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Дело в том, что отечественного 
автопрома, каким мы его себе 
представляли раньше, нет 

и в помине. Достаточно оглядеться. 
АЗЛК разворован и списан со счетов. 
ЗиЛ находится в предынфарктном 
состоянии. ВАЗ с КАМАЗом не сегод-
ня, так завтра перейдут под контроль 
зарубежных партнеров. Судя по всему, 
Группа ГАЗ идет по тому же пути. Кто 
у нас там еще? Да практически никого 
и не осталось. 

Зарубежным компаниям, обосно-
вавшимся на территории РФ, подобная 
поддержка не нужна. Они и без нас 
с вами знают, что и как надо делать. 
Скорее их проблемы лежат совершенно 
в иной плоскости — политической. 
Они ждут от государства понятных 
и прозрачных правил игры. В остальном 
можете за них не волноваться.

Вопрос, что делать с оставшимися? 
Извините, мы поддерживаем россий-
ский автопром с середины 90-х годов 
прошлого столетия. Думаете, мы что-
то получили? Вы глубоко заблуждае-
тесь. Так стоит ли и дальше бесконт-
рольно всаживать деньги неизвестно 
во что. Может, лучше найти им куда 
более достойное применение?

А то что ж получается? Запустили 
производство дизельных моторов 
воздушного охлаждения — не пон-
равились, бросили. Втащили сырой 
мотор от Steyr — наигрались, бросили. 
Про легковушки и говорить не прихо-
дится. Меняли как перчатки. А денежки-
то были потрачены, и немалые. И таких 
примеров предостаточно. 

Скажете, жестко, непатриотично? 
Но сколько можно говорить об одном 
и том же  и  ничего не делать для реаль-
ного воплощения намеченного. И ведь 
что самое интересное — крайних нет… 
А сколько всяких программ было пона-
делано. Только вот уже тех людей, кото-
рые их проталкивали, не сыскать. Зато 
звучит: «Стратегии развития автомо-
бильной промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года», 
«Меры поддержки отечественного ав-
топрома…» . 

Может, хватит? Мы расписались 
в собственной несостоятельности в про-
изводстве электроники, пассажирских 
самолетов, еще чего-то. Давайте честно 
скажем, что и нормальные автомобили 
нам уже не по зубам. И пойдем дальше 
рука об руку с зарубежными партнера-
ми. Так будет дешевле. 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА

КОММЕНТАРИЙ

ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ИННО-
ВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СПЕЦТЕХНИКИ СОЧЛО 
ПОЛИТИКУ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВ-
ТОПРОМА ЗАДАЧЕЙ СЛОЖНОЙ, НО ВЫПОЛНИ-
МОЙ. ВОТ ТОЛЬКО ВСТАЕТ РЕЗОННЫЙ ВОПРОС, 
А НУЖНО ЛИ ВООБЩЕ ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ 
НА ДАННОМ ЭТАПЕ.
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 

■ Курьерская компания City 
Express начала развивать одно 
из самых востребованных на-
правлений — перевозку тяжело-
весных грузов.
«Мы предлагаем принципиаль-
но новый подход к грузопере-
возкам, исключающий практи-
чески все проблемы, с которы-
ми приходится сталкиваться 
грузоот-правителям и грузопо-
лучателям, — задержки, порча, 
пропажа и так далее, — отме-
чает генеральный директор City 
Express Алексей Кичатов. — 
Наша компания разработала 
и внедрила собственную систе-
му доставки тяжеловесных гру-
зов, основой для которой стали 
многолетние наработки City 
Express как курьерской службы. 
Так, например, каждый груз, 
доверенный нашей компании, 
находится под контролем пер-
сонального менеджера, кото-
рый следит за выполнением 
всех условий перевозки». 

■ «Сбербанк Лизинг» и «Мерсе-
дес-Бенц Тракс Восток» — экс-
клюзивный импортер, генераль-
ный дистрибьютор и произво-
дитель грузовых автомобилей 
Mercedes-Benz на территории 
РФ — подписали соглашение 
о стратегическом партнерстве 
и приступили к реализации спе-
циальной программы.
Специальное предложение всту-
пило в силу 1 октября 2012 года 
и позволяет значительно рас-
ширить линейку финансовых 
инструментов для приобретения 
надежных и экономичных грузо-
виков Mercedes-Benz. Партнеры 
планируют задействовать 
36 дилерских центров и 64 фи-
лиала дочерней компании ОАО 
«Сбербанк России».
В рамках совместной программы 
предполагается реализация гру-
зовых автомобилей модельных 
линеек Actros, Axor, Atego. 

