-
пании Сергей Власов. — 
Расстояние между этими 
городами, по данным 
«АвтоТрансИнфо», со-
ставляет 3381 км. 
Согласованная с по-
ставщиками услуг ком-
мерческая стоимость 
одного рейса из Москвы 
до Новосибирска на авто-
мобиле грузоподъемно-
стью 20 тонн составляет 
в среднем 125 тыс. руб. 
без учета НДС. Когда 
начнется взимание платы 
за проезд по федераль-
ным трассам, стоимость 
такого рейса увеличится 
на 12 680 руб. (3381 км х 
3,75 руб.), или на 10,15 % 
по сравнению с действую-
щей в настоящее время».

Если же будет принято 
аналогичное решение для 
всех автомобилей массой 
более 3,5 тонны, то это 
создаст дополнительные 
условия для роста цен 
на товары и услуги, гово-
рит эксперт. Конкретные 
расчеты перевозчики пока 
не приводят. Ясно только, 
что при учете негативного 
прогноза дальнейшего 
развития экономической 
ситуации в стране такое 
решение будет воспринято 
негативно всеми участни-
ками рынка.

Если и малотоннажным 
машинам придется пла-
тить за проезд, то, веро-
ятнее всего, вырастет сто-
имость перевозок на всех 
направлениях, уверена 
директор по маркетингу 

ВЛАДИМИР СЕРЕБРЯКОВ
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
FM LOGISTIC В РОССИИ

Мы традиционно не были демпинговой, дешевой 
компанией. Для нас основа — качественный и стабиль-
ный продукт, который совсем дешевым не бывает. 
И сказать, что мы работаем на минимальной марже 
и любое движение рынка вызовет немедленный рост 
цен, нельзя. Цены мы будем поднимать вместе с рын-
ком, впереди паровоза бежать не станем. Скорее 
всего, пойдет некоторое увеличение тарифа, чтобы 
компенсировать возрастающую налоговую нагрузку.
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ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО

КОРЕЙСКАЯ 
ПОЛУТОРКА
НА ВЫСТАВКЕ «КОМТРАНС — 2013» НА СТЕНДЕ КОМПАНИИ HYUNDAI БЫЛА ПРЕДСТАВ-
ЛЕНА НОВИНКА — КОМПАКТНЫЙ ГРУЗОВИЧОК HD35 ПОЛНОЙ МАССОЙ 3,5 Т СО ВПОЛНЕ 
ВЗРОСЛЫМ 136-СИЛЬНЫМ ДИЗЕЛЕМ СТАНДАРТА ЕВРО-5. НАЧАЛА ПРОДАЖ ОЖИДАЛИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2014 Г. ОДНАКО ПОКА ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО, НАМ УДАЛОСЬ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВИНКОЙ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ВЖИВУЮ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

HYUNDAI HD35  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: НЕ НАЧАЛИСЬ  ЦЕНА: НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
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К
оммерческие автомобили 
марки Hyundai весьма попу-
лярны в России, достаточно 

вспомнить развозной грузовичок 
Porter, который долгое время оста-
вался лидером продаж. Или, на-
пример, среднетоннажные модели 
HD65/78, также пользующиеся не-
малым спросом у российских пере-
возчиков. Однако теперь в этом 
семействе появилась еще одна мо-
дель — HD35 полной массой всего 
3,5 т. Продажи стартуют в бли-
жайшее время, а раз так, то и нам 
пора познакомится с корейским 
малотоннажником.

На автомобили подобного типа, 
как известно, можно устанавливать 
широчайший спектр надстроек: 
от фургонов до эвакуатора. Нам 
для теста предоставили грузовик 
с тентованной грузовой платфор-
мой и задними распашными дверя-
ми. Управлять малотоннажником 
можно, имея в своих правах кате-
горию «В», так как его полная масса 
всего 3,5 т.

Внешне Hyundai HD35 выгля-
дит, словно уменьшенная копия 
бестселлера HD78. Сохранив ди-
зайн, кабину уменьшили в ширину, 

в остальном же все похоже. Те же 
раскосые фары, металлический 
бампер, ниспадающие линии бо-
ковых стекол, широко разведенные 
кронштейны зеркал заднего вида 
и габаритные огни на крыше.

Доступ внутрь удобен, кабина 
посажена низко, а на входе всего 
одна ступенька. Кроме того, в обоих 
дверных проемах предусмотрены 
поручни, а сами двери распахива-
ются очень широко, можно сказать, 
под прямым углом.

Внутри кабина ничуть не мень-
ше, чем кажется снаружи. Даже 
в зауженной кабине тестового 
грузовика сохранилось три полно-
ценных посадочных места, а внут-
ренние габариты не дают повода 
жаловаться на тесноту. Интерьер 
кабины выполнен в серых тонах 
и на первый взгляд кажется не-
много простоватым. В отделке ис-
пользованы может и не дорогие, 
но достаточно добротные мате-
риалы. Голого металла не видно, 
за исключением задней стенки ка-
бины, которая ничем не обшита. 
Водительское сиденье с боковой 

1. Внешне гру-
зовик выглядит 
словно умень-
шенная копия 
среднетоннаж-
ников данной 
марки.
2. Доступ внутрь 
удобен, кабина 
посажена низко, 
а на входе всего 
одна ступенька.
3. Интерьер 
на первый 
взгляд кажется 
простоватым, 
однако просче-
тов в эргономи-
ке нет.
4. Рулевая 
колонка регу-
лируется в двух 
положениях, 
а рычаг КП 
расположен 
на специальном 
подиуме.

поддержкой регулируется лишь 
в двух положениях, но вкупе с воз-
можностью изменения положе-
ния рулевой колонки позволяет 
быстро подобрать оптимальную 
посадку. И педальный узел ском-
понован удачно. Органы управле-
ния — все под рукой, да их не так 
уж и много. Справа от водителя 
на специальном подиуме рычаг КП, 
тут же рычаг стояночного тормоза. 
На щитке приборов необходимый 
минимум: спидометр, тахометр, 
указатели уровня топлива и тем-
пературы охлаждающей жидкости 
двигателя. Но выполнено все на со-
весть. Шкалы отлично читаются, 
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НАДЕЖНО. Блок аккумуляторной батареи 
наглухо закрыт от непогоды и недоброжела-
тельных взглядов.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

УДОБНО. Педальный узел скомпонован 
удачно, для отдыха левой ноги есть 
площадка.

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО

а контрольные лампы видно даже 
при ярком дневном свете. Кнопки, 
расположенные справа от водителя, 
выполнены крупными, мимо них 
не промахнешься даже в темноте. 
К недостаткам можно отнести от-
сутствие в кабине должного коли-
чества всевозможных ниш, боксов 
и отсеков для хранения необходи-
мых вещей в дороге. Предусмотрены 
лишь один небольшой бардачок 
напротив пассажирского сиденья, 
один держатель для бутылки и пара 
карманов в дверях. Ну, и еще в укор 
корейскому малотоннажнику мож-
но поставить отсутствие крючков 
для верхней одежды.

Чтобы подобраться к двигателю, 
достаточно освободить пару зажи-
мов и, приложив небольшое усилие, 
откинуть кабину рукой. На сто-
пор она встанет сама. Опустить 
ее обратно так же легко. Достаточно 
простая и в то же время функ-
циональная конструкция. Что ка-
сается ежедневного ТО, то с его 
проведением тоже все в порядке. 
Минимальный набор инструмента 
хранится за сиденьями. Протереть 
ветровое стекло можно прямо с зем-
ли. Для долива технических жид-
костей и проверки уровня масла 
придется откинуть кабину, однако, 
учитывая вышесказанное, в этом 
нет никакой проблемы.

При откинутой кабине доступ 
к двигателю свободен со всех сто-
рон, а для выполнения некото-
рых сервисных операций ее даже 
не нужно поднимать. Так, напри-
мер, доступ к воздушному фильтру 
осуществляется прямо с улицы, его 
корпус закреплен позади брызгови-
ка переднего правого колеса. С ним 
соседствует бачок стеклоомывате-
ля с удобной горловиной, и жид-
кость в него можно заливать хоть из 
ведра.

Под кабиной Hyundai HD35 уста-
новлен 2,5-литровый 4-цилиндро-
вый дизельный силовой агрегат 
мощностью 136 л. с. стандарта 
Евро-5. Двигатель работает в паре 
с механической 5-ступенчатой КП.

Ходовая часть не отличается ка-
кими либо новаторскими идеями. 
Но никаких проколов мы не об-
наружили. Приемлемый клиренс, 
бестолково торчащих деталей снизу 
и сзади не видно, а двигатель при-
крыт элементами передней подве-
ски. Кстати, сама подвеска на те-
стируемом грузовичке полностью 
рессорная со стабилизаторами по-
перечной устойчивости на обеих 
осях. Тормозная система гидрав-
лическая с дисковыми тормозными 
механизмами на всех колесах.

На Hyundai HD35 была уста-
новлена тентованная бортовая 
платформа с задними распашны-
ми дверями производства компа-

нии «Спецмобиль» объемом около 
15 м3, с алюминиевыми откидными 
бортами и задними распашными 
дверями с импортной фурнитурой 
из нержавеющей стали. Для удоб-
ства входа внутрь предусмотрен 
поручень, а ступенькой служит 
задний противоподкатный брус. 
Надстройка выполнена на доста-
точно высоком техническом уровне 
и отвечает необходимым требова-
ниям безопасности. Этой же ком-
панией на грузовик установлены 
противоподкатные брусья по бокам 
и сзади. Из приятных мелочей от-
метим наличие инструментального 
ящика, закрепленного на раме, на-
глухо закрытый отсек АКБ и закры-
вающуюся на ключ крышку 65-лит-
рового топливного бака.

После непродолжительной по-
ездки на корейском грузовичке 
можно сказать следующее. Прежде 
всего, хочется отметить удобную 
посадку. За рулем HD35 чувству-
ешь себя вполне уверено, почти 
как в легковом автомобиле, толь-
ко сидишь выше. За счет высокой 
посадки обеспечивается отличная 
обзорность, а зеркала заднего вида 
сводят к минимуму мертвые зоны. 
Хочется отметить и неплохую зву-
коизоляцию салона, и отсутствие 
вибраций на органах управления. 
Уверенный старт на первой пере-
даче возможен с минимальных обо-
ротов, двигатель достаточно тяго-

1. При откинутой кабине доступ к двигателю возможен со всех сторон.
2. Задняя подвеска на 3-листовых рессорах.
3. В качестве надстройки — тентованная бортовая платформа 
с задними распашными дверями.
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ЗНАКОМСТВО

HYUNDAI HD35
<6 т

витый и уверено разгоняет автомо-
биль. Педальный узел прост и удо-
бен, усилия на педалях оптималь-
ные, слева предусмотрена площад-
ка для отдыха ноги. Понравилась 
работа джойстика КП, в первую 
очередь своей избирательностью — 
передачи переключаются четко, 
в нужную попадаешь сразу. К плав-
ности хода тоже претензий нет, 
даже пустой автомобиль не сильно 
утомляет тряской. Управляемость 
не разочаровала. Машина ведет 
себя именно так, как ожидаешь. 
Прекрасная маневренность в городе 
и на складских территориях соче-
тается с устойчивостью на трассе. 
При маневрировании грузовичок 
не особо заваливается в поворотах, 
руль в меру легкий, с отличной об-
ратной связью.

Hyundai HD35 оставил весьма 
позитивные впечатления. Есть, 
конечно, недостатки, но в целом 
автомобиль понравился. У него 
неплохие ходовые характеристи-
ки и достойный уровень комфор-
та. С техническим обслуживани-
ем и наличием запасных частей 
проблем не возникнет, потому как 
у компании Hyundai широчайшая 
развитая дилерская сеть на терри-
тории России. Остается дождаться, 
когда будут озвучены цены, и тогда 
многое прояснится, а потенциаль-
ному покупателю останется опреде-
литься разве что с надстройкой. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 1970
Полная масса, кг 3500
Объем топливного бака, л 65
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  4-цилиндровый, Евро-5 
 рабочий объем, см3 2497
 мощность, л. с. при мин-1 136 при 3800
 крутящий момент, Нм при мин-1 294 при 1500–3000
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска:
 передняя рессорная,
  со стабилизатором  
  поперечной устойчивости
 задняя  рессорная, со стаб.
Тормоза дисковые
Размер шин 205/65R16

Трехместная кабина, на водитель-
ском месте можно быстро и удобно 
устроиться, простота обслуживания 
и ремонта, тяговитый двигатель.
Недостаточное количество в кабине 
всевозможных полочек и ниш для 
вещей, необходимых в дороге.

HUYNDAI HD35 

5235 2150

21
50 31

50

2850 1475/1435*

Автомобиль предоставлен 
«Хендэ КомТранс Рус».

СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года или 60 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Isuzu NLR, Hino 300, Nissan Cabstar

* Передняя колея / задняя колея.
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Н
е буду утомлять читателей 
повторным пересказом отли-
чительных особенностей но-

вого Vito (см. «Автопарк» №6 за этот 
год), освежу в памяти лишь следую-
щие моменты. Грузовой Mercedes-
Benz Vito — пока единственный 
представитель своего класса, до-
ступный в трех вариантах дли-
ны и трех вариантах привода. 
С грузоподъемностью до 1369 кг 
он опять же в числе лидеров своего 
класса. Грузопассажирский Vito 

ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА МЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВОГО 
MERCEDES-BENZ VITO, А В ОКТЯБРЕ УЖЕ ПРИШЛО ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТЕСТ-
ДРАЙВ ДЛЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОГО ЗНАКОМСТВА С НОВИНКОЙ. ПРИЧЕМ 
НЕ КУДА-НИБУДЬ, А НА РОДИНУ НОВОИСПЕЧЕННОГО — ОКРЕСТНОСТИ 
БИЛЬБАО, ЧТО В 80 КМ ОТ ЗАВОДА ВИТОРИО. ТАМ, ГДЕ, СОБСТВЕННО, И ПРО-
ИЗВОДИТСЯ VITO. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И MERCEDES-BENZ VANS

ПО ГОРАМ, 
ПО ДОЛАМ
MERCEDES-BENZ VITO MY2014  ПОЛНАЯ МАССА: 2500-3200 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: НОЯБРЬ 2014 Г.

представляет собой фургон с двой-
ной кабиной и объединяет преиму-
щества фургона и микроавтобуса. 
Отличительная черта пассажир-
ского исполнения — имя собствен-
ное Vito Tourer. Автомобиль пред-
лагается в базовом исполнении 
Vito Tourer BASE, универсальном 
Vito Tourer PRO и навороченном 
Vito Tourer SELECT. Таким обра-
зом, пассажирский Tourer фор-
мирует собой целую модельную 
линейку, удовлетворяющую инди-

видуальные запросы в пассажир-
ских перевозках.

По сравнению с предшественни-
ком, новый Vito во всех трех ва-
риантах длины кузова увеличился 
на 140 мм. Это главным образом 
связано с удлинением передней ча-
сти кузова ради обеспечения защиты 
пешеходов. В результате автомобиль 
может иметь длину 4895, 5140 либо 
5370 мм. Высота автомобиля, в за-
висимости от модели, составит мак-
симально 1910 мм.

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО

1 2

3
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было принято решение первона-
чально опробовать переднепривод-
ной Vito в исполнении Mixto. Это 
соответствовало характеру выпол-
няемой работы — частичные нагруз-
ки в городском трафике. Vito Mixto 
111 CDI оснащался 1,6-литровым 
дизельком мощностью 114 л. с. с при-
данной ему механической 6-ступен-
чатой КП. Первоначально бросилась 
в глаза недостаточная эластичность 
мотора, как следствие — низкая тяга 
на ведущих колесах, отчего постоян-
но приходилось орудовать рукояткой 
джойстика КП. Кстати, это не вызва-
ло большого энтузиазма. Но в осталь-
ном все было по-мерседесовски хоро-
шо. Отличная эргономика рабочего 
места водителя, обеспечиваемая 
новыми сиденьями и панелью при-
боров. Прекрасная подгонка и выбор 
материалов, а также наличие все-
возможных боксов для хранения не-
хитрого скарба. Из непривычных же 
особенностей можно отметить лишь 
напольную «американскую» педальку 
«ручника» да рукоятку снятия с руч-
ного тормоза под торпедо. К ним 
можно еще прибавить обязательный 
выжим сцепления перед пуском дви-
гателя и близкое расположение под-
рулевого переключателя указателей 
поворота с включением стеклоочи-
стителей. Периодически происходи-
ло включение всего и сразу. Однако 

спустя некоторое время это забылось 
само собой и нисколько не раздра-
жало. Человек ко всему привыкает.

Слегка туговатой показалась пе-
даль тормоза. Напарник же, напро-
тив, посетовал на излишнюю «сопро-
тивляемость» педали сцепления. Так 
что, скорее всего, это не особенность 
Vito, а наши привычки.

Следующим «подопытным» стал 
заднеприводной фургон Vito Van 
116 CDI. И это, надо сказать, был 
правильный выбор. Равнинная мест-
ность быстро закончилась, как и со-
путствующие ей автострады. 
Начались горные серпантины. И вот 
тут-то заднеприводная машина 
с мощным мотором показала себя 
во всей красе. Ее 2,1-литровый ди-
зель мощностью 163 л. с. с той же 
«механикой» оказался отличной связ-
кой для загруженного фургона 
на горной дороге. Машина, что на-
зывается, тянула вверх. Включенная 
третья передача с этой задачей 
справлялась на 5 баллов, позволяя 
сосредоточиться исключительно 
на управлении. Выскакивающие 
на дисплее подсказки о необходимо-
сти перехода на ту или иную пере-
дачу в расчет не брались. Зачастую 
они не отражали реального положе-
ния вещей. Основным показателем 
для смены передачи являлся исклю-
чительно гул мотора. 

ЗНАКОМСТВО

MERCEDES-BENZ VITO MY2014
<6 т

1. Приборная 
панель заново 
разработана 
для нового Vito. 
Впрочем, как 
сиденья и мно-
гое другое.
2. Исполнение 
Mixto (комби) 
объединяет 
в себе преиму-
щества фур-
гона и микро-
автобуса.
3. Грузовое от-
деление Mixto 
в варианте 
с распашными 
дверьми.

Основными вариантами полной 
массы в программе нового Vito стали 
2,8 и 3,05 т. Они дополняются облег-
ченным исполнением в 2,5 т и вари-
антом с полной массой, увеличенной 
до 3,2 т. Благодаря новому переднему 
приводу в сочетании с компактным 
дизельным двигателем снаряженная 
масса фургона Vito средней длины 
в базовой комплектации составляет 
всего 1761 кг. Таким образом, Vito 
полной массой 3,05 т достигает со-
лидной грузоподъемности 1289 кг. 
Заднеприводной Vito полной мас-
сой 3,2 т способен принять на борт 
до 1369 кг.

Наконец, следует заметить, что 
новый Mercedes-Benz Vito является 
одним из самых упакованных в пла-
не безопасности и оснащения в сво-
ем классе. Вот со всех этих позиций 
и начну повествование о знакомстве 
с новинкой.

Исходя из концепции применения 
типов приводов для нового Vito, была 
определена и соответствующая так-
тика в выборе тестируемых автомо-
билей. В качестве ремарки заметим, 
что полноприводная версия в тесте 
не участвовала. Скорее всего, для 
нее будет организовано отдельное 
мероприятие, наподобие того, что 
проводилось в Италии в 2011 году.

Поскольку начальный участок 
пролегал по окрестностям Бильбао, 
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ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО

Самое интересное, что было под-
мечено на данном отрезке, — практи-
чески полное отсутствие ощущения 
того, что едешь на заднеприводном 
автомобиле. По характеру поведения 
на сложном рельефе заднепривод-
ная машина ничем не отличалась 
от переднеприводной. На мой взгляд, 
это главное достижение разработчи-
ков. Впоследствии мы с напарником 
не раз отмечали правильность подхо-
да в выборе машины под дорожную 
легенду.

Поскольку тестовых машин 
в автопарке было предостаточно, 
то по приезде в конечный пункт на-
значения нам была предоставлена 
возможность еще раз проверить свои 
ощущения от вождения. Мы не пре-
минули этим воспользоваться. Для 
начала была взята версия все того же 
фургончика Vito 116 CDI, но уже 
с автоматической 7-ступенчатой 
КП. Машина оказалась очень ровной 

в восприятии, причем как на шоссе 
и в городе, так и на проселке. Именно 
такой должна быть машина для ра-
боты в городской черте. Двигатель, 
конечно, можно взять и поменьше, 
тем более что в обойме Mercedes-Benz 
таковой имеется — 2,1-литровый, 
с отдачей 136 л. с. (114 CDI).

Кстати, селектор автомата был 
найден на рулевой колонке, опять же 
на «американский» манер. Не скрою, 
к алгоритму его работы пришлось 
приноравливаться.

Неоднозначное поведение перед-
неприводной машины заставило 
меня еще раз взяться за руль фур-
гончика, но с еще меньшим мото-
ром — в 88 л. с. (109 CDI). То ли про-
изошло «вкатывание в тему», то ли 
по какой-то другой, неизвестной мне 
причине, но я уже не столь скептиче-
ски отнесся к переднеприводному ва-
рианту, хотя орудовать джойстиком 
пришлось так же часто.

УДОБНО. Изображение с камеры заднего 
обзора помогает не только при парковке.

ПРАКТИЧНО. Магнитный фиксатор надежно 
удерживает дверь, распахнутую на 270 градусов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Ну и апофеозом знакомства с но-
вым Vito стала поездка на пасса-
жирской версии Vito Tourer PRO 
119 BlueTEC. Это практически лег-
ковой автомобиль в универсальной 
комплектации. 2,1-литровый мотор 

1. В грузовом отделении Mercedes-Benz Vito имеется полный набор 
такелажного оборудования, а также специальное покрытие пола.

1
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ЗНАКОМСТВО

MERCEDES-BENZ VITO MY2014
<6 т

Самое время подвести черту 
под тестом нового Vito. Итак, имеет-
ся два автомобиля с разными типами 
приводов. Переднеприводной пред-
назначен для решения локальных за-
дач с частичной загрузкой грузового 
отделения. Заднеприводная машина 
способна работать на максимуме, 
вплоть до буксировки прицепов. 
Именно поэтому на заднеприводные 
варианты устанавливаются более 
мощные моторы, а в комплектацию 
включен автомат. Кстати, передне-
приводная машина автоматом не из-
балована.

Теперь возникает вопрос. Если 
переднеприводная машина в пове-
дении на дороге ничем не отличает-
ся от заднеприводной, в чем тогда 
сермяжная правда? Ответ прост — 
«в цене на билет». Разница составляет 
до 1000 евро.

Для себя же выбор был сделан 
однозначно в пользу заднепривод-
ной машины. Пусть она подороже, 
но, что называется, тянет, а при не-
обходимости есть возможность поба-
ловать себя еще и автоматом, к при-
меру, если я целыми днями напро-
лет толкаюсь в городских пробках 
на развозке.

Цены на новый Mercedes-Benz 
Vito будут объявлены после 1 ноября, 
к этому моменту номер уже выйдет 
из печати. Именно тогда и можно 
будет окончательно определиться 
с выбором комплектации. 

  Mixto Van Tourer PRO 
  114 CDI 116 CDI 119 BlueTEC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты (длина/ширина/высота), мм  5140
   1928 
  1911  1891
Количество мест 6 2 7
Двигатель:
 рабочий объем, см3 1598 2143
 мощность,  л.с. 114 163 190
Трансмиссия:
 тип привода передний задний
 коробка передач механическая, 6-ступ.  автомат., 7-ступ.
КОНКУРЕНТЫ
Ford Transit Custom, Fiat Scudo, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Renault Trafic, Volkswagen Transporter T5GP

MERCEDES-BENZ VITO

мощностью 190 л. с. вкупе с авто-
матом отчасти напомнили связку 
моего Ford Kuga (182 л. с. плюс 
автомат). С той лишь разницей, что 
7-ступенчатый автомат работал ку-
да ровнее и отзывчивей. Про таких 
говорят — все при всем. Да, вот 
еще. Vito 119 BlueTEC на сегодня 
является первым в данном классе 
автомобилем, получившим двига-
тель Евро-6.

В процессе знакомства с ав-
томобилями были подмечены та-
кие полезные функции, как си-
стема контроля выхода с полосы 
движения, помощь при старте 
на подъеме и камера заднего об-

зора. В первом случае при не-
произвольном пересечении раз-
метки на руле возникала легкая 
вибрация, привлекающая внима-
ние водителя. Во втором случае 
значительно облегчалось трогание 
на подъеме, причем это действо 
воспринималось как само собой 
разумеющееся. Наконец, парковка 
задним ходом с режимом подсказ-
ки на дисплее, безусловно, очень 
удобна.

Грузовая версия отличилась на-
личием хорошего такелажного ос-
нащения, возможностью раскрытия 
задних дверей на 270 градусов и маг-
нитными фиксаторами.

2. Пассажирская 
версия Vito 
практически 
ни в чем не 
уступает легко-
вым аналогам.
3. Сегодня 
конструктивное 
исполнение 
для перевозки 
длинномеров — 
непременный 
атрибут машин 
сегмента LCV.
4. Моторный 
отсек имеет 
достаточно 
плотную компо-
новку.

3 4

2
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

БЕЛОРУССКИЙ 
ТУРИСТ
ШАССИ IVECO DAILY ВЕСЬМА ПОПУЛЯРНО У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИКРОАВТОБУСОВ, ОД-
НАКО МНОГИЕ БОДИБИЛДЕРЫ СОЗДАЮТ СВОИ МАШИНЫ, ПЕРЕОБОРУДУЯ ОБЫЧНЫЕ 
ГРУЗОВЫЕ ФУРГОНЫ В МИКРОАВТОБУСЫ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ОСТАВЛЯЮТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЬКО ШАССИ, А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ СОЗДАЮТ ЗАНОВО. 
АВТОБУС СРЕДНЕГО КЛАССА IVECO-НЕМАН ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ЛИДСКИЕ АВТОБУСЫ» 
(БЕЛОРУССИЯ) ОТНОСИТСЯ К ПОСЛЕДНИМ. О НЕМ, СОБСТВЕННО, И ПОЙДЕТ РЕЧЬ.
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА

IVECO-НЕМАН 420224-11  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 8 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ДЕКАБРЬ 2012 Г.  ЦЕНА: ОТ 3 000 050 РУБ.

А
втобус среднего класса 
Iveco-Неман 420224-11, по-
строенный на шасси Iveco 

Daily производства ОАО «Лидские 
автобусы», был впервые представ-
лен в России на «Мире автобусов» 
в 2013 году. Позже машина от-
метилась на «Мире автобусов — 
2014» и нынешнем «Автотрансе». 
Автобус выпускается в несколь-
ких вариантах исполнения салона, 
что позволяет использовать его 
не только для обычных междуго-
родных перевозок, но и задейство-
вать на туристических маршру-
тах. В России дистрибьюцией этих 

автобусов занимается компания 
«Совинтеравтосервис», которая 
и предоставила нам туристиче-
скую модель машины для знаком-
ства, причем в топовой комплек-
тации.

В нашем случае Iveco-Неман 
420224-11 это туристический ав-
тобус среднего класса с длиною 
кузова 8 метров. Общая пассажи-
ровместимость составляет 29 мест 
плюс кресло для гида. Как уже 
отмечалось, модель построена 
на шасси Iveco Daily, которое уже 
давно прошло проверку на наших 
дорогах. Забегая вперед, отметим, 

что практически вся ходовая часть 
и силовая линия остались без изме-
нений. Единственное усовершен-
ствование — задняя пневматиче-
ская подвеска.

Кузов автобуса — каркасно-
панельный, сварен из стальных 
труб прямоугольного сечения. 
Облицовка бортов и сервисных 
люков из алюминия. Передняя, 
задняя маски и капот выполнены 
из стеклопластика, а в качестве 
утеплителя использован пено-
пласт. Остекление — панорамное. 
Все стекла вклеенные, боковые 
стекла в зоне водителя с подо-
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Original. Вентиляция естествен-
ная, приточно-вытяжная, через 
люк в крыше.

Рабочее место водителя стан-
дартное для Iveco Daily. Неплохая 
эргономика, все органы управле-
ния под рукой, никуда тянуться 
не нужно. Нам уже не раз приходи-
лось тестировать эти популярные 
легкие грузовики, поэтому в ин-
терьере ничего нового в глаза 

1. Рабочее 
место водителя 
привычное для 
Iveco Daily.
2. Камера за-
днего вида 
вещь, конечно, 
нужная, но это 
заказная опция.

КОМФОРТНО. Задняя подвеска на пневмо-
баллонах.

СПОРНО. Шаг расстановки пассажирских 
сидений неодинаков.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2

1
гревом, левое стекло от водителя 
со сдвижным окошком.

Внешность автобуса весьма 
своеобразна, привлекает внима-
ние. Кому-то может понравиться, 
кому-то нет. Мы не будем на ней 
заострять ваше внимание, ведь, 
как известно, стилистика если 
и волнует перевозчиков, то да-
леко не в первую очередь. Здесь 
куда важнее другие требования, 
такие как надежность, простота 
обслуживания, комфорт и безопас-
ность пассажиров, а также раз-
умная первоначальная стоимость.

Вход в салон осуществляется 
через основную одностворчатую 
дверь прислонно-сдвижного типа 
с электроприводом. В салон ведут 
три ступени, причем высота ниж-
ней всего 27 см. Вторая дверь, рас-
положенная в заднем свесе, ава-
рийная — поворотная на петлях.

В салоне, как в большинстве ту-
ристических автобусов, пассажир-
ские кресла размещены на поди-
умах, между которыми предусмо-
трен широкий 32-сантиметровый 
проход. Кресла, расположенные 
ближе к проходу, можно сдвинуть 
вбок, примерно на 8 см. Для каж-
дого пассажирского места доступ-
на регулировка по углу наклона 
спинки, есть сетки для хранения 
газет и журналов, откидные сто-
лики. Всего 29 мест для сидения, 
расставленных по стандартной 
4-рядной схеме, исключение со-
ставляет задняя площадка, где 
предусмотрено 5 посадочных 
мест. Место для гида размеще-
но рядом с водителем, и чтобы 
не мешать входу пассажиров, 
его сделали складным. Что 
интересно — шаг сидений не-
одинаков, по нашим замерам 
получилось 69, 73 и даже 
90 мм. При этом четкой за-
кономерности в размещении 
узких и широких мест нет, словно 
кресла устанавливались не по чер-
тежам, а по месту. Представитель 
«Совинтеравтосервис» сослался 
на завод изготовитель: «Мы здесь 
не законодатели моды, сами узна-
ем в последний момент». В общем, 
серьезно это или мелочь, пусть 
решают сами перевозчики, наше 
дело констатировать. 

Отделка салона заслуживает 
похвалы. Каждое место оборудо-
вано индивидуальным блоком ос-
вещения и вентиляции. Над пас-
сажирами есть багажные полки, 
изготовлены они достаточно акку-
ратно. По наружной кромке полок 
встроено светодиодное освещение, 
причем разноцветное — красно-
зеленое, а пульт управления ос-
вещением находится у водителя. 
На окнах шторки, а на полу качес-
твенное покрытие.

Отопление пассажир-
ского салона комбини-
рованное — конвекторы 

вдоль бортов и два кало-
рифера с вентиляторами 

под сиденьями. В зимнее 
время охлаждающая жид-

кость прогревается с помощью 
автономного отопителя системы 
охлаждения двигателя. Есть на-
крышный блок-кондиционер Alex 
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не бросилось. Все так же удобно 
и привычно. Водительское кресло 
Isri с подлокотником и надувной 
поясничной поддержкой, которая 
накачивается с помощью груши. 
В центральной консоли — медиа-

 ЗНАКОМСТВО

1. Отделка са-
лона заслужи-
вает похвалы.
2. Кресло гида 
не вписывается 
в интерьер.
3. Под капотом 
все давно 
знакомо, 
компоновка 
плотная, однако 
все заливные 
горловины 
и масляный 
щуп в свобод-
ном доступе.

система Prology, в режиме заднего 
хода изображение с камеры задне-
го вида предается на LCD монитор.

Для багажа предусмотрено че-
тыре отсека: два со скромными 
люками по правому и один по лево-

1 2

3
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ЦЕНА
Базовая/ тестируемого автомобиля, руб. — 
от 3 000 0580
СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год на машину
в целом и 2 года или 200 тыс. км пробега 
на силовую линию
Межсервисный пробег, км — 20 000 км 
КОНКУРЕНТЫ
FoxBus, Феникс-Irisbus

Достойное качество изготовления, 
комфортабельный пассажирский са-
лон, задняя пневматическая подвеска, 
неплохая плавность хода.
Шаг расстановки сидений неодина-
ков.

IVECO-НЕМАН 420224-11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 29+1
Снаряженная масса, кг 4650
Полная масса, кг 7000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 8040/2340/2900
Колесная база, мм 4350
Объем топливного бака, л 100
Двигатель:
 модель Iveco F1C
 тип диз., рядный, 4-цилиндровый Евро-4
 рабочий объем, см3 3000
 мощность, л. с. при мин-1 146 при 2500
 крутящий момент, Нм при мин-1 350 при 1500
Коробка передач механическая, 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая, со стабилизатором
  поперечной устойчивости 
 задняя зависимая, пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 225/75R16

Машина предоставлена
ОАО «Совинтеравтосервис».

му борту плюс один большой отсек 
в корме, в котором нашлось место 
и для запаски. Общий объем багаж-
ных отсеков 1,5 м3.