КАМАЗЫ — АГРОКОМПЛЕКСУ

ДИЛЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Руководство компании 

Sumotori и генеральный 
директор JCB Russia Дэвид 
Хилл сообщили о начале со-

трудничества двух компаний в Дальневосточном федеральном 
округе. Летом этого года между английской компанией JCB 
и Техцентром Sumotori было подписано дилерское соглашение, 
согласно которому Sumotori стала официальным дилером 
JCB в Дальневосточном федеральном округе. Теперь евро-
пейское качество бренда стало доступным всем компаниям 
в ДВФО. На складе Sumotori в городе Артеме в окрестностях 
Владивостока уже представлено свыше 20 единиц техники, 
в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки.

На базе Sumotori уже сформирован склад запасных частей 
JCB, что позволит обеспечить всем необходимым  активно по-
полняющийся парк техники в Дальневосточном регионе. 

TAGAZ HARDY
Малотоннажный грузовик TAGAZ HARDY теперь доступен в Москве с новыми 

надстройками на шасси, такими как промтоварный фургон, изотермический 
фургон и другие. Установкой надстроек в столице занимается производственное 
предприятие ЗАО «Исток».

Продажи малотоннажного грузовика HARDY стартовали в июне 2012 года 
в двух заводских версиях, отличающихся друг от друга только типом 
кузова. Заводские варианты исполнения — шасси 
и борт с тентом. Другие варианты 
надстроек  устанавливают партнерские 
компании. В стандартное оснащение 
машины входят электроусилитель 
руля, ABS, радио,  противотуманные 
фары . Автомобиль оснащается 
бензиновым двигателем мощностью 
78 л. с. объемом 1,3 л. Трансмиссия 
механическая, пятиступенчатая. 

На выставке «АгроТек Россия — 2012» ОАО «КАМАЗ» представило две перспективных модели 
для хозяйств агропромышленного комплекса России. Основой камазовской экспозиции стала 
продукция завода «Автоприцеп-КАМАЗ» (Ставрополь) — новый автопоезд в составе бортового 
автомобиля СЗАП-6385 и прицепа СЗАП-83053. Автомобиль-зерновоз СЗАП-6385 на шасси 
КАМАЗ-65117 (6х4) оснащен двигателем Cummins мощностью 285 л.c. и коробкой передач ZF. 
Он способен перевозить до 13 тонн груза. Прицеп СЗАП-83053 позволяет добавить к перевози-
мому грузу еще 15,5 т. Сцепка обладает способностью сбрасывать груз на две боковые стороны. 
Модель оборудована пологом в виде тентовой ткани с механизмом сматывания.

Также ОАО «КАМАЗ» показало самосвал КАМАЗ-45144 с двухсторонней разгрузкой на шасси 
КАМАЗ-65115 (6х4). Он предназначен для перевозки сыпучих строительных, сельскохозяйствен-

ных и промышленных грузов общей массой до 13 575 кг. Машина оснащена сварной ме-
таллической платформой прямоугольного сечения, имеет задний 
борт и боковые откидные основные и надставные металлические 
борта. Опрокидывающий механизм платформы — гидравличес-
кий, с электропневматическим дистанционным управлением, ко-
торым можно управлять прямо из кабины. Автомобиль-самосвал 
может эксплуатироваться в составе автопоезда с прицепом-само-
свалом НефАЗ-8560.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ — 2012
Актуальные вопросы функционирования и развития транспортного комплекса 
России, а также его интеграции в мировую транспортную систему.
3–8 декабря 2012 г., КВЦ «Сокольники», Москва.

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

BOLOGNA MOTOR SHOW — 2012
Международная выставка легковых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта.
4–9 декабря 2012 г., Болонья, Италия.

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

BRUSSELS SHOW — 2013
91-й международный автосалон легкого коммерческого транспорта, автомоби-
лей для активного отдыха и мотоциклов.
10–20 января 2013 г., Брюссель, Бельгия.

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

CHICAGO AUTO SHOW — 2013
Автосалон легковых автомобилей и легких коммерческих грузовиков.
7–18 февраля 2013 г., Чикаго, США.

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

TRANSPOTEC LOGITEC — 2013
Международная выставка легкого и тяжелого коммерческого транспорта.

28 февраля – 3 марта 2013 г., Верона, Италия.

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

АВТОСПЕЦТЕХНИКА-2013
Специализированная международная выставка дорожно-строительной техни-
ки, аренды и лизинга строительной техники, коммунальной техники, подъем-
но-транспортной техники, кранов, горной техники, дробильно-сортировочной 
техники, землеройной и карьерной техники, машин для производства бетонных 
работ, техники для демонтажа и разрушения, запчастей и комплектующих, 
сервисного обслуживания.