Шасси оставлено без измене-
ний, что позволило полностью со-
хранить гарантию производителя. 
Агрегатная база — трехлитровый ди-
зель Iveco F1C мощностью 146 л. с., 
отвечающий экологическим нормам 
Евро-4. Двигатель работает в паре 
с 6-ступенчатой механической КП. 
Доступ к двигателю осуществляется 
через капот, как и на стандартном 
шасси. Компоновка здесь достаточ-
но плотная, но все заливные горло-
вины и масляный щуп в свободном 
доступе.

Тормоза на автобусе с гидравли-
ческим приводом и полностью дис-
ковыми рабочими механизмами. 
Передняя подвеска независимая 
торсионная со стабилизатором по-
перечной устойчивости. Задняя — 
зависимая пневматическая. Такое 
удачное, относительно плавности 
хода, сочетание является редко-
стью для автобусов среднего клас-
са. Однако задняя пневмоподве-
ска предлагается для Iveco-Неман 
420224-11 лишь опционально. 
Воздух в подвеску «туриста» под-
качивается компактным электри-
ческим компрессором, смонтиро-
ванным на заднем мосту.

В движении автобус порадовал 
нас своими ходовыми качествами. 
С точки зрения пассажира, маши-
на вполне соответствует своему 
назначению. Удобные мягкие крес-
ла, просторный и светлый салон 
создают комфортную для поездки 
обстановку. С точки зрения води-
теля также особых нареканий нет. 
Обзорность оказалась на высоте, 
достаточно удобные зеркала по-
зволяют неплохо контролировать 
ситуацию вокруг машины. Iveco-
Неман 420224-11 ведет себя на до-

роге замечатель -
но: уверенный разгон, ма-

невренность, отточенные реакции 
на поворот руля, прекрасные тор-
моза и мягкий ход. 6-ступенчатая 
механическая КП ничем не уди-
вила, но и нареканий в ее работе 
за время знакомства не возникло.

ЗНАКОМСТВО

IVECO-НЕМАН 420224-11

В целом Iveco-Не-
ман 420224-11 нам 
понравился — про-
стой и достаточно 
удобный, да и каче-
ство изготовления 
на уровне. По га-
баритам он как раз 
с о о т в е т с т в у е т 
термину «полно-
размерный ту-
ристический ав-
тобус среднего 

класса». Кроме 
того, у модели есть один 

неоспоримый аргумент — это про-
веренная временем агрегатная ба-
за Iveco Daily, которая осталась 
неизменной. Что касается эксплу-
атационных затрат, то средний 
расход топлива, по данным про-
изводителя, составляет 13,5 л/ 
100 км, а межсервисный интер-
вал — 20 тыс. км. 

роге замечатель -
: й

В 
ман
понр
стой
удо
ств
на
бар
с о
те
ра
ри
то

кл
того, у мо

неоспоримый аргу
веренная временем

I D il

7

5

4 6

4. Запаска 
хранится в зад-
нем багажном 
отсеке.
5. Эта решетка 
защищает 
моторный отсек 
снизу.
6. Боковые 
люки можно 
открыть только 
при закрытой 
входной двери.
7. Индивиду-
аль ные блоки 
освещения 
и вентиляции 
предусмотрены 
для каждого 
пассажирского 
места.
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КОМПАНИЯ ООО «СПЕЦАЛЬЯНС» ПРЕДЛАГАЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НОВУЮ МОДЕЛЬ 
ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА DISD SD200, ПРОИЗВОДИМУЮ НА ЗАВОДЕ В КИТАЙСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ ШАНЬДУН. НОВИНКУ МОЖНО ОТНЕСТИ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ НОВОЙ ВОЛНЫ 

СПЕЦТЕХНИКИ ИЗ КИТАЯ. РАЗРАБОТАННАЯ КОРЕЙСКИМИ ИНЖЕНЕРАМИ ИЗ КОМПА-
НИИ DOOSAN, ОНА СОЧЕТАЕТ КАЧЕСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ, ПРИСУЩИЕ 

КОРЕЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, И ДОСТУПНУЮ ЦЕНУ — БЛАГОДАРЯ 
РАСПОЛОЖЕНИЮ ЗАВОДА В КНР. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА И DOOSAN

СПЕЦТЕХНИКА

В
начале несколько слов о ко-
рейской компании Doosan. 
Ее история началась в да-

леком 1896 году с открытием 
первого в Южной Корее современ-
ного супермаркета. На средства 
от успешных торговых операций 
компания открывает 
в 1937 году ма-

ПРЕДВЕСТНИК 
НОВОЙ ВОЛНЫ

 НОВИНКА
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шиностроительное предприятие, 
с 1958 года снабжающее свою 
строительную технику двигате-
лями собственного производства. 
Для перехода на качественно 
новый вид продукции в 1975 году 
приобретается лицензия на двига-
тели MAN, выпуск которых осваи-
вается на новом заводе.

С приобретением в 2005 году 
компании Daewoo Heavy Industries 
& Machinery марка Doosan взяла 
новый удачный старт на рынке 
строительной и дорожной тех-
ники. Вначале было решено ис-
пользовать бренд Doosan–Daewoo, 
но в 2007 году вся техника стала 
реализовываться под брендом 
Doosan. История же Doosan 
в Китае началась в 2005 году, когда 
Daewoo Heavy Industries приоб-
рела китайского производителя 
Yantai Co. Ltd., сменив новому под-
разделению название на Doosan 
Infracore China Corp. (DICC). 
Именно эта компания в 2007 году 
построила современный завод 
DISD (Doosan Infracore Shandong 
Co. Ltd.), на котором в 2010 году на-
чался выпуск фронтальных погруз-
чиков нового поколения. Теперь 
они стали доступны и в России.

Фронтальный погрузчик 
Doosan-DISD SD200 рассчитан 
на эксплуатацию в коммунальной 
сфере, лесном хозяйстве, на вспо-
могательных работах на объектах 
гражданского, промышленно-
го и дорожного строительства. 
Погрузчик эффективен на средних 
по нагрузке режимах, при которых 
особо важна скорость погрузочно-
разгрузочных операций. Ключевое 
преимущество машины — снижен-
ное на 10 % время рабочего цикла. 
Этого удалось добиться, применив 
мощный гидравлический на-
сос, разработанный инженерами 
Doosan Infracore. Среди конструк-
тивных особенностей модели отме-

2 3

4

5

1

тим прочную раму, разработанную 
с использованием трехмерных 
средств автоматизированного кон-
струирования и метода конечных 
элементов, применение низкообо-
ротного и экономичного дизеля, 
развивающего высокое значение 
крутящего момента, использование 
карданной передачи со сдвоенным 
поддерживающим подшипником, 
надежной в различных условиях 
работы системы охлаждения, хо-
рошую шумо- и виброизоляцию 
кабины с современным дизайном 
и отличной обзорностью.

При габаритах 6900х2515х
3280 мм и колесной базе 2850 мм 
общая рабочая масса погрузчика 
составляет 10 400 кг. Емкость ков-
ша с «шапкой» — 1,7 м3, грузо -
подъемность ограничена 3000 кг. 
Максимальное усилие отрыва — 
96 кН, высота выгрузки 
при наклоне ковша 
на 45° — 2800 мм. 
Максимальная сила тя-
ги — 9 кН.

В качестве источни-
ка энергии на машине 
применен 6-цилинд-
ровый 6,2-литровый 
дизель с турбонад-
дувом и непосред-
ственным впрыском 
топлива Weichai-
Deutz WP6G125E23, 
развивающий 
мощность 92 кВт 
при 2200 мин-1 и макси-
мальный крутящий момент 
500 Нм при 1400–1500 мин-1. 
Минимальный удельный расход 
топ лива составляет 215 г/кВтч.

Вместе с двигателем работает 
4-ступенчатая коробка передач 
с одноступенчатым гидротранс-
форматором и переключением 
ступеней под нагрузкой. Поворот 
машины осуществляется при по-
вороте передней полурамы на угол 
до 40° вправо или влево. Размер 
шин — 14,5-25-12PR. Рабочее дав-
ление в гидросистеме составляет 
170 бар, подъем стрелы при пол-
ной нагрузке осуществляется 
за 5,3 с, полное время цикла со-
ставляет 9,9 с. Максимальная ско-
рость ограничена 38 км/ч.

В комфортабельной кабине 
погрузчика установлено рулевое 
колесо, положение которого можно 
регулировать по углу наклона.

Погрузчик вы-
пускается на заводе, 
который занимает 

площадь 11 га и еже-
годно производит 
до 8 тысяч машин 

нескольких моделей. 
Большая часть обору-

дования предприятия 
была импортирована 

из Южной Кореи, все 
технологические про-
цессы разработаны 

корейскими специалистами. 
Особенностью предприятия яв-
ляется его высокий уровень ав-
томатизации производства, что 
положительно отражается на ка-
честве продукции. За последние 
годы на территории предприятия 
создан инженерный центр с лабо-
раториями и испытательным по-
лигоном, на который возлагается 
задача разработки новых моделей 
погрузчиков. Рядом с инженерным 
центром функционируют выста-
вочный зал и учебный центр, рас-
считанный на 300 обучающихся. 
Кроме того, на заводе есть соб-
ственный испытательный полигон, 
имитирующий реальные условия 
работы погрузчиков, где прово-
дятся испытания новых моделей 
и опытных образцов. 

1. Высота вы-
грузки ковша — 
2800 мм.
2. Под капо-
том — 6-цилинд-
ровый дизель 
мощностью 
92 кВт.
3. Ежегодно 
завод Doosan 
Infracore произ -
водит до 8000
погрузчиков.
4. Фронтальный 
погрузчик DISD 
SD200 снабжен 
1,7-кубовым 
ковшом. 
Грузоподъем-
ность — 3000 кг. 
5. Экспортные 
поставки осу-
ществляются 
в разные стра-
ны света.
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ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА
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Ю
билейная 65-я выставка 
коммерческого транспор-
та, прошедшая в сентябре 

в Ганновере, в части прицепного 
подвижного состава не отличалась 
особым размахом. В обоих павильо-
нах, где традиционно размещаются 
экспозиции производителей прице-
пов и надстроек, наблюдались сво-
бодные площади, хотя еще два года 
назад яблоку негде было упасть. 
Зато выросла доля иностранных 
участников: согласно официаль-
ной информации, до 60 %, против 
55 % на IAA 2012. Но и в этом году 
доминировали немецкие произво-
дители прицепной техники. Среди 
других стран-участниц отметились 
Турция, Франция, Нидерланды, 
Поль ша и Россия.

В разделе дорожной прицепной 
техники состоялось пять мировых 
премьер, еще две прошло в сегменте 
специальной строительной техники. 
Между тем, перевозчиков интересо-

Pricep_08.indd   58 28/10/14   11:49



вали не столько будущие разработ-
ки, сколько то, что уже можно при-
обрести и задействовать на доставке 
грузов. В части предпочтений легко 
можно провести аналогию с рынком 
грузовиков, где сегодня на первый 
план выходят условия финансиро-
вания, удобное и недорогое техобслу-
живание, важнее становится оста-
точная стоимость транспортного 
средства и все, от чего она зависит.

Крупнейший экспонент — 
Schmitz Cargobull намеренно за-
светил свои новинки заранее. Его 
предпремьерный показ состоялся 
на головном заводе в Альтенберге 
еще в июле. Поскольку подроб-
ный отчет об этой поездке уже пу-
бликовался в нашем журнале (см. 
«Автопарк» №6/2014), сейчас от-
метим лишь ключевые моменты. 
Компания продолжает активно 
развиваться. Так, одновременно 
с выставкой IAA Schmitz Cargobull 
запускает новый завод по произ-

водству трейлеров в городе Ухань 
(Китай), производственная цель 
на 2014 год — 500 транспортных 
средств. Рассчитывая сделать ска-
чок в глобальном развитии, лидер 
европейского рынка прицепной 
техники также инвестировал в го-
ловной завод в Альтенберге около 
30 млн евро, построив там новый 
цех для изготовления продольных 
лонжеронов по инновационной тех-
нологии холодного проката. Цех уже 
работает: внедрение холодноката-
ных лонжеронов в массовую продук-
цию началось с нового поколения 
полуприцепов Genios, которое было 
представлено на выставке трехос-
ным тентованным полуприцепом 
S.CS Universal. Вообще прилагатель-
ное «новое» на этот раз можно было 
приставить чуть ли не к каждому 
экспонату Schmitz Cargobull: новый 
противоскользящий пол из клееной 
фанеры (покрыт синий пленкой), но-

вый потолочный испаритель 
D.ZV и новый многофунк-
циональный пол MF6 для 
рефрижераторов, новый 
датчик уровня топлива 
со светодиодным инди-
катором.

Отдельного упоми-
нания достойна пре-
мьера самосваль ного 
полуприцепа Schmitz 
S.KI с несъемным 
вариантом термо-

изоляции и пакетом оснащения 
THERMOPRO, который включает 
в себя изоляцию пола ковшевой 
платформы и намного превышает 
требования к коэффициенту изо-
ляции. Для справки: новые законо-
дательные требования в Германии 
с 2015 года ужесточают требования 
к перевозке асфальта самосвалами 
на дальние расстояния, наличие 
термоизоляции платформы обяза-
тельно.

Независимо от типа полуприце-
па, всем клиентам Schmitz Cargobull 
предлагаются инновационные и ин-
дивидуализированные компоненты 
сервисного обслуживания в рам-
ках объединенной онлайн-системы 
Schmitz Cargobull Parts & Services.

Немецкая компания Krone вы-
строила свою уличную экспозицию 
в виде 3-ярусной пирамиды, внутри 
которой обосновались тентованные 
(Profi Liner, Coil Liner, Mega Liner) 
и изотермические (Dry Liner, Cool 
Liner) полуприцепы. Но главная 
новинка Krone ждала посетителей 
в нутри павильона — это трехос-
ный тентованный полуприцеп Profi 
Liner в котором все комплектую-
щие, включая оси и шины, выпуще-
ны под брендом Krone. Концепция 
под названием All-in-one (все из од-
них рук), призвана, по мнению про-
изводителя, существенно облегчить 
клиентам их повседневную работу. 
Данное решение обеспечивает, 
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расли. Премьер несколько, главная 
из них — это, конечно, ось соб-
ственной разработки. Среди кон-
структивных особенностей нового 
агрегата, который позиционирует-
ся производителем как интегриро-
ванная система шасси, стоит отме-
тить силовое замыкание держателя 
тормозного суппорта и цапфы, что 
является оптимальным спосо-
бом передачи тормозного усилия. 
Подшипники ступиц (по два на узел) 
стандартные и легко заменяемые.

Другая премьера от Koegel — 
это трехосный контейнеровоз Port 

например, лучший контроль на про-
тяжении жизненного цикла полу-
прицепа. Снабжение запасными 
частями также можно существенно 
оптимизировать, поскольку клиен-
ты могут заказать все детали на-
прямую с помощью номера артикула 
Krone. Известно, что производите-
лем фирменной оси Krone Trailer 
Axle является компания Gigant Tren-
kamp & Gehle (партнерство началось 
в 2013 г.), поставщика брендиро-
ванных шин Easy Rider Krone пока 
не раскрывает.

Наряду с концепцией All-in-one 
Profi Liner отличается также нали-
чием практичного пакета для фик-
сации грузов — от наружной рамы 
MultiLock, включая грузовую балку 
MultiBlock, до MultiFix, MultiWall 
и новой системы MultiStrap. Она 
представляет собой систему натяж-
ных ремней, которую можно сме-
щать по всей длине груза. Ремни, 
расположенные под крышей полу-
прицепа в специальной каретке, 
посредством натяжного устройства 
можно быстро перемещать в не-
обходимое положение, стоя на зем-
ле. При этом достаточно открыть 
сдвижной тент с одной стороны.

Компания Koegel, вступая 
в очный диалог с конкурентами, 
представила свое портфолио для 
строительной и транспортной от-

20 Tankplex для перевозки 20-, 
23- и 25-футовых контейнеров-
цистерн, 20-футовых контейнеров 
стандарта ISO и сменных кузовов 
общей длиной до 7,82 м. Шасси для 
контейнеров-цистерн отличается 
малой собственной массой в ба-
зовом исполнении (полная масса 
составляет 39,5 т), технически до-
пустимая нагрузка на седельно-
сцепное устройство составляет 14 т.

Также в экспозиции Koegel был 
представлен трехосный тентован-
ный FlexiUse, который может ис-
пользоваться с различными тяга-
чами с высотой седельно-сцепного 
устройства от 990 до 1180 мм. Кузов 
этого полуприцепа может легко 
регулироваться в соответствии 
с заданными значениями высо-
ты седельно-сцепного устройства. 
В передней части кузова доступ-
ны шесть вариантов регулировки, 
сзади — три, а в новой версии в ка-
честве опции — четыре варианта 
шагом 50 мм. Высота кузова спе-
реди может изменяться на 300 мм, 
сзади — на 150 или на 200 милли-
метров независимо друг от друга.

Компания Kaessbohrer стремит-
ся занять лидерские позиции в про-
изводстве полуприцепов и обслужи-
вании своих клиентов, чтобы стать 
заметным игроком на международ-
ном рынке. На грузовом салоне IAA 
2014 этот турецкий производитель 
был представлен особенно хорошо.

На стенде в зале Kaessbohrer 
выставил шторный полуприцеп 
с интермодальной конфигураци-
ей (K.SCS M), 2-осную раздвижную 
контейнерную платформу с гидрав-
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1. Контейнеро-
воз Koegel Port 
20 Tankplex 
для перевозки 
контейнеров-
цистерн.
2. Schmitz S. KI
с несъемным 
вариантом 
термоизоляции 
и пакетом 
оснащения 
THERMOPRO.
3. All-in-one:
в полуприце-
пе Profi Liner все 
комплектующие, 
включая оси 
и шины, — 
от марки Krone.
4. Главная пре-
мьера у Koegel – 
ось собственной 
разработки.
5. Производите-
лем фирменной 
оси Krone Trailer 
Axle является 
компания Gigant.
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лическим приводом (K.SLL 2), опро-
кидываемую цистерну для сыпучих 
грузов объемом 60 м³ (K.SSK 60) и хи-
мовоз с цистерной объемом 30 м³.

Компания также продемонстри-
ровала на стенде новый задний про-
тивоподкатный брус с амортизаци-
онной системой (RUPD-AB), который 
значительно повышает уровень без-
опасности водителя и пассажиров 
в транспортном средстве с полу-
прицепом. Наконец, публике была 
представлена новая функция Digital 
Trailer Control (DTC), которая цен-
трализованно отслеживает работу 
разных агрегатов, таких как стоя-
ночный тормоз, опорное устройство 
и механизм складывания крыши для 
шторных полуприцепов.

Вкратце о новых технологиях 
Kaessbohrer. В партнерстве с Knorr 
Bremse компания разработала си-
стему Steer By Brake (SBB) для повы-
шения уровня эффективности и без-
опасности, которая предполагает 
отсутствие самоуправляемых осей. 
SBB устраняет сложную процедуру 
самоуправления осей, выполняя 
требование о радиусе разворота 
и не задействуя их. Кроме 
того, поскольку SBB соз-
дана на основе суще-
ствующей системы 
TEBS, повышается 
рентабельность 

использования полуприцепа — как 
в части начальных вложений, так 
и в части последующих эксплуата-
ционных расходов, включая замену 
шин.

Польский производитель Wielton 
продемонстрировал новый контей-
неровоз с раздвижной передней 
и задней частью, шторный полупри-
цеп с возможностью вертикальной 
погрузки полуприцепа на железно-
дорожную платформу или паром, 
а также уже известный на рынке 
(в том числе на российском) по-
луприцеп-самосвал Strong Master 
с коническим стальным кузовом 
Half Pipe.

Россию на выставке IAA 
2014 представлял МЗ «Тонар». 
Из подмосковного Губино в Ганновер 
прибыл трехзвенный самосвальный 
автопоезд с боковой разгрузкой. 
В составе транспортного средства 
тягач Iveco Trakker и двухсекцион-

ный самосвальный полу-
прицеп Тонар-9540. 

6. Самосваль-
ный полуприцеп 
с коническим ку-
зовом Wiel ton
Strong Master.
7. Полуприцеп
S.CS Universal —  
представитель 
нового поколе-
ния Genios.
8. Цистерна для 
сыпучих грузов
Kaessbohrer
K.SSK 60 объ-
емом 60 м3.
9. Стенд
МЗ «ТОНАР».
10. Krone вы-
строила свою 
уличную экспо-
зицию в виде 
3-ярусной пира-
миды.
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Сцепка грузоподъемностью 100 т 
имеет рессорно-балансирную под-
веску и усиленную ходовую часть. 
Кузов комплектуется полимерной 
вставкой Okuslide. Среди преиму-
ществ данной модели возможность 
разгрузки в ограниченном по высоте 
пространстве, отсутствие необходи-
мости подбирать ровную площадку 
и расцеплять технику. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

«ЛЮКС» 
ПО-ЭСТОНСКИ
ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ФИНЛЯН ДИЮ ВЫШЛА ЭСТОНСКАЯ КОМПАНИЯ LUX EX PRESS. 
ЗАПУСТИВ НА ЛИНИЮ НОВЕЙШИЕ АВТОБУСЫ SCANIA IRIZAR I6, ПРИБАЛТИЙ-
СКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПЛАНИРУЕТ ОПЕРЕДИТЬ РОССИЙСКИХ КОНКУРЕНТОВ 
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ УРОВНЮ СЕРВИСА. О ПРИНЦИПАХ ЧЕСТНОЙ БОРЬБЫ 
ЗА ПАССАЖИРА НАМ РАССКАЗАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ LUX EXPRESS 
GROUP ХАННЕС СААРПУУ И УЧРЕДИТЕЛЬ КОМПАНИИ ХУГО ОСУЛА.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И MOOTOR GRUPP

L
ux Express Group — 
это крупнейший 
оператор регулярных 

международных авто-
бусных экспресс-линий 
в Прибалтике. В составе 
группы пять подразделе-
ний: головная компания 
Lux Express Estonia, дочер-
ние предприятия в Латвии 
(Lux Express Latvia), Литве 
(Lux Express Lithuania), 
России (ЗАО «Евролайнс»), 
плюс два филиала — 
в Польше и Финляндии. 

Общее количество сотруд-
ников в группе — около 
285 человек. При этом 
руководство немного-
численно — председатель 
правления, финансовый 
директор, глава торговых 
представительств и еще 
три директора — по про-
дажам, эксплуатации 
и маркетингу — всего 
шесть топ-менеджеров. 
В прошлом году компания 
перевезла 718 тыс. пасса-
жиров, получив 50 % до-

 ОПЫТ

1. Ханнес Саарпуу руководит компанией Lux Express Group c 2007 года.
2. Стоимость установки оборудования для работы Wi-Fi составляет 1500 
евро на 1 автобус.
3. Цель предприятия — предлагать такие услуги в сфере общественного 
транспорта, которыми потребитель мог бы наслаждаться.
4. Система Tpilet обеспечивает продажу автобусных билетов на вокзалах
и в Интернете.

1

хода на линиях, связываю-
щих Петербург с Таллином 
и Ригой.

Парк группы Lux 
Express насчитывает 
около 70 автобусов Scania 
Omnilink и Scania Irizar 
в различных конфигу-
рациях. В питерском 
ЗАО «Евролайнс» 10 пас-
сажирских машин. Это 
новейшие трехосные 
Scania Irizar с разным ис-
полнением салона: 
от максимальной 

вместимости (67 мест) 
и внушительного багаж-
ного пространства до мак-
симального комфорта, 
вплоть до езды в полуле-
жащем состоянии (класс 
Lux Express Lounge). В по-
следнем случае салон вы-
полнен по двухклассной 
компоновке: в передней 
части находится 28 парно 
установленных 
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сидений, оснащенных 
персональными мульти-
медийными устройства-
ми, а в задней Lounge-
зоне установлено 10 си-
дений повышенного ком-
форта с подставкой для 
ног, столом и местом для 
хранения вещей. Lounge-
зона отделена от передней 
части автобуса занаве-
ской.

Фирменные удобства 
на борту включают в себя 
увеличенное расстояние 
между рядами сидений, 
бесплатные горячие на-
питки, розетку 220 В воз-
ле каждой пары сидений, 
газеты, журналы и бес-
платный Wi-Fi в течение 
всей поездки. К слову, 
стоимость установки обо-
рудования для работы Wi-
Fi составляет 1500 евро 
на 1 автобус, плюс еже-
месячный платеж 100 ев-
ро — это оплата интер-
нет-трафика (примерно 
80 Гб).

Выбор марки Scania 
обусловлен несколькими 
причинами. Первая увя-
зана с вопросами сервиса. 
«Структура нашего биз-
неса такова, что группа 
имеет множество неболь-
ших филиалов, в которых 
обслуживанием и ремон-
том автобусов заниматься 
неэкономично, — объяс-
няет Ханнес Саарпуу. — 
Мы задались целью найти 
сервисных партнеров 
везде, где работаем. 
Понравилась Scania: за-
ключение одного договора 

позволяет обслуживать 
и ремонтировать авто-
бусы в любом дилерском 
центре, неважно эстон-
ский это дилер, литовский 
или российский. Далеко 
не все автопроизводители 
предлагают такие усло-
вия. Вторая причина — 
престиж марки. Автобус 
Scania Irizar полностью 
соответствует этому кри-
терию».

Срок эксплуатации 
автобусов в компании — 
5 лет. Все машины при-
обретены на заемные 
средства. «Я не настолько 
богат, чтобы приобре-
тать все автобусы в соб-
ственность», — говорит 
учредитель компании, 
владелец эстонской 
Mootor Grupp Хуго Осула. 
Сервисный контракт 
заключен на весь срок 
лизинга. Lux Express еже-
месячно выплачивает 
фиксированную сумму 
(рассчитывается в за-
висимости от пробега), 
а Scania обес печивает 
весь комплекс работ 
по техническому обслужи-
ванию и ремонту. В ком-
пании есть техничес кий 
координатор, он отве-
чает за связи водителей 
и Scania. Согласно догово-
ру, автобусы Lux Express 
принимаются на СТО вне 
очереди. В экстренном 
случае вопрос направ-
ления автобуса в ремонт 
может решить бригадир 
маршрута. На случай про-
должительного ремонта 
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у перевозчика есть ре-
зервные машины.

Все автобусы обору-
дованы системой мони-
торинга автопарка Scania 
FMS (Fleet Management 
System). Данное обору-
дование дает в режиме 
реального времени не-
обходимую информацию 
о дислокации транспорт-
ного средства, скоростном 
режиме, расходе топлива 
и т. п. «Мы начинали ра-
ботать с этой системой 
полтора года назад, и сей-
час прогресс уже доста-
точно большой. Раньше 
разница в расходе то-
плива на одном и том же 
маршруте могла быть 
до 5 л/100 км, но после 
того как начали системно 
работать с водителями, 
все эти показатели вы-
ровнялись», — говорит 
Ханнес Саарпуу.

Несколько слов о дру-
гих организационных 
моментах. Должности 
диспетчера в компании 
нет, водитель самосто-
ятельно распечатывает 
путевой лист и закрывает 
его по окончании рейса, 
при этом вся информация 
обрабатывается в элек-
тронном виде. В экипа-
жах, обслуживающих 
междугородние рейсы, 
по два водителя. В салоне 
нет стюардов, бортовой 
кафетерий работает в ре-
жиме самообслуживания.

Во время поездки все 
может случиться — опоз-
дания, технические проб-

НА ГРЕБНЕ
Многие считают Эстонию страной, которая благодаря ин-

новациям в сфере общественного транспорта оставила далеко 
позади даже северные страны. Держать такую высокую планку 
помогает частный капитал, одним из его игроков является 
Mootor Grupp — управляющая компания, занимающаяся адми-
нистрированием и развитием пяти дочерних предприятий: SEBE 
AS, считающегося главным новатором в сфере автобусных 
перевозок Эстонии (первая сетка маршрутов, покрытая Wi-Fi, 
первый городской газовый автобус и т. п.); Lux Express Estonia 
AS, вместе со своими «дочками» в Латвии, Литве и России 
являющегося крупнейшим оператором автобусных линий 
в Прибалтике; T Grupp AS, специализирующегося на продаже 
билетов (система Tpilet); Cargobus OU, занимающегося достав-
кой посылок с использованием рейсовых автобусов, и Busland 
OU, специализирующегося на ремонте автобусов, в том числе 
кузовном. На предприятиях Mootor Grupp AS работает 
более 1000 сотрудников, денежный обо-
рот группы за 2013 год 
составил 70 млн евро.

лемы, 
проис-
шествия 
и, ко-
нечно, связанные 
с пассажирами проблемы. 
Например, опоздание, 
неотложная помощь, 
проблемы с билетом или 
пропавшим багажом. 
Действующая во всех 
государствах-предста-
вительствах Lux Express 
поддержка клиентов 
24/7 консультирует и по-
могает водителям автобу-
сов, руководителям базы 
и клиентам в решении 
любых ситуаций кругло-
суточно.

Ключ к успеху лежит 
только в лучшем обслу-
живании, — считают 
в компании. В планах 
на будущее — расширение 
маршрутной сети и про-
должение обновления 
автобусного парка, где 
большое значение имеют 
и предлагаемые в автобу-
сах услуги. 
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СТО ТО&ТР

ДО ПЯТИ ТОНН
АВТОРИЗОВАННЫЕ ДИЛЕРЫ КРУПНЫХ АВТОКОНЦЕРНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮ-
ЩИЕСЯ НА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ, ИМЕЮТ ПРАВО НА ПРОДАЖУ И ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА. С ОРГАНИЗАЦИЕЙ СЕРВИ-
СА ДЛЯ СЕМЕЙСТВА VOLKSWAGEN NFZ МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ НА ПРИМЕРЕ 
ДЦ «АВТОЦЕНТР СИТИ — КАШИРКА». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Ремонтная зона для 
легковых и коммерческих 
автомобилей общая.
2. Интерактивная приемка 
ускоряет процесс обслу-
живания.
3. Александр Вахошин, 
директор департамента 
послепродажного обслужи-
вания «Автоцентра Сити — 
Каширка».
4. Все детали на складе 
оригинальные, с 2-летней 
гарантией.
5. Так выглядит инструмен-
тальная кладовая.

1

В
ходящий в состав 
динамично раз-
вивающегося ав-

томобильного холдинга 
официальный дилер 
Volkswagen AG «Автоцентр 
Сити — Каширка» открыл 
двери для своих клиен-
тов в июне 2012 года. 
Дилерский центр рас-
положен на внешней 
стороне МКАД в одном 
километре от Каширского 
шоссе. Клиентам, направ-
ляющимся со стороны 
Каширки, следует учесть, 
что для выезда в обрат-

ном направлении при-
дется преодолеть лишний 
5-километровый отрезок 
до разворота. Пожалуй, это 
единственное замеченное 
нами неудобство.

Дилерский центр раз-
местился на площади 
12 000 м2, площадь зда-
ния составляет 7500 м2. 
Построенный по всем кор-
поративным стандартам 
Volkswagen, центр пред-
лагает клиентам полный 
спектр услуг по продаже, 
техническому обслужива-
нию и ремонту легковых 

и легких коммерческих 
автомобилей семейства 
Volkswagen NFZ.

Зона технического об-
служивания и ремонта, 
вмещающая одновременно 
до 12 автомобилей, за-
нимает площадь 1270 м2. 
Есть здесь мойка, зона 
приемки, пост диагности-
ки. Техцентр двухэтаж-
ный. На втором этаже, 
куда автомобили достав-
ляются на лифте, располо-
жен большой кузовной цех 
(960 м2) со стапелем (Korek, 
Blackhawk) и покрасоч-

но-сушильной камерой 
(Verta).

Ремонтная зона для 
легковых и коммер-
ческих автомобилей 
общая. Используется 
фирменное оснащение 
VAG и оборудование из-
вестных мировых брендов: 
MAHA, Vaeco, Blitz Rotary 
и т. п. На первом этаже ор-
ганизовано 12 постов, два 
из них приспособлены для 
работы с коммерческим 
транспортом: смотровая 
канава используется для 
длиннобазных Volkswagen 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «АВТОЦЕНТР СИТИ — КАШИРКА»
Площадь сервисной зоны, м2 1860
Режим работы 8.00–21.00 ежедневно
Количество постов 12
Ассортимент склада запчастей 5000 артикулов
Стоимость нормо-часа для NFZ, руб. 2270 (2100 для Caddy)
Специальные услуги подменный автомобиль
Услуги для водителей комната отдыха, Wi-Fi,
  трансфер до метро

2 5

Crafter Kasten, 5-тонный 
подъемник — для Multivan, 
Transporter и Caravelle. 
А вот Volkswagen Caddy ре-
монтируется на обычных 
постах, по массе и габари-
там эта модель практиче-
ски не отличается от лег-
ковушек.

Владельцы коммерче-
ских автомобилей — это, 
как правило, корпора-
тивные бизнес-клиенты, 
для которых каждый час, 
проведенный на сер-
висе, не что иное, как 
потерянная прибыль. 
В «Автоцентре Сити — 
Каширка» это хорошо 
понимают. «Для работы 
с корпоративными кли-
ентами выделено два 
мастера-приемщика. 
У них имеются отдель-
ная коммуникационная 
линия, отдельная запись 
и система планирования 
загрузки, отличная от лег-
кового сервиса», — гово-
рит Александр Вахошин, 
директор департамента 
послепродажного обслужи-
вания «Автоцентра Сити — 
Каширка». Уместно доба-
вить, что весь технический 
персонал техцентра, вклю-
чая механиков по ком-
мерческому транспорту, 
проходит регулярное об-
учение (это могут быть как 
внутренние тренинги, так 
и повышение квалифика-
ции в Volkswagen Group 
Academy) и работает в со-

оригинальные, альтер-
нативы не предлагается. 
Но поклонников марки это 
не останавливает, ведь 
на весь оригинал распро-
страняется фирменная 
двухлетняя гарантия 
Volkswagen.