10–13 апреля 2013 г., ВЦ «Ленэкспо», Санкт-Петербург.

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

КРАНЭКСПО-2013
Специализированная выставка подъемно-транспортного оборудования.
17–19 апреля 2013 г., ВВЦ, Москва.

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

SEOUL INTERNATIONAL MOTOR SHOW – 2013
Международная выставка легковых и коммерческих автомобилей.

29 марта – 7 апреля 2013 г., Выставочный центр KINTEX, Сеул, Республика Корея.

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

МИР АВТОМОБИЛЯ — 2013
22-я Международная выставка: автомобили, транспорт и перевозки.

3–7 апреля 2013 г., СКК «Петербургский», Санкт-Петербург

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

UK COMMERCIAL VEHICLE SHOW – 2013
Международная выставка коммерческого транспорта.
3–7 апреля 2013 г., Выставочный центр, Бирмингем, Великобритания

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

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 

ПИКАП ГОДА
Новый Ford Ranger признан лучшим пикапом в мире и удостоен 

премии «Международный пикап – 2013».
Все члены жюри отдали свои голоса новому Ford Ranger и при-

судили ему наивысшие баллы, высоко оценив его эксплуатацион-
ные характеристики, линейку высококлассных двигателей, грузо-
подъемность, буксировочные способности и безопасность.

Новый Ford Ranger завоевал награду «Международный пикап – 
2013», пройдя серьезные испытания на полигоне в Бедфордшире 
(Англия) и набрав 47 баллов, что превосходит общее количество 
баллов занявших второе и третье места Isuzu D-Max и Volkswagen 
Amarok. Вручение награды состоялось на выставке коммерческого 
транспорта в Дублине. Награда была вручена Питером Виманом, 
председателем жюри премии.

Новый Ford Ranger доступен в продаже в России с двойной или 
полуторной кабиной, полным приводом, с большим выбором дви-
гателей: дизельными 2,2 л (150 л.с.) и 3,2 л (200 л.с.) с механичес-
кой либо автоматической коробкой передач. Также можно заказать 
бензиновую версию 2,5 л (166 л.с.). Цены стартуют с 1 186 000 руб.

ДЛЯ ТАКСИ
Чтобы сделать передвижение по городу еще более доступным, безопасным 

и комфортным, Renault в России предлагает комплексное инновационное решение 
для таксомоторных компаний на базе моделей Logan и Fluence в рамках концепции 
развития таксомоторных парков Москвы.

За 2011–2012 гг. более 10 000 автомобилей Renault продано специализиро-
ванным компаниям, оказывающим услуги на рынке таксомоторных услуг, из них 
на модели Logan и Fluence приходится более 8000 проданных автомобилей. Таким 
образом, Logan и Fluence, которые сейчас производятся на московском заводе, яв-
ляются одними из лидеров на рынке таксомоторных перевозок и широко исполь-
зуются многими специализированными компаниями.

Предложение Renault для таксомотор-
ных парков включает в себя две версии: 
Logan в комплектации Prestige 1,6 л 
и Fluence — Dynamique 2,0 л, которые 
оснащаются специальным оборудова-
нием и имеют дополнительные опоз-
навательные элементы — желтый 
цвет кузова и знак такси.

ксомоторных перевозок и широко исполь-
компаниями.
р-
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ФЛОРИАН ХЮТТЛЬ
С 1 января 2013 года назначен 

директором по маркетингу региона 
Евразия группы Renault и компании 

Renault в России.

Флориан Хюттль изучал экономику 
в Высшей школе информатики, 
экономики и управления пред-
приятием (Северный Рейн — 
Вестфалия, Германия). Начал работу 
в 2000 г. в должности регионально-
го менеджера по продажам и мар-
кетингу коммерческой дирекции 
Renault Великобритании. С 2002 
по 2009 г. занимал различные 
посты в дирекции по маркетингу 
и рекламе Renault во Франции 
и в Германии. С 2009 г. — директор 
по маркетингу Renault в Швейцарии.
На этом посту он сменит Яна 
Птачека, который займет должность 
генерального директора «Renault 
Украина»

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

ЙОРГ МОММЕРЦ
1 ноября 2012 г. вступил 

в должность CEO регионов СНГ 
MAN Truck and Bus AG.

Йорг Моммерц начал свою карьеру 
в MAN в 1991 г. как сервис-ме-
неджер и прошел через ряд руко-
водящих должностей в Бельгии, 
Швеции и Дании. В 2007 г. он стал 
CEO региона Восточной Европы, 
где последовательно расширял 
сеть в течение последних пяти лет. 
И уже на протяжении восьми лет 
MAN прочно удерживает лидерство 
на рынке Польши.
На новом посту он сменил Ларса 
Химмера, который вступил в долж-
ность CEO Восточной Европы MAN 
Truck and Bus AG.