Водитель может ожи-
дать окончания ремонта 
в клиентской зоне. Набор 
предложений стандарт-
ный: кафе, бесплатный 
Wi-Fi, телевизор и мони-
тор, отображающий все, 
что в данный момент 
происходит в ремонтной 
зоне. При необходимости 
можно посетить ремзону 
лично в сопровождении 
мастера.

Клиентам сервиса 
предлагается не только 
полный спектр ремонтно- 
восстановительных работ, 
но и сопутствующие ус-
луги: установка дополни-
тельного оборудования, 
сезонное хранение шин, 
бесплатный подменный 
автомобиль (VW Caddy) 
на период ремонта. 
Вообще, в компании стре-
мятся изучить все потреб-
ности владельцев легкого 
коммерческого транспорта 
с целью их наиболее пол-
ного удовлетворения.  
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Это позволяет согласовать 
все дополнительные ра-
боты на стадии приемки 
и ускоряет процесс обслу-
живания. Данная услуга 
предлагается клиенту 
по желанию, а вот финаль-
ная инспекция, проводи-
мая мастером цеха с целью 
оценки качества ремонта 
(пробная поездка по специ-
ально оборудованной трас-
се) является обязательной. 
Есть в техцентре и пост 
технического осмотра, 
который принимает все 
транспортные средства 
категории В независимо 
от марки. Расценки на эту 
услугу государственные: 
стоимость проверки гру-
зового автомобиля полной 
массой до 3,5 т составляет 
680 руб.

Несколько слов об от-
деле запчастей. На двух-
уровневом складе общей 
площадью 760 м2 хранится 
5000 наименований самых 
востребованных запас-
ных частей. Пополнение 
склада и заказ мало вос-
требованных позиции 
(например, для кузовного 
ремонта) осуществляется 
с центрального склада 
ООО «Фольксваген Груп 
Рус» ежедневно. Все детали 

ответствии со стан-
дартами Volkswagen.

Для коммерче-
ских автомобилей 
Volkswagen предла-
гается весь спектр работ, 
от регламентного ТО, ре-
монта узлов и агрегатов 
до восстановления гео-
метрии кузова и покрас-
ки. Единственное огра-
ничение касается модели 
Volkswagen Crafter Kasten 
в части кузовного ремон-
та: ввиду ограниченной 
грузоподъемности лифта 
попасть на второй этаж 
эти машины не могут.

Стоимость нормо-часа 
для легких грузовиков 
составляет 2275 руб. 
Исключение состав-
ляет тариф для Caddy, 
который приравнен 
к легковым автомобилям 
(2100 руб.) Для корпора-
тивных клиентов пред-
усмотрены скидки, бонус-
ные программы и другие 
привилегии. Например, 
для автомобилей воз-
растом свыше двух лет 
(программа «Возраст в по-
чете») клиент получает 
20 %-ный дисконт на ра-
боту и 10 %-ную скидку 
на запасные части.

Отдельного упоми-
нания достойна услуга 
интерактивной приемки, 
когда автомобиль перед 
заездом в ремзону подвер-
гается детальному осмотру 
в присутствии клиента. 
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МОЩНЕЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
Webasto сообщила о выпуске нового поколения воз-

душных отопителей AirTop. Отопители нового поколе-
ния стали мощнее своих предшественников: в версии 
AirTop 40 производительность на форсированном 
режиме повышена до 4 кВт, а в AirTop 55 — до 5,5 кВт. 
При этом за счет низкого потребления энергии продол-
жительность работы AirTop 40 в максимально мощном 
режиме увеличена до 6 часов. Конструкция позволяет 
объединить два отопителя одной модификации и полу-
чить общую мощность до 11 кВт.

Благодаря более эффективной системе управления 
и новому топливному насосу отопители нового поколе-
ния работают очень тихо. Высокую стабильность рабо-
ты AirTop 40 и AirTop 55 гарантирует датчик контроля 
на выхлопе отопителя. Для большей безопасности 
и комфорта еще больше увеличился набор функций. 
Так, при «холодном старте» отопители нового поколе-
ния автоматически переходят в форсированный режим 
со сниженным порогом отключения по напряжению, 
что позволяет быстрее прогреть воздух. Кроме того, 
AirTop 40 и Air Top 55 также поддерживают оптималь-
ный режим горения, автоматически изменяя состав 
топливовоздушной смеси в зависимости от высоты 
местности (до 2,2 км). Блок управления получил более 
герметичный корпус, а для простоты обслуживания 

отопителей теперь используются унифицированные 
коды диагностики.

БРЕНД C НАСЛЕДСТВОМ

ПОСТАВКИ НАЧАЛИСЬ
В начале октября 2014 года ООО «ЛУКОЙЛ Джорд-

жия», официальный дистрибьютор ООО «ЛЛК-Интер -
нешнл» в Грузии, начал поставку фирменных масел
«ЛУКОЙЛ Авангард», «ЛУКОЙЛ Авангард Ультра»
и «ЛУКОЙЛ Люкс» компании «Батумский Автотран-
спорт». Масла «ЛУКОЙЛ» будут эксплуатироваться в ав-
тобусах муниципального предприятия в течение года.

ООО «Батумский Автотранспорт» — крупнейшая 
транспортная компания, обеспечивающая пассажир-
ские перевозки в Западной Грузии. Предприятие экс-
плуатирует комфортабельные пассажирские автобусы 
китайского производства FAW и Zonda, а также укра-
инские автобусы «Богдан».

«Мы последовательно реализуем стратегию укреп-
ления позиций компании ‘‘ЛУКОЙЛ’’ на рынке сма-
зочных материалов Грузии и расширяем свое при-
сутствие в сегменте пассажирских перевозок страны. 
Так, премиальные масла LUKOIL Genesis уже ис-
пользуются в обслуживании муниципального транс-
порта в Тбилиси, сейчас мы предлагаем достойную 
продукцию линеек ‘‘Люкс’’ и ‘‘Авангард’’ для автопарка 
в Батуми», — сказал заместитель генерального дирек-
тора ООО «ЛЛК-Интернешнл» Алексей Стрельченко.
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Компания Osram представляет на российском рын-
ке новый бренд автомобильных ламп — Neolux.   Лампы 
Neolux производятся на заводах Osram в Германии, 
Италии, Словакии, Китае, а некоторые специфиче-
ские виды цоколей — в США. В производстве исполь-
зуются немецкие технологии. Neolux удалось добиться 
выгодного сочетания качества, функциональности 
и ценовой доступности за счет опыта и мощностей 
материнской компании. В линейке Osram на смену 
автомобильным лампам Cool Blue со световой темпе-
ратурой в 4000 К пришли более прогрессивные Cool 
Blue Intense (4200 К). А технологию Cool Blue вместе 
с производственными мощностями получил «в наслед-
ство» бренд Neolux и использует их для выпуска ламп 
Blue Light.

Neolux — единственный ламповый бренд бюджет-
ной стоимости, который производится в Европе, и это 
его главный козырь в борьбе за потребителя. Другое 
преимущество — разнообразие ассортимента. Бренд 

Neolux удовлетворяет потребности по-
купателей по более чем 95 % самых вос-
требованных ламп стандартного типа. 
Европейская сертификация и качество 
Neolux становятся гарантом заявлен-
ных характеристик, в том числе и срока 
службы. Технологически это достигает-
ся разными способами, например, за-
качкой дополнительного давления сме-
си газов и инновационными методами 
компании Osram. В линейке продукции 
Neolux представлены лампы различных 
модификаций, в том числе 24-вольто-
вые лампы для грузового транспорта, 
которые поставляются также и на ОЕМ. 
Они обладают интенсивной яркостью 
и большим сроком службы при доступ-

ной цене.
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Удовлетворяя потребности современного рынка, Bosch пополнил 
свою линейку 24-вольтных стартеров новым устройством — стар-
тером HEF109-L повышенной мощности для многолитражных ком-
мерческих автомобилей и спецтехники. Мощный стартер генерирует 
до 9,2 кВт энергии, что на 18 % больше, чем производит стартер 
средней мощности (М-типа). Этого достаточно, чтобы обеспечить 
надежный старт двигателя с рабочим объемом до 28 литров.
Конструкция нового стартера HEF109-L с его 6-полюсным воз-
буждением была разработана с акцентом на компактность, что 
позволяет устанавливать его в ограниченное подкапотное простран-
ство. При этом стартер имеет высокую термическую устойчивость, 
благодаря чему с легкостью может приводить в движение большие 
двигатели даже в условиях низких атмосферных температур или 
в режиме частых и продолжительных запусков. Интегрированное 
в стартер механическое реле упрощает подачу сиг-
нала на блок управления двигателем. 
Исполнение стартера HEF109-L может 
быть усовершенствовано по запросу. 
Например, на него можно установить 
пылезащиту стандарта IP57. В качестве 
дополнительной опции также предлага-
ется изоляция терминала 31. Для крупно-
габаритных двигателей Bosch предлагает 
к использованию системы с параллельной 
установкой стартеров.

КАСКО СО СМАРТФОНОМ

«АльфаСтрахование» запускает новый продукт категории 
«умное страхование» — услугу по телематическому стра-
хованию. Водители, соблюдающие требования аккурат-
ного вождения, смогут получить скидку на полис каско 
«АльфаБизнес» в размере 35 %. Параметры управления 
автомобилем отслеживаются специальным устройством, 
устанавливаемым в транспортное средство на полгода 
бесплатно. Поставщиком технологических решений 
является компания Meta System S.p.A. (Италия).
«АльфаСтрахование» стала первой компанией 
в России, которая использует для продукта категории 
pay-as-you-drive («плати, как ездишь») технологию мо-
ниторинга стиля вождения при помощи спутниковой, а не сотовой 
связи. Преимущество технологии состоит в беспрерывности передачи 
данных, которая не зависит от качества сотовой связи на маршруте.
По истечении 6 месяцев использования телематического устройства 
компания принимает решение о предоставлении клиенту скидки: 
если манера вождения является безопасной, что подтверждается 
«зеленым сигналом светофора», автовладелец получает скидку 
на автокаско в размере 35 %.
Подключиться к услуге «Очень умное каско» можно с ноября 2014 года 
в 24 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, 
Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре и других. Сделать это 
могут все автовладельцы с автомобилями иностранного производства 
не старше 5 лет, в том числе клиенты других страховых компаний.

ПОЛУМИЛЛИОННЫЙ
РУБЕЖ ПРОЙДЕН

Компания Omnicomm отмечает продажу 500-тысяч-
ного датчика уровня топлива Omnicomm LLS. Он имеет 
серийный номер 201600209020. Купившая его компа-
ния-клиент получит ценный приз на партнерской кон-
ференции компании «Акулы М2М бизнеса».

Датчик Omnicomm LLS был разработан в 2003 году 
и стал первым на российском рынке емкостным дат-
чиком уровня топлива. Погрешность его измерений 
не превышает 1 %, что позволило включить датчик 
в Госреестр официальных средств измерения и сделать 
стандартом де-факто российской навигационно-теле-
матической отрасли в области измерения уровня топ-
лива.

По данным аналитического агентства Berg Insight, 
в прошлом году датчик Omnicomm LLS занял 65 % 
российского рынка аналогичных 
устройств. Продажи Omnicomm 
LLS в 2013 году составили 
146 000 шт., темп роста к 2012 го-
ду — 26 %, что выделяет его на фо-
не нулевого прироста российского 
рынка устройств транспортной 
телематики в целом.

Сегодня Omnicomm выпу-
скает три модели датчиков: LLS 
20160 — для терминалов с циф-
ровыми интерфейсами; датчик 
LLS-AF, предназначенный 
для работы с ГЛОНАСС/GPS-
терминалами по аналоговым 
интерфейсам и LLS 20230 — 
взрывобезопасный датчик 
для использования в горных 
разработках, на топливоза-
правщиках и топливохранилищах.

ТЕПЕРЬ И САМОСВАЛЫ

Завод «Тверьстроймаш» начал производство самосвальных полупри-
цепов (серия Tipper). Серия началась выпуском популярных на рос-
сийском рынке моделей — трехосных полуприцепов со стальным 
полукруглым кузовов типа Half-pipe объемом 31 и З4 м3. Интересно, 
что в конструкцию кузова заложена возможность обогрева отрабо-
тавшими газами. Решение реализовано в виде специальной полости 
в кузове, сопряженной с днищем и частью стенок. Отключить подо-
грев можно поворотом заслонки.
Кузов поднимается на угол 45 градусов с помощью гидроцилиндра 
(Hyva/Penta). Каждый полуприцеп оборудован лестничной площад-
кой-помостом для персонала, сворачиваемым тентом, подъемным 
противоподкатным брусом сзади, одним запасным колесом и ме-
ханической лебедкой для его подъема.
Что касается ходовой части, то здесь использованы хорошо знако-
мые отечественным перевозчикам решения: пневматическая под-
веска и оси SAF с барабанными тормозами в усиленном исполнении, 
тормозная система EBS (Wabco). Размерность шин — 385/65R22,5. 
В качестве дополнительных опций предлагается установка подъем-
ных осей, осей с дисковыми тормозами, информационного блока 
управления подвеской и тормозной системой (Smartboard), шин 
различных типов и производителей.
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Компания ExxonMobil объявила о выпуске на российский рынок моторного масла Mobil Delvac 
СNG/LNG 15W-40, предназначенного для грузовиков и автобусов, оснащенных газовыми дви-
гателями. Презентации нового продукта семейства Mobil Delvac состоялась в Лондоне, заодно 
нас пригласили посетить штаб-квартиру команды «Формулы-1» McLaren Mercedes в Уокинге. 
Какая связь между маслом для тяжелых грузовиков и королевскими гонками? Скоро узнаете.

РЕШАЕТ ВСЕ

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

На всякий случай успо-
коим болельщиков 
«Формулы-1» — пере-

вод болидов, участвующих 
в королевских гонках, на газо-
вое топливо не планируется. 
Технических новаций, введен-
ных за последнее время в рег-
ламент самой популярной дис-
циплины автоспорта, и без этого 
хватает.

Если серьезно, то поводом 
для приглашения журналис-
тов в технологический центр 
McLaren стал юбилей: в сезоне 
2014 года компания ExxonMobil 
и команда McLaren Mercedes 
отпраздновали 20-летие тех-
нического партнерства. За этот 
период партнеры приняли уча-
стие в 340 гонках и одержали 
78 побед (на 1 октября 2014 
года).

1

2

передач, подшипников ступиц, 
ведущих мостов грузовика — 
словом, от бампера до бампера. 
В тягачах Mercedes-Benz Actros 
автопарка команды McLaren 
Mercedes используются мотор-
ное масло Mobil Delvac 1 LE 
5W-30 и трансмиссионное мас-
ло Mobilube 1 SHC 75W-90 для 
КП и ведущего моста. Это те же 
продукты, которые сегодня по-
ставляются по всему миру, что-
бы помочь транспортным ком-
паниям оптимизировать рабо-
чие характеристики двигателей 
и улучшить экономичность.

Напомним, что энерго-
сберегающее моторное масло 
Mobil Delvac 1 LE 5W-30 было 
представлено в России в июне 
прошлого года. Его презента-
ция состоялась в рамках гонки 
Moscow Сity Racing в которой 

Важно отметить, что сма-
зочные материалы ExxonMobil 
используются не только в го-
ночных болидах, но и в грузо-
вом парке команды, который 
насчитывает более 20 автопо-
ездов. Большая часть из них 
задействована не только для 
обслуживания команды McLaren 
Mercedes на этапах Гран-при (го-
ночный сезон длится 
пять месяцев 
в году), но и для 
перевозок в ин-
тересах других 
подразделений 
группы McLaren. 
Неудивительно, 
что вопрос оптими-
зации эксплуатаци-
онных расходов про-
рабатывается в ком-
пании досконально.