Сергей Юрьевич Савин окончил 
Ленинградский политехнический ин-
ститут по специальности «Литейное 
производство черных и цветных 
металлов».
С.Ю. Савин имеет значительный 
опыт управления различными 
производственными и техничес-
кими службами. Свою трудовую 
деятельность начал в 1982 г. в ПО 
«Ижорский завод» . В 1990 г. зани-
мал должность директора по про-
изводству МП НПО «Конструкции, 
машины, механизмы».
С 2007 по 2010 г. занимал долж-
ность генерального директора 
ООО «ОМЗ — Литейное производс-
тво». В 2010–2012 гг. работал на по-
зиции старшего эксперта ООО «ОКБ 
«Спецтяжпроект».

СЕРГЕЙ САВИН
В октябре 2012 г. вступил в должность 

генерального директора 
ЗАО «Газпром-Кран».

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

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 

10 000-Й AMAROK
Марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» передала 

10 000-й автомобиль VW Amarok официальному дилеру «Юг Авто» 
в Краснодаре. Юбилейной моделью стал VW Amarok Trendline с ди-
зельным двигателем 2.0 TDI 
(180 л. с.) цвета «черный перла-
мутр» в индивидуальной комп-
лектации.

«Искренне поздравляю 
компанию «Юг-Авто». Желаю 
скорой продажи очередного 
юбилейного 15 000-го автомо-
биля всей дилерской сети!» — 
поздравил дилеров Михаил 
Семенихин, руководитель мар-
ки «Volkswagen Коммерческие 
автомобили».

АВТОБУС 
С ВЕЛОПАРКОВКОЙ

Ликинский автобусный завод представил автобус, оборудованный 
мобильной велосипедной парковкой. Технология крепления к авто-
бусу багажника для двухколесного транспорта разработана по заказу 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры Москвы: сейчас московские власти по примеру ряда круп-
нейших зарубежных городов разрабатывают программу снижения 
загруженности столичных дорог, включающую создание комфортной 
среды для передвижения велосипедистов.

Крепление для велосипедов смонтировано на переднем бампере 
низкопольного автобуса большого класса для городских перевозок 
ЛиАЗ-5292 экологического стандарта EEV (Евро-6). Конструкция 
крепления багажника для велосипедов разработана с учетом техни-
ческих особенностей автобусов ЛиАЗ-5292 и городского сочлененного 
автобуса особо большого класса с низким уровнем пола ЛиАЗ-6213.

Багажник для велосипедов крепится к переднему бамперу автобуса: 
велосипедист может поставить двухколесное транспортное средство 
на мобильную парковку и проехать необходимое ему количество оста-
новок на автобусе. Таким образом, велосипедист интегрируется в го-
родскую систему общественного транспорта, что позволяет улучшить 
транспортную ситуацию любого крупного города: использование жи-
телями мегаполисов велотранспорта позволяет увеличить пропускную 
способность улиц за счет снижения количества автомобилей, значи-
тельно сократить количество вредных выбросов в атмосферу. В целом 
разрабатываемая программа развития использования велотранспор-
та в Москве включает в себя организацию сети велотранспортных 
коммуникаций и строительство соответствующей инфраструктуры.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 

■ На съезде дилеров компа-
нии «ЧЕТРА — Промышленные 
машины», прошедшем в сто-
лице Чувашии в начале но-
ября 2012 года, объявлено 
об объединении продаж тех-
ники ЧЕТРА и запасных частей 
к ней в единой торговой ком-
пании.
Дилерам была представле-
на новая организационная 
структура в рамках холдинга 
«Тракторные заводы» — диви-
зион «ЧЕТРА», объединяющий 
продажи техники и запасных 
частей, а также деятельность 
по гарантийно-сервисному об-
служиванию.
На съезде, собравшем свыше 
100 представителей товаро-
проводящей сети, была также 
представлена  маркетинговая 
политика  на 2013 год, ориенти-
рованная на повышение удов-
летворенности потребителей 
российской тяжелой техники.

■ Более 25 тыс. км прошел 
автомобиль «Газель-Бизнес» 
в рамках совместного автопро-
бега «Группы ГАЗ» и компании 
«Элемент Лизинг». В 25 реги-
онах страны состоялось более 
700 презентаций, в ходе кото-
рых потенциальные покупатели 
смогли протестировать автомо-
биль и узнать о специальных 
лизинговых программах.
Автопробег — традицион-
ное ежегодное мероприятие, 
которое организуют «Группа 
ГАЗ» и один из лидеров рын-
ка лизинговых услуг «Элемент 
Лизинг». Основная задача про-
бега — знакомство потенциаль-
ных клиентов с улучшениями, 
внесенными в автомобили мар-
ки ГАЗ за последние два года .

ЭВАКУАТОР С КМУ
Автозавод спецтехники «Чайка-Сервис» вы-

пустил эвакуатор на базе чешского автомобиля 
Avia D120 со сдвижной платформой и крано-ма-
нипуляторной установкой Amco Veba 816T 2s.

Кран оснащен гидравлическим ротатором и 
сертифицированной траверсой, позволяющей 
регулировать положение эвакуируемого авто-
мобиля (независимо от расположения центра 
тяжести). Гидроманипулятор имеет две выдвига-
ющиеся секции. Характеризуется следующими 
показателями: грузоподъемность на максималь-
ном вылете стрелы — 2570 кг; максимальный 
вылет стрелы — 5,56 м; грузоподъемность на 
минимальном вылете — 6160 кг; минимальный 
вылет — 2,36 м.

Эвакуатор оборудован платформой 
сдвижного типа, предназначен 
для транспортировки ав-
томобилей массой 
до 5,1 т. 

Загрузка автомобиля на платформу произво-
дится, когда платформа находится в сдвинутом 
положении, либо с помощью крана. Автомобиль 
укомплектован самозатяжными ремнями, чтобы 
фиксировать эвакуируемую технику.

Сдвижная платформа является залогом 
того, что автомобиль будет эвакуирован без 
повреждений. С помощью гидроманипулятора 
с траверсой можно бережно погрузить машину 
на платформу, задействовав тем самым 
минимальное количество рабо-
чей силы.

НА СЛУЖБЕ У «ТИТАНА»
Компания «Тракторо-

деталь», официальный дилер 
John Deere, поставила два 
грейдера американского произ-
водителя модели 872G. В ско-
ром времени машины появятся 
в парке техники крупнейшего 
лесозаготовительного предпри-
ятия Архангельской области ГК 
«Титан».

 Автогрейдерами John Deere 
легко управлять благодаря коробке передач PowerShift Plus с адаптивным переклю-
чением EBS и двухпоточным гидростатическим приводом, работающим независимо 
на левое и правое колесо. Дизельные двигатели мощностью 249–275 л.с. имеют 
блоки с «мокрыми» гильзами цилиндров и вентилятор охлаждения с гидравличес-
ким приводом.  У системы полного привода есть собственный компьютер .

УГЛУБЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА
В рамках стратегического партнерства подразделение по про-

изводству коммерческого транспорта Daimler и российский про-
изводитель грузовых автомобилей КАМАЗ подписали контракт 
на поставку двигателей и мостов для грузовых автомобилей 
и автобусов. По условиям контракта КАМАЗ получит дизель-
ные двигатели ОМ457 для грузовых автомобилей и двигатели 
на природном газе М906 для автобусов. Контракт также включает 
поставку российскому произ-
водителю передних и задних 
мостов для грузовых автомо-
билей и автобусов. Полностью 
собранные компоненты 
будут поставляться в Россию 
с заводов Mercedes-Benz 
в Мангейме (двигатели), 
Касселе и Гаггенау (мосты). 

News.indd   12 11/30/12   3:34 PM



News.indd   13 11/30/12   2:18 PM



14 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2012 – ЯНВАРЬ 2013

АКСИОМА 
БЕЗОПАСНОСТИ

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 

Хоть выставка и прово-
дится в 16-й раз, она 
отмечает 20-летие. 

В 1992 году она впервые 
состоялась под названием 
«Milipol-Москва», спустя 
три года получила свое 
нынешнее наименование 
«Интерполитех». Примерно 
тогда же в основном сфор-
мировался ее формат — 
форум, включающий 
несколько специализиро-
ванных экспозиций, науч-
ную и деловую программы, 
к которым впоследствии 
присоединился демонс-

трационный показ на по-
лигоне в подмосковном 
Красноармейске.

Автомобильной техни-
ки было много. От броне-
виков и грузовиков до пат-
рульных и медицинских 
машин, штабные и маши-
ны связи, бронированные 
джипы и лимузины для 
VIP’ов, пожарные и прочие 
специальные. Но все же 
на этот раз основной ак-
цент был сделан на брони-
рованные машины.