ОТ БАМПЕРА 
ДО БАМПЕРА

Бренд Mobil Delvac пред-
лагает широкий ассортимент 
синтетических масел и сма-
зок, чтобы помочь защитить 
и продлить срок службы дви-
гателя, коробки 
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и команда McLaren Mercedes 
объединились для проведения 
соревнования среди водителей 
грузовиков, которые боролись 
за максимальное количество 
очков во время транспорти-
ровки по Европе автомобилей 
и оборудования команды, ко-
торое используется на этапах 
«Формулы-1». Соревнование 
было проведено с целью повы-
шения эффективности управ-
ления грузовиком и выявления 
потенциальных преимуществ, 
которые могут быть достигну-
ты: повышение безопасности, 
снижение износа двигателя 
и тормозов, снижение расхо-
да топлива. В конкурсе води-
тельского мастерства приняли 

принимала участие команда 
McLaren Mercedes. По словам 
Михаила Герасимова, руково-
дителя отдела продаж смазоч-
ных материалов для коммер-
ческого транспорта компании 
ExxonMobil Fuels & Lubricants 
в российском кластере, обнов-
ленная рецептура Mobil Delvac 
1 LE 5W-30 с пониженным со-
держанием сульфатной золы, 
фосфора и серы позволяет 
обес печить превосходную защи-
ту системы выпуска отработав-
ших газов современных двигате-
лей, в том числе экологического 
класса Евро-6. Новинка имеет 
больше одобрений OEM произ-
водителей, чем предшественни-
ки, а доказанная в результате 
независимой экспертной оценки 
экономия топлива составляет 
в среднем 1,8 % по сравнению 
с минеральным маслом класса 
вязкости 15W-40 при движении 
по автомагистралям.

Менеджер автопарка ко-
манды McLaren Mercedes 
Мартин Бойc считает, что 
применение Mobil Delvac 1 LE 
5W-30 и Mobilube 1 SHC 75W-
90 является залогом повыше-
ния эффективности перево-
зок. «В таких обслуживающих 
подразделениях, как наше, 
мы всегда хотим быть на перед-
нем крае», — комментирует 
Мартин. Трудно не согласиться 
со специалистом, осматривая 
специальные полуприцепы, из-
готовленные на заказ, зачастую 
даже в единственном экземп-
ляре: инженерный трейлер 
с телеметрией, передвижная 
мастерская, модуль для приема 
гостей и переговоров — цена 
каждого из таких полуприцепов 
зашкаливает за 1,5 млн фунтов, 
а стоимость годового контракта 
на техобслуживание — 65 тыс. 
евро. Все полуприцепы — соб-
ственность компании McLaren, 
в отличие от тягачей, кото-
рые в лизинге. Собственной 
ремонтной базы для грузовой 
техники в McLaren Group нет, 
обслуживание подвижного со-
става автопарка осуществля-
ется в сторонних техцентрах 
по договорам.

Поставка смазочных мате-
риалов для сервисной залив-
ки — не единственная форма 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства масляной компании и пе-
ревозчика. Другим примером 
тесного взаимодействия парт-
неров является работа с теми, 
кто постоянно находится за ру-
лем. Так, во время чемпионата 
2013 года компания ExxonMobil 

участие 17 водителей, кото-
рые поддерживали McLaren 
Mercedes на протяжении се-
зона. Очки начислялись после 
каждого гоночного уик-энда, 
при этом результаты каждого 
водителя рассматривались от-
дельно по следующим пара-
метрам: ход педали акселера-
тора, частота задействования 
педали тормоза, контроль па-
раметров двигателя, контроль 
расхода топлива на рабочих 
и холостых оборотах, движение 
по инерции (контроль равно-
мерности скорости грузовика). 
Соревнование было проведено 
повторно в сезоне 2014 года, 
подведение итогов совсем ско-
ро. Масло решает все?

4

3

6

5

1. Смазочные материалы компании ExxonMobil используются для грузового 
автопарка команды McLaren Mercedes.
2. Мартин Бойс, руководитель автопарка команды McLaren Mercedes. 
3. Продукт Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40 отвечает самым тяжелым услови-
ям работы, где все чаще требуется применение газовых двигателей.
4.–5 Для моторного масла критично увеличение вязкости в процессе экс-
плуатации.
6. Ассортимент смазочных материалов Mobil Delvac 1 позволяет перевоз-
чикам оптимизировать рабочие характеристики двигателей.
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С ЧИСТОГО 
ЛИСТА

Вторым пунктом программы 
нашего лондонского турне зна-
чилась презентация моторного 
масла Mobil Delvac СNG/LNG 
15W-40, предназначенного для 
грузовиков и автобусов, осна-
щенных газовыми двигателя-
ми. Представлял новинку Стив 
Кроули, глобальный стратеги-
ческий советник по маркетингу 

2

1

1. Михаил Герасимов, руководи-
теля отдела продаж смазочных 
материалов для коммерческого 
транспорта компании ExxonMobil 
Fuels & Lubricants.
2–3. Многие автопарки в России 
уже используют природный газ 
в качестве моторного топлива.
4. Назначение интервала смены 
масла — это компетенция авто-
производителя.

3

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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смазочных материалов для ком-
мерческого транспорта компании 
ExxonMobil Fuels & Lubricants.

Масло для газовых двига-
телей — продукт очень свое-
временный для России. В нашей 
стране активно продвигается 
перевод автомобилей на газо-
вое топливо. Парк газомоторных 
автомобилей в стране, ежегодно 
прирастая на 2-3 %, составляет 
уже около 2 млн транспортных 
средств. Отечественный ав-
топром, отвечая требованиям 
времени, наращивает произ-
водство газовых модификаций 
грузовиков и автобусов, есть со-
ответствующие решения и у ев-
ропейских импортеров.

Наиболее широко приме-
няются и имеют перспективы 
расширения использования 
следующие газообразные угле-
водородные топлива: комприми-
рованный (сжатый) природный 
газ CNG (метан) и сжиженный 
природный газ LNG. Недавно 
Минтранс озвучил такие цифры: 
при поэтапном развитии рынка 
газомоторного топлива в России 
прогнозируется увеличение по-
требления компримированного 
природного газа с 0,4 млрд м3 

в 2014 году до 10,4 млрд м3 

в 2020 году, сжиженного при-
родного газа — с 0 до 3,8 млн т 
в год.

Однако у двигателей, ра-
ботающих на газовом топли-
ве, имеется и ряд недостатков. 
Во-первых, отработавшие газы 
содержат большее количество 
водяных паров, чем в двигателях 
на жидком топливе, поэтому мо-
торные масла должны обладать 
достаточной стойкостью к об-
воднению. Во-вторых, при сгора-
нии обедненных газовоздушных 
смесей в отработавших газах 
возрастает содержание оксидов 
азота, поэтому масла должны 
обладать достаточной стойко-
стью к их воздействию. Наконец, 
в-третьих, особенности смесе-
образования повышают чув-
ствительность к образованию 
в камере сгорания отложений 
сгоревшего масла (зольных от-
ложений), значит, содержание 
металлорганических присадок 
(сульфатная зольность), даю-
щих эти отложения, у масел 

для газовых двигателей должно 
быть ниже.

Именно поэтому для приме-
нения в газовых двигателях с ис-
кровым зажиганием требуется 
использование специальных, от-
личных от обычных дизельных, 
а порой даже заново разработан-
ных масел специального состава, 
стойких к вспениванию и нитра-
ции, способных противостоять 
высокой рабочей температуре 
(температура сгорания в газовом 
двигателе выше, чем в дизеле), 
характеризующихся понижен-
ной зольностью и повышенной 
вязкостью. По вязкостно-тем-
пературным свойствам газовых 
двигателей автопроизводители 
рекомендуют применять масла 
класса SAE 15W-40.

Одним из таких специальных 
продуктов является новое масло 
Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40, 
позиционируемое как моторное 
масло премиум сегмента, разра-
ботанное специально для приме-
нения в грузовиках и автобусах, 
оснащенных двигателями с ис-
кровым зажиганием, использую-
щими в качестве топлива сжатый 
или сжиженный природный газ. 
Новинка адресована перевозчи-
кам, планирующим переориенти-
ровать свой автопарк в сторону 
коммерческого транспорта, осна-
щенного газовыми двигателями, 
в целях сокращения расходов 
и снижения вредного влияния 
на окружающую среду.

Масло Delvac CNG/LNG 15W-
40 создано на минеральной ос-
нове (база второй группы), имеет 
в составе сбалансированный па-
кет диспрегирующих и антиокис-
лительных присадок и может 
использоваться при температуре 
воздуха от –15 до +35 градусов 
(температура потери текуче-
сти — –27 градусов).

При переводе на газ двига-
телей грузовиков и автобусов 
автопроизводители требуют ис-
пользования моторных масел, 
получивших допуск к приме-
нению по результатам специ-
альных испытаний. У нового 
продукта Mobil Delvac CNG/LNG 
15W-40 таких допусков сразу 
два: Detroit Fluids Specifications 
93K216 (подтверждено дорож-
ными испытаниями на пробе-

ге 173 809 км) и Cummins CES 
20074 (пройден полевой тест 
продолжительностью 400 мо-
точасов, что в 2 раза больше 
стандартных требований). Но это 
еще не все: в настоящее время 
проводятся дальнейшие тесты 
с целью подтверждения прод-
ленных интервалов замены. 
Правда, цифры не сообщаются. 
Нет сведений и об одобрениях 
нового продукта европейскими 
OEM (MAN M-327-1, МВ 226.9, 
Westport HPD, Volvo CNG). Пару 
слов касательно последнего: 
возьмем на себя смелость пред-
положить, что данное обстоя-
тельство послужит аргументом 
против использования масла 
Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40, 

по крайней мере в гарантийный 
период.

В России моторное масло 
для газовых двигателей Mobil 
Delvac CNG/LNG 15W-40 поступит 
в продажу в ноябре этого года. 
Продукт будет реализовывать-
ся через существующую дист-
рибьюторскую сеть ExxonMobil 
Fuels & Lubricants. На начальном 
этапе продаж будут предлагать-
ся два варианта расфасовки: 
208-литровые бочки и 20-ли-
тровые канистры. Цена, как обе-
щают в компании, должна быть 
сопоставима с ценой дизельного 
масла класса SAE 15W-40.

Михаил Ожерельев
Фото автора и ExxonMobil

ЧТО ЕЩЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Наименование продукта  Ключевые согласования
Shell Rimula R3 NX 15W-40 MAN M3271-1, MB226.9, Volvo CNG
Shell Rimula R6 LM 10W-40 MAN M3271-1, MB 226.9, Volvo CNG
Gulfco Fleet 15W-40 MAN M3271-1, MB 226.9, Volvo CNG
Тexaco Geotex Multigrade 15W-40 MAN M3271-1, MB 226.9, DAF HP-gas

ГОНКИ — ЭТО ЖИЗНЬ

McLaren Group, ак-
ционерное общество, 
основанное в 1985 году 
в Уокинге (графство 
Суррей, Великобритания). 
Компания сосредоточена 
вокруг гоночной команды 
«Формулы-1» McLaren 
Mercedes. Компания на-
деется расширить свой 
рынок от «Формулы-1» 
до производства 
автомобилей, та-
ких как McLaren F1 
и его преемник McLaren 
MP4-12C. В настоящее время 
группа включает в себя четыре основных 
подразделения: McLaren Racing, McLaren Automotive (про-
изводство дорожных автомобилей), McLaren Marketing 
и McLaren Applied Technologies (поставка продукции и тех-
нологий для профессионального автоспорта). Ключевая 
фигура компании — Рон Деннис, исполнительный дирек-
тор McLaren Group и президент McLaren Automotive.
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Появление на боковине грузовых шин нового графического символа, изображающего снежинку 
на фоне горы (3PMSF), внесло некоторую неразбериху в понятие «зимняя резина». Попробуем 
прояснить ситуацию.

НЕ ПОМЕХА
СТИХИЯ

В нашем журнале не раз 
поднимался вопрос ис-
пользования зимних шин 

на тяжелых грузовиках (см. 
«Автопарк» №1/2013, №6/2013). 
Новинки, представленные шин-
ными компаниями в этом сезо-
не, послужили поводом вновь 
вернуться к вопросу: какие 
шины наиболее подходят для 
эксплуатации зимой?

Вначале напомним, что такое 
зимняя шина. В соответствии 
с регламентом Европейского 
парламента и Совета ЕС 661/2009 
зимние шины определяются как 
«шины, чей рисунок протектора, 
резиновая смесь или структура 
изначально спроектированы 
для достижения в снежных ус-
ловиях преимуществ, лучших, 

чем в обычных шинах с учетом 
ее способности поддерживать 
движение транспортного сред-
ства». Законом в отношении 
шин в России служит ГОСТ 
Р52899-2007, который делит 
шины на обычные (дорожные), 
специальные, зимние и всесе-
зонные. Зимние шины должны 
иметь рисунок протектора для 
работы на заснеженных и об-
леденелых дорогах.

Тип шины принято опреде-
лять по маркировке. Первое, 
самое распространенное на се-
годня обозначение — это M+S 
(Mud and Snow, грязь и снег), 
что подразумевает более вы-
сокие показатели на скользком 
покрытии, чем обычные шины. 
Но есть оговорка: эти показате-

ли на совести производителя, 
они ничем не регламентируются, 
а порой даже и не замеряют-
ся. Именно поэтому специали-
сты зачастую называют шины 
с маркировкой M+S не зимними, 
а всесезонными.

Второе обозначение — гра-
фический символ, изобража-
ющий снежинку на фоне трех 
горных пиков (обозначается 
акронимом 3PMSF, Three Peak 
Mountain Snow Flake) — при-
меняется на грузовых ши-
нах сравнительно недавно. 
Новая маркировка, в отличие 
от предыдущей, определена 
правилами ЕЭК ООН №117-02 
и устанавливает минимальные 
требования к сцеплению на ука-
танном снегу, подтвержденные 

испытаниями. Иными словами, 
шины с маркировкой 3PMSF бо-
лее предпочтительны для зимы. 
Стоит обратить внимание на тот 
факт, что данную маркировку, 
как правило, получают шины 
ведущей оси. Например, в но-
вой линейке Goodyear КМАХ, 
запущенной в России нынеш-
ним летом, обозначение 3PMSF 
получила только шина КМАХ D 
(M+S имеют все представители 
линейки КМАХ). Можно пред-
положить, что для надежного 
торможения 5-осного автопо-
езда этого недостаточно.

А что же со специальными 
зимними шинами для грузо-
виков — темой, изрядно на-
шумевшей в начале минувшего 
года? Такие шины существуют 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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ОБЗОР

ЗИМНИЕ ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ

рованию. Объемные прорези 
протектора выполняют две за-
дачи — обеспечивают равно-
мерный износ и усиливают сце-
пление на обледенелых и засне-
женных дорогах. Что касается 
ком паунда, используемого для 
Smart AW02, он был создан 
Hankook специально для работы 
в сложных зимних условиях.

Михаил Ожерельев
Фото автора

и фирм-производителей

и не собираются сдавать своих 
позиций. Goodyear в качестве 
примера зимних шин приво-
дит линейку Ultra Grip. В ассор-
тимент линейки входят шины 
Goodyear Ultra Grip WTS для 
управляемой оси, WTD для ве-
дущей и WTT для прицепной 
оси. Шины Ultra Grip WTS, как 
заявляет производитель, имеют 
широкий и глубокий рисунок 
протектора, особые Z-образные 
ламели и специальный состав 
резиновой смеси, который наи-
лучшим образом подходит для 
использования зимой. Шины 
Ultra Grip WTD отличаются при-
менением высокотехнологич-
ной резиновой смеси, специ-
альной конструкцией каркаса 
и особой структурой ламелей. 
Дополняют линейку прицепные 
Ultra Grip WTT, разработанные 
для использования как на до-
рогах с твердым покрытием, так 
и на грунтовых и проселочных 
дорогах.

Компания Michelin, не желая 
уступать конкуренту, предлагает 
зимние шины Michelin X Multi 
Winter Z, премьера этой новинки 
состоялась на грузовом салоне 
IAA 2014 в Ганновере. Зимние 
Michelin X Multi Winter Z были 
специально разработаны для 
пригородных и междугородних 
автобусов и способны нормаль-
но функционировать на дорогах, 
покрытых льдом, слякотью или 
грязью. В компании отмеча-
ют, что автобусы, которые за-
стревают в снегу или начинают 
скользить по обледенелому спу-
ску, могут ставить под угрозу 
здоровье и жизнь пассажиров. 
И поскольку автобусы становят-
ся все более популярным обще-
ственным транспортом в Европе, 
и сейчас бурно развивается ин-
дустрия автобусных перевозок 
на большие расстояния в раз-
личных климатических услови-
ях, Michelin разработала новые 
зимние шины для этого сегмен-
та. Michelin X Multi Winter Z луч-
ше всего подходят для ведущих 
колес, но могут устанавливаться 

Корейский производитель
Hankook на салоне IAA 2014
представил новые зимние шины 
SmartControl AW02. При их соз-
дании, как следует из пресс-
релиза, основное внимание 
было уделено вопросам без-
опасности. Широкий протектор 
SmartControl AW02 увеличивает 
область контакта с дорогой, 
улучшая управляемость, а пять 
основных дренажных канавок 
протектора обеспечивают со-
противляемость акваплани-

1. Линейка зимних шин Continental называется Conti Scandinavia.
2. Шины с маркировкой 3PMSF соответствуют всем требованиям для 
зимней эксплуатации.
3. Покрышки Michelin X Multi Winter Z лучше всего подходят для ведущих 
колес, но могут устанавливаться на любую ось.
4. Семейство Smart AW02 создано Hankook специально для работы 
в сложных зимних условиях.
5. Goodyear Ultra Grip WTT.
6. Michelin XDN2 Grip.