«Военно-промышлен-
ная компания» представи-

ла два натурных образца 
броневиков семейства 
«Тигр» — многоцелевой 
бронеавтомобиль с повы-
шенным уровнем защи-
щенности «Тигр-6а» и но-
вую специальную брониро-
ванную машину СБМ ВПК-
233136 «Тигр». Последняя 
в ближайшее время 
придет на смену ставшим 
популярными у силовых 
структур «Тиграм» СПМ-2. 
На СБМ «Тигр» установлен 
дизель ЯМЗ-534.10, усо-
вершенствована тормоз-
ная система, установлены 

противоминные кресла 
и коврики, капот выполнен 
в бронированном испол-
нении, в трансмиссии для 
повышения проходимости 
применена принудитель-
ная блокировка межо-
севого и межколесных 
дифференциалов. Корпус 
машины традиционно для 
МВД выполнен по 5 классу 
защиты в соответствии 
с ГОСТ.

Бронеавтомобили се-
мейства «Тигр» были пред-
ставлены и на стендах дру-
гих участников выставки. 

В МОСКВЕ НА ВВЦ ПРОШЛА 16-Я ПО СЧЕТУ ВЫСТАВКА СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2012». ЭКСПОЗИЦИЯ РАЗМЕСТИЛАСЬ 
НА ПЛОЩАДИ 23,5 ТЫС. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, И, КАК И ПРЕЖДЕ, В НЕЙ БЫЛА ШИ-
РОКО ПРЕДСТАВЛЕНА АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Пожарный автомобиль АЦ-6-40 на шасси 
КАМАЗ-43118, разработанный в партнерстве с ком-
панией «Техинком».
2. Патрульный автомобиль Hyundai Solaris.
3. Новая бронированная машина «Горец-К» разра-
ботки ЗАО «ПП «Техника» построена на базе беска-
потного КАМАЗ-43501.
4. Брутальный Урал-42591 «Федерал». 
5. Бронированный «Булат» на стенде корпорации 
«Защита».
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ВЫСТАВКА

ИНТЕРПОЛИТЕХ – 2012

Например, «Тигр» МК БЛА-
01 — мобильный комплекс 
с беспилотным летатель-
ным аппаратом показывал 
концерн радиостроения 
«Вега», вариант командно-
штабной машины «Тигр» 
Р-145БМА выставлялся 
на стенде МВД России, 
а еще один «Тигр» ВПК-
233136 СБМ можно было 
увидеть на стенде НПО 
«Спецтехника и связь».

Между тем главным 
ньюсмейкером среди 
производителей техники 
оперативного назначе-
ния стало московское 
ЗАО «Производственное 
предприятие «Техника». 
Компания впервые про-
демонстрировала разра-
ботанный по заказу НПО 
«Спецтехника и связь» 
МВД России бронирован-
ный автомобиль «Горец-К» 
повышенной минозащи-
щенности (то есть MRAR) 
с колесной формулой 4х4. 
Спецавтомобиль предна-
значен для перевозки лич-
ного состава (до 12 человек) 
и защиты от поражающих 
факторов огнестрельного 
оружия и взрывных уст-
ройств. Основой бронема-

шины «Горец-К» является 
разработанный ранее ПП 
«Техника» бронированный 
модуль «Горец», уже ис-
пользуемый во внутренних 
войсках МВД России с ус-
тановкой на шасси авто-
мобиля КАМАЗ. В данном 
случае с использованием 
модуля «Горец» по теме 
«Горец-2» был разработан 
полноценный бронеав-
томобиль снаряженной 
массой 11 600 кг с брони-
рованной кабиной и моди-
фицированным двухосным 
шасси КАМАЗ-43501. 
К слову, есть информация 
о создании по той же теме 
более тяжелого бронеав-
томобиля «Горец-У» на мо-
дифицированном шасси 
«Урал» с колесной форму-
лой 6х6.

Традиционный участ-
ник экспозиции корпора-
ция «Защита» представила 
в своей экспозиции новую 
разработку — многоцеле-
вой полноприводной авто-
мобиль «Скорпион-ЛША Б». 
Машина предназначена 
для транспортировки лич-
ного состава численнос-
тью до 8 бойцов, доставки 
грузов, ведения разведки, 

проведения специальных 
наземных операций.

Свое участие в вы-
ставке обозначило и ОАО 
«КАМАЗ». Камский авто-
гигант представил два 
экспоната. Первый — это 
пожарный автомо-
биль АЦ-6-40 на шасси 
КАМАЗ-43118, разрабо-
танный в партнерстве 
с компанией «Техинком». 
Среди особенностей этой 
машины комфортабель-
ный отсек для пожарного 
расчета и более мощные 
насосы для обеспечения 
лучшей подачи пены и во-
ды. Еще один экспонат 
ОАО «КАМАЗ» — легкобро-
нированный автомобиль 
«Выстрел» (KAMAЗ-43269).  

Статус международ-
ной выставки подтверж-
дался большим числом 
зарубежных участников. 
Например, французская 
ассоциация предприятий-
производителей продук-
ции военного назначения 
Gicat совместно с компа-
нией Coges (организаторы 
известной международной 
выставки «Евросатори») 
организовали фран-
цузский национальный 

павильон. В его экспози-
ции, занимающей около 
240 кв. метров, была пред-
ставлена продукция ком-
паний Gicat, Panhard, Elno 
Defense & Aecurity, Renault 
Trucks Defense (RTD). RTD 
выставила на суд специа-
листов свои легкие брони-
рованные машины (ЛБМ) 
Sherpa и MIDS для МВД, 
а также пожарный авто-
мобиль на базе 14-тонного 
грузовика Renault Midlum 
с колесной формулой 4х4. 
Кроме этих спецавтомо-
билей «под ключ», RTD 
предлагает отдельные ком-
плектующие и двигатели. 
Из последних особенно 
стоит отметить двигатель 
от БТР VAB, который будет 
предложен для ремотори-
зации российских БТР.

Всего в выставке при-
няли участие 396 предпри-
ятий и организаций, в том 
числе 56 иностранных 
компаний из 23 стран 
мира. Кстати, постоянное 
увеличение количества 
зарубежных участников 
на «Интерполитехе» стало 
в последнее время одной 
из ведущих тенденций вы-
ставки. 

6. Бронированная машина СБМ ВПК-233136 «Тигр» 
в ближайшее время придет на смену популярным 
у силовых структур «Тиграм» СПМ-2.
7. Renault Truck Defence дебютировал на нынешней 
выставке.
8. Высокомобильное колесное транспортное средс-
тво «Охотник».
9. Линейка специальных транспортных средств для 
Федеральной службы исполнения наказаний.
10. Патрульно-разведывательный броневик VBL.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ, 
ВПЕРЕД!
ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ПОД КОНЕЦ ГОДА МЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ СРАЗУ ДВУХ ФИ-
НАЛОВ КОНКУРСОВ ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА. СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО ОТГРЕ-
МЕЛ ТУШ В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ «СКАНИЕВСКОГО» YETD-2012. И ВОТ МЫ УЖЕ ПОДВО-
ДИМ ИТОГИ OPTIFUEL CHALLENGE 2012, ПРОВЕДЕННОГО КОМПАНИЕЙ RENAULT TRUCKS. 
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И RENAULT TRUCKS

Такие разные мероприятия. Вот толь-
ко цель у них одна — поднять профес-
сионализм водителей тяжелых грузо-

виков, а заодно и интерес к этой нелегкой 
профессии.

А озаботиться есть чем. В одном 
из разговоров с представителем имени-
той марки грузовиков выяснилась одна 
пикантная подробность. Оказывается, 
для того чтобы нивелировать плохую 
подготовку водителей, компания бы-
ла вынуждена ввести в стандартную 
комплектацию своих новых развозных 
грузовиков роботизированные коробки 
передач. Поневоле озаботишься прове-

дением конкурсов водительского мас-
терства.

С конкурсом фирмы Scania мы наших 
читателей уже познакомили. Самое время 
рассказать об особенностях мероприятия, 
проведенного компанией Renault Trucks.

Итак, 33 водителя из 16 стран собра-
лись на полигоне Monteblanco (Севилья, 
Испания) для того, чтобы выявить лучше-
го в экономичном вождении нового грузо-
вика Renault Premium Optifuel 430.

Конкурс проходил в два этапа. 
Сначала участники сдали теорию: на тест 
из 35 вопросов отводилось 20 минут. Все 
они касались особенностей вождения 

магистральных автопоездов и принципов 
оптимизации расхода топлива. Затем 
конкурсанты совершили сорокаминут-
ный выезд на дороги общего пользования 
на одном из 8 специально подготовленных 
грузовиков Renault Premium Optifuel 430. 
По окончании заезда данные каждого 
участника по технике вождения, скорости 
и потреблению топлива были проанали-
зированы системой Optifuel Infomax — 
программным обеспечением, разработан-
ным компанией Renault Trucks. На этом 
этапе участников оценивали по двум глав-
ным критериям: данным о затраченном 
топливе и средней скорости движения.