2 3

4

5 6

на любую 
ось. Тесты, 
п р о в е д е н -
ные Michelin, 
показали, что 
шины хоро-
шо работают 
на утрамбо-
ванном снегу, 
обеспечивая необходимую без-
опасность, и кроме того их уве-
личенный ресурс во время ис-
пользования на сухих дорогах 
поможет сэкономить перевоз-
чикам. Обеспечивать сцепление 
в зимних условиях шинам помо-
гают двунаправленные ламели, 
которые усиливают сцепление 
на скользкой поверхности да-
же во время езды по склону. 
Еще одной новинкой сезона 
стали зимние прицепные шины 
Michelin X Multi Winter T. Как 
отмечает производитель, эти 
шины адаптированы к услови-
ям суровой зимы и способны 
и на рыхлом, и на укатанном 
снегу обеспечивать необходи-
мые курсовую устойчивость, 
сцепление и эффективность 
торможения.

Тщательно проработанное 
семейство шин для исполь-
зования в зимнее время име-
ется и у компании Continental. 
Эта линейка, включающая 
покрышки для управляемой, 
ведущей и прицепной осей, 
называется Conti Scandinavia. 
Шины Conti Scandinavia ха-
рактеризуются соответствием 
требованиям, предъявляемым 
при работе шин на определен-
ной оси: оптимальное руле-
вое управление и поперечная 
устойчивость для рулевой, 
великолепные тягово-сцеп-
ные свойства и тормозные 
характеристики для ведущей, 
существенно повышенное сце-
пление в поворотах и при тор-
можении для прицепа. Шины 
Conti Scandinavia значительно 
превосходят законодательные 
требования для получения 
всесезонной маркировки M+S 
и зимней маркировки 3PMSF.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

Адрес «Тутаевского моторного завода» — ул. Строителей, 1. Получилось так, что предприятие 
строилось 20 лет, но это не был долгострой — завод расширяли и расширяли. Вот только по-
строенная первая очередь предприятия никогда не работала на полную мощность.

ПРЕДПРИЯТИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ

двигателей, корпуса вспомога-
тельных служб, развитие агре-
гатного корпуса до 101 тыс. м2, 
создание собственного произ-
водства горячих штампов мощ-
ностью 50 тыс. т в год, раз-
витие транспортно-складского 
и энергетического хозяйств 
предприятия.

 В 1983 г. за Тутаевским заво-
дом дизельных агрегатов было 
закреплено производство двига-
телей ЯМЗ-8423 для тракторов 
К-701М. Началось ускоренное 
создание мощностей по выпуску 
двигателей нового семейства 
ЯМЗ-Э842. 

В декабре 1984 г.  утверж-
дается проект первой оче-
реди завода, рассчитанной 
на производство 18 тыс. дви-
гателей, 119 тыс. т чугунного 
литья и создание производства 
алюминиевого литья выпуском 
6,6 тыс. т в год.  Численность 
персонала должна была до-
стичь 17 200 работников, 
территория — 160 гектаров! 
Выпускаемый заводом двига-
тель ЯМЗ-8421 должен был 
производиться вместо устанав-
ливаемых на автомобили МАЗ 
моторов ЯМЗ-238Ф и -238Л, 
а коробки передач «238» 
и «201» — вместо выпуска-
емых Ярославским моторным 
заводом КП «236». Выпуск коро-
бок передач, предназначенных, 
главным образом, для львов-
ских автобусов, должен был со-
ставлять 25 тыс. в год. Проектом 
предусматривался технический 
уровень производства с высо-
ким уровнем автоматизации 
и механизации технологических 
процессов.

В 1985 г.  Тутаевский за-
вод дизельных агрегатов 
в связи с изменением профи-
ля производства переименован 
в Тутаевский моторный завод.  

 В 1987 году на произ-
водство в Тутаев передаются 
двигатели ЯМЗ-8424 и ЯМЗ-
8423 — V-образные 8-цилин-
дровые дизели рабочим объ-
емом 17,24 л.

Первоначальные планы 
были скромны и должны 
были быть реализованы 

в кратчайшие сроки. Все нача-
лось весной 1967 г. Руководство 
страны предприняло шаги 
к решению проблемы дефици-
та запасных частей — 10 мая 
вышло соответствующее по-
становление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР №416.

Постановление послужило 
отправной точкой строитель-
ства корпуса запасных частей 
филиала Ярославского Ордена 
Ленина моторного завода 
в г. Тутаеве. 

Сроки строительства 
пускового комплекса 
«Корпуса запасных ча-
стей» на промплощадке 
в Тутаеве были сжа-
тыми . В связи с этим 
 в структуре предпри-
ятия организовывал-

ся цех запасных частей. После 
этого в марте 1969 г. началось 
его строительство

В качестве цеха Яро-
славского моторного завода 
по выпуску запасных частей 
производство в Тутаеве просу-
ществовало недолго.  В 1970 го-
д у на базе цеха запчастей ЯМЗ 
создается Тутаевский моторный 
завод (ТМЗ). В Тутаеве должны 
были производить агрегаты для 
двигателей Ярославского мо-
торного завода и отливки из се-
рого чугуна. Проект строитель-
ства был пересмотрен. Теперь 

преду  сматривалось 

строительство корпуса запасных 
частей (КЗЧ) общей площадью 
69 тыс. м2.  В 1972 г. заверша-
ется создание первой очереди 
КЗЧ . Уже в январе 1973 г. из-
готовлены первые детали порш-
невой группы для ярославских 
двигателей .

В 1974 г. на основании при-
каза по МАП «Тутаевский завод 
дизельных агрегатов» получил 
статус производственной еди-
ницы Ярославского произ-
водственного объединения 
«Автодизель».

В декабре 1974 г. пущена 
первая очередь чугунолитей-
ного комплекса (ЧЛК), осна-

щенного отечественным 
и импортным обо -
рудованием. За вод 
становится градо-
образующим пред-
приятием.

В 1976 г. вы-
шло постановление 
Совмина СССР, в ко-
тором предусматри-
валось производство 
на заводе новых 
двигателей семейства 
ЯМЗ-840, обеспечи-
вающих качественный 

скачок технико-эконо-
мических показателей автомо-
билей МА3, КрАЗ, карьерных 
самосвалов БелАЗ. Двигатели 
нового семейства ЯМЗ предна-
значались для перспективных 
автомобилей «европейского» 
типа с осевой нагрузкой 10 т, 
автомобилей повышенной про-
ходимости, карьерных само-
свалов грузоподъемностью 30 
и 45 т.

В феврале 1977 г. Тутаев-
ский завод дизельных агре-
гатов стал самостоятельным 
предприятием. Завершается 
создание ЧЛК, но не строитель-
ство завода — в 1978 г. прави-
тельством СССР принимается 
проект расширения предпри-
ятия, предусматривающий 
строительство механосбороч-
ного корпуса (МСК) площадью 
114 тыс. м2, станции испытания 
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переустанавливать заготовку 
в станке.

Большую помощь в техни-
ческой реконструкции пред-
приятию оказала компания ГК 
«Финвал», специализирующая-
ся на комплексном обеспечении 
всеми видами металлорежу-
щего, абразивного, слесарно-
монтажного и измерительного 
инструмента. Первую поставку 
станков «Финвал» осуществила 
на ТМЗ в 2006 г. Всего «Финвал» 
поставил в Тутаев свыше трех 
десятков единиц современного 
станочного оборудования. 

В 2007 г. в ОАО «ТМЗ» 
была создана рабочая группа 
главных специалистов по раз-
витию производственной си-
стемы. Техническое перевоору-
жение помогло предприятию 
в 2009 г. освоить производство 
новой 14-ступечатой коробки 
передач ТМЗ 14.160. В этот пе-
риод на предприятии работало 
4800 рабочих. Сегодня на заводе 
трудится только 1600 человек. 
Вместе с тем завод является 
убыточным. Предприятие пред-
принимает разнообразные шаги 

Помимо более 40 моди-
фикаций дизелей мощностью 
от 270 до 650 л. с. в Тутаеве 
изготавливают 12 модифи-
каций 8-ступенчатой коробки 
передач ЯМЗ-2381, коробки 
ЯМЗ-238 ВМ/ВУ (в запасные 
части), 9- и 14-ступенчатые 
коробки ТМЗ. Завод также 
выпускает около 200 наиме-
нований запасных частей для 
автомобильной промышлен-
ности, ОАО «РЖД», комму-
нального хозяйства. Общий 
объем производства состав-
ляет около 1,2 тыс. двигателей 
в год. Действующие производ-
ственные мощности позволяют 
выпускать 1,5 тыс. дизелей. 
Как говорят на предприятии, 
так много двигателей завод 
еще не производил. В пла-
нах предприятия увеличить 
мощность своего двигателя 
до 650–1000 л. с. Коробок пе-
редач на ТМЗ выпускают где-
то 1,5 тыс. шт. Такой выпуск 
называют мелкосерийным.

Андрей Карасев
Фото автора и ТМЗ

Предприятие остается про-
изводственной площадкой 
ЯМЗ: на заводе даже в проекте 
не предусматривалось создание 
конструкторской и эксперимен-
тально-исследовательской ба-
зы. Тем не менее в 1991 г. ТМЗ 
вышел из Ярославского объ-
единения «Автодизель».

В 2004 г. Тута евский мотор-
ный завод был отнесен к кате-
гории стратегических предпри-
ятий. Это помогло предприятию 
начать осуществлять программу 
технического перевооружения — 
реинжинеринга. Кардинальная 
перестройка технологического 
процесса предприятию, ориен-
тированному на крупносерийное 
поточное производство, была 
необходима. К примеру, один 
оте чественный обрабатывающий 
центр оказался способен заме-
нить целую производственную 
линию, тем самым сократить 
персонал и высвободить произ-
водственные площади. При ис-
пользовании обрабатывающих 
центров возрастает точность 
изготовления детали, так как 
нет необходимости каждый раз 

1. Горизонтальный обрабатывающий центр ИС-800 .
2. Высокоскоростной станок для шлифования коленчатых валов JUNKER 
JUCRANK 6L.
3. MORI SEIKI NT5400DCG — многоосевой токарно-фрезерный обрабатыва-
ющий центр с ЧПУ.
4. Силовой агрегат ТМЗ-8492-033, состоящий из двигателя ТМЗ-8492.10-033 
и коробки передач ЯМЗ-2394-10 .
5. Перспективная коробка передач ТМЗ-14.180 с ретардером Voith .
6. В середине 1990-х завод  наладил выпуск легких квадроциклов «Рысь».

1
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по улучшению 
финансового положения.

Сегодня завод видит свое 
будущее в составе автомобиль-
ного холдинга. Холдинг ОАО 
«РТ-Авто» был зарегистриро-
ван государственной корпора-
цией «Ростехнологии» в апреле 
2010 г. Руководит компанией 
С. А. Когогин. В холдинг вместе 
с «РТ-Авто» входит 9 организа-
ций, в том числе субхолдинг ОАО 
«НПО «Электромашина», вклю-
чающий ОАО «Электромашина» 
и ОАО «Специальное конструк-
торское бюро «Турбина».

Уже намечено производство 
ряда деталей для «КАМАЗа». 
Это коробка отбора мощности 
и отдельные узлы трансмиссии. 
Рассматривается вопрос пере-
дачи на ТМЗ заказа на отливку 
гильзы для СП «Федерал Могул 
Набережные Челны». Для этого 
предприятию требуется пройти 
аудит системы качества.

В настоящее время пред-
приятие производит автомо-
бильные двигатели мощностью 
360–500 л. с. Дизели ТМЗ уста-
навливают на самосвалы БелАЗ 
(Жодино), шасси МЗКТ (Минск) 
и БАЗ (Брянск).

Тракторные модификации 
тутаевских дизелей (8481.10) 
мощностью от 320 до 450 л. с. ис-
пользуют ЗАО «ПТЗ» (Санкт-
Петербург), «Спецмаш» (Тих-
вин), ОАО «Промтрактор» 
(Чебоксары) и белорусский 
«Гомсельмаш». Завод произ-
водит с 2008 г. стационарные 
двигатели мощностью 315 кВт 
для дизель-генераторов.

по улучшению
финансового положения
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В начале сентября в Волгограде состоялось торжественное открытие завода по производству 
смазок «ИНТЕСМО», совместного предприятия ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100 %-ной дочерней 
структуры ОАО «ЛУКОЙЛ») и ОАО «Российские железные дороги». С выходом на проектную 
мощность предприятие планирует занять не менее 50 % рынка пластичных смазок в России.

ПРОРЫВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

Мощность завода «ИН-
ТЕС МО» («Иннова цион -
ные технологии сма-

зок»), расположенного на тер -
ри тории НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка», со-
ставляет 30 тыс. тонн смазок 
в год. Около трети данного объ-
ема будет выкупать ОАО «РЖД», 
что обеспечит порядка 80 % по-
требности в железнодорожных 
смазках крупнейшего россий-
ского перевозчика. Для справки: 
есть информация, что филиал 
ОАО «РЖД» Кусковский завод 
консистентных смазок, который 
до недавнего времени считался 

единственным уполномоченным 
производителем такого рода 
продукции, будет перепрофи-
лирован.

По условию соглашения 
«ЛУКОЙЛ» полностью про-
финансировал приобретение 
оборудования, строительно-
монтажные работы и разработ-
ку смазочных материалов для 
ОАО «РЖД». Объем инвестиций 
со стороны «ЛУКОЙЛ» составля-
ет 1,368 млрд руб.

Завод включает в себя основ-
ной производственный корпус 
площадью 3000 м2, с общим 
объемом хранения 1400 м3 сырья 

и готовой продукции, железно-
дорожную и автомобильную 
эстакады с товарно-сырьевой на-
сосной станцией, склад готовой 
продукции площадью 1400 м2.

ДВА В ОДНОМ
На предприятии предусмотре-

ны две системы производства — 
непрерывная и периодическая. 
Технология непрерывного про-
изводства, считающаяся сегод-
ня одной из самых передовых, 
используется при изготовлении 
крупных партий продукции. 
Ее ключевыми особенностями 
являются высокий уровень ав-

томатизации (стадии омыления, 
обезвоживания, предварительной 
обработки и охлаждения, вве-
дение присадок и фильтрация 
проходят в автоматическом ре-
жиме), компактное модульное 
размещение, энергоэффектив-
ность, высокая производитель-
ность (в данном случае — 2,5 т/ч), 
однородность и стабильное ка-
чество продукции. Применение 
непрерывной системы при про-
изводстве смазок также обеспе-
чивает существенные технико-
экономические преимущества: 
сокращение металлоемкости ос-
новного оборудования в 5–6 раз, 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

1. Мощность завода «ИНТЕС  МО», распо ложен ного на территории НПЗ 
«ЛУКОЙЛ-Волгоград нефте перера ботка», составляет 30 тысяч тонн 
смазок в год.
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безопасного и своевременного 
производства, гарантировать 
качество продуктов и полупро-
дуктов на всех этапах. Готовая 
продукция поступает на линию 
фасовки, где затаривается в боч-
ки, ведра (18, 10 и 5 л), банки (1 л 
и 0,5 л) и картриджи.

Ассортимент продукции 
включает смазки по консистен-
ции NLGI 000, 00, 0, 1, 2, 3 с ис-
пользованием основных типов 
мыльных загустителей (кальцие-
вого, алюминиевого, натриевого) 
для основных отраслей промыш-
ленности и транспорта, а также 
для широкого потребительского 
применения. Дистрибьюцией 
продукции завода «ИНТЕСМО» 
будет заниматься коммерческая 
служба компании и дилерская 
сеть ООО «ЛЛК-Интернешнл», 
которая планирует загрузить 
предприятие на полную мощ-
ность.

ПОД РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ
Особым направлением ра-

боты «ИНТЕСМО» является 
разработка и производство вы-
сокоэффективных импортоза-
мещающих смазок. В настоящее 
время предприятие уже разра-
ботало восемь семейств сма-
зок (Полифлекс, Термофлекс, 
Аквафлекс, Карбофлекс, Грин -
флекс, Фенифлекс, Синтофлекс, 
Ваксофлекс), по многим параме-

ния способна вновь вернуться 
в состояние пластичной смазки. 
«ЛУКОЙЛ Гринфлекс» — это 
смазки с хорошей биоразлагае-
мостью или высоким содержа-
нием возобновляемых сырьевых 
материалов (биосырье с корот-
ким углеродным циклом). К сло-
ву, такие свойства важны для 
продуктов, используемых в си-
стемах централизованной смазки.

Продукция «ИНТЕСМО» 
сертифицирована для поставки 
в страны Таможенного союза 
и станы ЕС. Компания ставит ам-
бициозные цели занять не менее 
50 % рынка пластичных смазок 
в России, иметь существенную 
долю рынка стран СНГ, а также 
быть авторитетным участником 
европейского рынка. Уже сей-
час ЗАО «ИНТЕСМО» является 
членом Европейского институ-
та смазок (European Lubricating 
Grease Institute) — влиятельной 
международной организации, 
объединяющей ведущих разра-
ботчиков, производителей и про-
давцов смазочных материалов.

Михаил Ожерельев
Фото автора и «ЛУКОЙЛ»

уменьшение площади производ-
ственных помещений в 3–5 раз, 
капитальных затрат на 25–30 %, 
а также снижение себестоимости 
готовой продукции на 7–8 %.

Установка периодического 
производства позволяет произ-
водить большой ассортимент 
смазок (главным образом, спе-
циальных смазочных материа-
лов) ограниченными партиями. 
В состав участка периодического 
производства включены восемь 
варочных котлов, устройства для 
смешивания и другое специаль-
ное оборудование.

Все технологические опера-
ции контролируются на посту 
управления. Операторы мо-
гут дистанционно запускать 
и останавливать оборудование, 
переводить его управление 
в автоматический режим и др. 
В систему управления производ-
ством встроены блоки, следящие 
за качеством продукции. В базу 
данных загружены формулы 
продуктов, рецепты их получе-
ния (имеется возможность соз-
дания новых рецептур), порядок 
выполнения производственных 
заказов, контролируемые по-
казатели (давление, темпера-
тура), маршруты производства. 
Такая автоматизация позволяет 
минимизировать влияние че-
ловеческого фактора на техно-
логический процесс, добиться 

трам превосходящих существую-
щие аналоги.

В качестве основы для но-
вых смазок «ИНТЕСМО» были 
выбраны самые безопасные 
и функцио нальные техноло-
гии — в процессе работы они 
были адаптированы и «персо-
нализированы» в соответствии 
с высокими потребностями рос-
сийского рынка.

Вот лишь несколько приме-
ров. «ЛУКОЙЛ Полифлекс» — 
это пластичная смазка для 
широкой области применения 
и большого круга потребителей, 
включая сектор строительной 
и специальной техники. «ЛУКОЙЛ 
Термофлекс» — специальная 
смазка на основе мультиком-
плексного мыла, которая пред-
назначена для применения в ус-
ловиях высоких термических на-
грузок. «ЛУКОЙЛ Фенифлекс» — 
продукт, разработанный спе -
циально для применения в гор-
нодобывающей промышленности 
в условиях повышенных нагру-
зок в окружении пыльной сре-
ды. Смазка «Фенифлекс» может 
быть нагрета выше своей точки 
плавления и после охлажде-

2. На линии фасовки готовая продукция затаривается в бочки, ведра, 
банки, картриджи и другую тару.
3. Особым направлением работы «ИНТЕСМО» является разработка и про-
изводство высокоэффективных импортозамещающих смазок.
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СПОРТ

В ПРЕДДВЕРИИ 

В ПРЕДДВЕРИИ САМОГО ПРЕСТИЖНОГО РАЛЛИ-РЕЙДА «ДАКАР — 2015» ПО ПРИГЛАШЕ-
НИЮ КОМАНДЫ «КАМАЗ-МАСТЕР» МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. ЦЕЛЬЮ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИОННО ОРГАНИЗУЕМОГО ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ТЕХНИКИ В ЮЖНУЮ 
АМЕРИКУ, БЫЛ ОТЧЕТ О ПОДГОТОВКЕ КОМАНДЫ К ГЛАВНОМУ СТАРТУ СЕЗОНА. ПОПУТНО 
УЧАСТНИКАМ СЛЕТА БЫЛ ПРОДЕМОНСТРИРОВАН ГАЗОДИЗЕЛЬНЫЙ БОЛИД ПРОИЗВОД-
СТВА НП «КАМАЗ-АВТОСПОРТ». КСТАТИ, УЗНАТЬ, ЧЬИМИ РУКАМИ И КАКИМ ОБОРУДОВА-
НИЕМ СОЗДАЮТСЯ ТАКИЕ МАШИНЫ, БЫЛО НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНО. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА
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 РАЛЛИ-РЕЙД

В
начале была тренировка. Прибыв в Набережные 
Челны, мы сразу же отправились на домашнюю 
трассу команды «КАМАЗ-мастер», которая на-

ходится на берегу Камы, буквально в 15 минутах езды 
от города. Это 15-километровый участок грунтовки, 
большая часть которой пролегает по лесополосе с пес-
чаными насыпями, кочками, трамплинами и глубокими 
колеями. Именно здесь команда, что называется в бое-
вых условиях, готовится к различным соревнованиям.

На трассе нас встречали организаторы, пилоты 
и механики команды «КАМАЗ-мастер». Здесь же ожидал 
и сюрприз — одним из трех боевых болидов, подготов-
ленных к заездам, был специальный газодизельный 
спортивный КАМАЗ, использующий в качестве моторно-
го топлива природный газ.

У всех приглашенных была возможность прокатиться 
в кабине гоночного грузовика. В одном из первых заез-
дов мне посчастливилось оказаться в кресле механика 
в машине с молодым, но уже титулованным пилотом — 
победителем «Дакара — 2013» Эдуардом Николаевым. 
Во время заезда мы с коллегой по перу всю дорогу боро-
лись с тряской и толчками. Ногами приходилось упи-
раться в стальную платформу, установленную под углом, 
а руками цепляться за горизонтальный поручень. 
На некоторых участках скорость грузовика превы-
шала 140 км/ч, и порой я видел перед собой 
лишь размытую картинку того, как мелькали 
за стеклом деревья и придорожные столбы. 
Тем не менее Эдуард играючи обращается 
с десятитонным грузовиком, одной рукой 
держась за руль, а другой за рычаг КП. 
При этом спокойно (двигаясь на огром-
ной скорости) рассказывая нам через 

переговорное устройство о тон-
костях конструкции спор-

тивного грузовика 

«ДАКАРА»

1
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1. Тренировочная трасса включает в себя огромное количество трамплинов.
2. Элементы передней подвески спортивного грузовика КАМАЗ.
3. Пресс-конференция с участием Андрея Каргинова, Владимира Чагина 
и Булата Газизуллина (слева направо).
4. Команда «КАМАЗ-мастер» уже около 10 лет использует инструмент 
Stahlwille для подготовки и ремонта спортивных болидов.
5. В спортивном центре есть стенд для испытания и доводки двигателей.

2

3

5

и особенностях данной трассы, 
о ее специальных участках, 
где проверяют настройки 
различных узлов подвески, 
двигателя и т. д. Чуть позд-
нее пилоты признались, что 
продемонстрировали журна-
листам условия, приближен-
ные к настоящим примерно 
на 70–75 % от того, что 
испытывают они во время 
ралли-рейдов. Трудно пред-
ставить, что приходится выдерживать 
экипажу в условиях реальной гонки, когда протяжен-
ность скоростных участков составляет несколько сотен 
километров. А ехать нужно в максимально жестком 
режиме и в каждое мгновение быть готовым к любой не-
штатной ситуации.

Программа мероприятия включала также посещение 
спортивного центра, где базируется команда «КАМАЗ-
мастер». А началась она с пресс-конференции с участи-
ем семикратного победителя «Дакара», руководителя 
команды Владимира Чагина, пилота и победителя 
«Дакара — 2014» Андрея Каргинова и директора филиала 
ООО «Газпром газомоторное топливо» в Казани Булата 
Газизуллина.

Владимир Чагин в своем выступлении поделил-
ся информацией о предстоящем гоночном сезоне. 
«Дакар — 2015» стартует 4 января, а финиш намечен 
на 17-е. Команда «КАМАЗ-мастер» будет представле-
на четырьмя экипажами: Андрея Каргинова, Эдуарда 
Николаева, Дмитрия Сотникова и Айрата Мардеева. 
Также в составе команды на «Дакар» поедут пять машин 
сопровождения — это тяжелые технички, в задачу кото-
рых входит обустройство бивуака, ремонт боевой техни-
ки между этапами и организация быта команды в период 
соревнований. Необходимо отметить, что в «Дакаре» при-
мут участие только автомобили с двигателями Liebherr. 
Дело в том, что по регламенту ралли-рейда с 2016 года 
рабочий объем двигателей грузовиков ограничивается 

планкой 16,5 литра. При этом 
мотор ЯМЗ имеет объем 

18 л, а швейцарский всего 
16,2. Кроме того, в 2016 году 

на КАМАЗе начнется совмест-
ное производство новых двига-

телей под маркой Liebherr.
Параллельно с «Дакаром» 

пройдет еще одна не менее 
важная и суровая гонка — 
Africa Race общей протяжен-

ностью 6000 км по пустыням 
Африки, 3000 из которых при-
ходятся на скоростные участки. 

Ее старт намечен на 28 декабря, 
а финиш — на 12 января будущего года. Команда 
«КАМАЗ-мастер» второй раз примет участие в этом про-
екте и будет представлена двумя экипажами — Антона 
Шибалова и Сергея Куприянова. Кстати, экипаж Сергея 
Куприянова будет выступать на «газовом» КАМАЗе. 
Под его кабиной установлен 18,5-литровый дизель 

4
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1. Баллоны с метаном установлены на раме в центральной части кузова.
2. В газодизельном режиме степень замещения дизельного топлива 
достигает 70 %.
3. Подготовка к главным соревнованиям года идет полным ходом.

Тутаевского моторного за-
вода, дополненный газовой ап-
паратурой. В двухтопливном газодизельном 
режиме в двигатель подаются два топлива — основное 
дизельное (в существенно меньшем количестве) и допол-
нительное газовое. Дизельное играет роль запальной до-
зы для воспламенения газовоздушной смеси. Замещение 
дизельного топлива газовым достигает 70 %.

В своем выступлении Булат Газизуллин отметил, что 
газодизельный КАМАЗ принимает активное участие 
в российских и зарубежных соревнованиях с 2013 года. 
Он не раз становился призером спортивных испытаний. 
Природный газ, который используется в автомобиле, 
позволил улучшить спортивные характеристики мо-
дели, а также получить положительный эффект по по-
казателям работы двигателя и экономичности расхода 
топлива. Это является успешным примером, демонстри-

рующим технологические достижения и преимущества 
от применения природного газа в качестве моторного то-
плива не только на пассажирском транспорте, но и в экс-
тремальных условиях спортивных соревнований. 
Автомобиль создан командой «КАМАЗ-мастер» при под-
держке ОАО «Газпром» и банка ВТБ. Цель проекта — де-
монстрация возможностей природного газа в качестве 
моторного топлива. Стоит отметить, что в 2013 году 
использовался газ пропан, в 2014-м перешли на метан. 
Но даже это нововведение не позволило машине войти 

в состав дакаровской команды. Действующий 
регламент самого престижного ралли-рейда 
не допускает применение альтернативных ви-
дов топлива.

Нам уже приходилось бывать в спортивном 
центре «КАМАЗ-мастер», однако мы не смогли 

отказать себе в удовольствии посетить его еще 
раз. Здесь есть все необходимое для работы и от-
дыха. Спортивные грузовики собирают вручную 

силами механиков, штурманов и пилотов. С по-
мощью инженеров и необходимого оборудования 

некоторые узлы и агрегаты производят в центре 
своими силами. Есть также стенд для испыта-

ния и доводки двигателей. Отметим, что команда 
«КАМАЗ-мастер» уже около 10 лет использует инстру-
мент Stahlwille для подготовки и ремонта спортивных бо-
лидов и, по словам спортсменов и механиков, нареканий 
за это время к нему ни разу не было. Кроме того, постав-
щик дает на него пожизненную гарантию.

Вот таким получился один день, проведенный с ко-
мандой «КАМАЗ-мастер». В ближайшее время команда 
в очередной раз отправится на другой конец земного 
шара, чтобы в 24-й раз принять участие в сложнейшем 
и престижнейшем ралли-марафоне «Дакар — 2015». 
Ребятам вновь придется отстаивать честь страны и свои 
чемпионские титулы. Что ж, пожелаем им удачи и будем 
ждать высоких результатов. 
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НА ЗАМЕТКУ

MAN TGS 41.480 8X4
BB-WW

Тяжелый самосвал MAN TGS 41.480
8x4 BB-WW на че тырехосном шасси 
специально спроектирован для рабо-

ты в горнодобывающей промышленности. 
Данная модель в 2014 году прошла экс-

плуатационные испытания в ряде карьеров 
и заслужила положительные оценки экс-
пертов. Специалисты отметили высокую 
герметичность кабины, которая благодаря 
двойной системе очистки воздуха обеспе-

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ: 
8 - 8 0 0 -250 - 55 -22
W W W . M A N T R U C K A N D B U S . R U

чивает комфортные условия работы води-
теля. Удачное сочетание 480-сильного дви-
гателя, роботизированной коробки передач 
и правильно подобранных передаточных 
отношений позволяет обеспечить плав-
ность трогания груженой машины и вы-
сокие тяговые характеристики на спусках 
и подъемах. Конструкция и балансировка 
подвески препятствует наклону автомобиля 
в поворотах. Самосвал обладает хорошей 
маневренностью и устойчивостью при раз-
грузке. Результаты испытаний и проверок 
показали, что MAN TGS 41.480 8x4 прак-
тически не уступает в грузоподъемности 
более тяжелым отечественным аналогам. 
Однако при этом обеспечивает значитель-
ную экономическую эффективность за счет 
низкого потребления топлива, доходящего 
в ряде случаев до двукратного показателя, 
высокого коэффициента технической го-
товности транспортного средства, низких 
эксплуатационных затрат на резину, запас-
ные части и расходные материалы.800
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НА ЗАМЕТКУ

MAN TGS 41.480 8X4 BB-WW

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ: 
8 - 8 0 0 -250 - 55 -22
W W W . M A N T R U C K A N D B U S . R U

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная база, мм 2980
Нагрузка на переднюю ось, кг 9000
Нагрузка на вторую ось, кг 9000
Нагрузка на заднюю тележку, кг 32 000
Полная масса, кг 50 000
Двигатель MAN D2676LF20,
  480 л. с.,  Евро-4, SCR

ДВИГАТЕЛЬ. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ. СЦЕПЛЕНИЕ
D2676LF20 480 л. с. / 353 кВт, Евро-4, SCR / 2300 Н·м, Common Rail
Вентилятор с вязкостной муфтой
Моторный тормоз (EVB)
Топливный фильтр с обогревом
Дополнительный топливный фильтр обогреваемый, с водоотделителем
Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
Сцепление усиленное однодисковое MFZ 430
Передаточное отношение главной передачи 1:5,33
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Топливный бак 400 л
Бак для AdBlue 35 л
Сетчатый фильтр топливного бака
Запирающаяся крышка топливного бака
Крышка бака Adblue с замком
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
АКБ 12В емкостью 225 А·ч, 2 шт.
Аварийный выключатель АКБ
Двухтональный электрический звуковой сигнал
Желтые проблесковые маячки
Генератор, трехфазный ток 28 В 120 А 3360 Вт
ШАССИ
Усиление рамы для обеспечения полной массы 50 т
Подвеска (передняя/задняя): параболические рессоры (9,5 т)/трапециевид-
ные рессоры (20 т)
Стабилизаторы на всех осях
Шины: камерные, Michelin 325/95R24

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Автоматизированная 12-ступенчатая ZF 12 AS 2330 OD MAN TipMatic c про-
граммным обеспечением для работы по бездорожью и системой EasyStart
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тормозная система MAN BrakeMatic
Антиблокировочная система (ABS)
Логика работы ABS для езды по бездорожью
Барабанные тормозные механизмы
Осушитель воздуха с подогревом
КАБИНА M — СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ
Воздухоочиститель циклонного типа для подачи воздуха в кабину в условиях 
сильной запыленности
Подвеска кабины: пружинная
Комфортное сиденье водителя с пневмоамортизацией
Люк в крыше механический
Круиз-контроль, кондиционер, изоляция Nordic
Автономный отопитель кабины Eberspacher 2,0 кВт
Регулируемые зеркала с подогревом
Центральный замок
Бортовой компьютер
Цифровой тахограф на 2 водителей
Галогенные сдвоенные фары Н7
Радиомагнитола MAN BasicLine 24 В
КУЗОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ УГЛЯ
Производитель — KH-Kipper (Польша)
Пол 15 мм, сталь Hardox 400
Защитный козырек над кабиной
Задний борт
Подогрев выхлопными газами
Объем 18 м3

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пневматический разъем, шланг и пистолет в кабине
Домкрат 25 т
Антифриз до -37 °С
Кожух защиты интеркулера от холода
Упоры колес противооткатные (2 шт.)
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