1. В перерывах между заездами можно было 
проехаться с гонщиками по трассе Monteblanco.
2. Российско-белорусское трио: Михаил 
Кистиневич, Михаил Потапчук и Павел Сапежук.
3. Вот они, победители Optifuel Challenge 2012: 
финны (слева), испанцы (в центре) и французы. 
Призы вручали представители Renault Trucks.
4. Мастерство отрабатывалось в том числе 
и на тренажерах. В данном случае — на симуля-
торе Renault Premium Optifuel 430.
5. Главный приз — аренда и годовое обслужи-
вание автопоезда в составе Renault Premium 
Optifuel 430 и полуприцепа.
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СОБЫТИЕ

OPTIFUEL CHALLENGE – 2012

Судейство было достаточно строгим, 
но справедливым. Взять хотя бы такой 
факт. Во время заезда одного из наших 
соотечественников так называемый де-
монстратор (официальный сопровожда-
ющий) не отследил маршрут следования. 
В итоге автопоезд намотал лишние 10 км. 
Когда все это выяснилось, решением жю-
ри нашему водителю была предоставлена 
еще одна попытка.

Кстати, от региона «Россия» в сорев-
новании выступило трое участников: 
двое белорусов и один россиянин. Почему 
именно в таком составе? Просто когда 
рассылались приглашения на участие 
в конкурсе, юго-запад региона «Россия» 
оказался более активным. Отсюда и такой 
расклад.

Надо отметить, что Optifuel Challenge 
2012 оказался менее зрелищным ме-
роприятием, нежели конкурс молодых 
водителей Scania. Возможно, поэтому 
в боксах полигона были организованы 
всевозможные тренинги, направлен-
ные на повышение профессионального 
мастерства. Присутствовала и развлека-
тельная программа. Она включала в себя 
тренажеры на реакцию и виртуальное 
вождение грузовика Renault Premium 
Optifuel с использованием симулятора. 
В качестве «приправы» к нескучному 
времяпрепровождению послужили «пока-
тушки» на грузовиках Renault, участву-
ющих в соревнованиях по Truck Racing, 
по трассе Monteblanco.

Вечером того же дня были подведены 
итоги. Бесспорным победителем стал 
испанец Хосе-Мигель Велийя, набрав 
97,8 балла из 100 возможных. Испанец 
стал обладателем главного приза для во-
дителя — нового электромобиля Renault 
Twizy, ключи от которого были вручены 
на церемонии награждения. Кстати, 
условиями конкурса предусмотрена 
возможность получения денежного экви-
валента электрокара. Логистической же 
компании, в данном случае Translogroño, 
по условиям конкурса достался сертифи-
кат на аренду и годовое обслуживание 
грузовика Renault Premium Optifuel 430, 
который для затравки все время стоял пе-
ред боксами.

На втором месте, набрав 95,4 бал-
ла из 100, оказался Пол Сторханнус 
из Финляндии, представлявший компа-
нию Ahola Transport. Ему достались iPad 
на 16 Гб и кожаная куртка Renault Trucks. 
Транспортная компания была награжде-
на набором шин Michelin X Line и дисками 
Alcoa для седельного тягача.

Третье место занял француз Жан-Люк 
Вини, заработав 92,1 балла из 100, води-
тель компании Tratel Group. Его призами 
стали iPhone 5 и куртка Renault Trucks, 
а компания получила годовую страховку 
на грузовик от Renault Trucks Financial 
Services и набор Renault Trucks Oils Eco 5.

К сожалению, наши участники сорев-
нования заняли 25, 27 и 28 места. Так 
что нам есть куда расти. Если судить 

по заработанным водителями баллам, 
то ситуация окажется той, что была озву-
чена в начале материала — 27,3 % учас-
тников соревнования оказались в аут-
сайдерах (от 50 до 60 баллов). Кстати, 
оказалось, что мы, вместе с турецкими 
водителями грузовиков, находимся 
именно в этой группе. Вторая по чис-
ленности группа (36,4 %) — водители, 
заработавшие от 80 до 90 баллов, все за-
падноевропейцы.

А что конкретно дает проведение по-
добных соревнований их участникам? 
На этот вопрос ответил представитель 
из Германии — Андреас Манке, управ-
ляющий парком компании Spedition 
Bartkowiak GmbH. В частности, он видит 
существенные выгоды в экономичном 
вождении: «После знакомства с идеей эко-
номичной программы Optifuel в 2008 году 
нам удалось в среднем сохранить 5 л топ-
лива на 100 км. Применительно к нашему 
парку, состоящему из 35 транспортных 
средств, это означает сокращение расхо-
дов примерно на 100 000 евро в год. 80 % 
наших грузовых автомобилей, предна-
значенных для магистральных перево-
зок, теперь оснащены пакетом Optifuel 
Pack».

Что ж, вполне весомый довод для того, 
чтобы серьезно заняться экономичным 
вождением. А заодно еще раз померять-
ся силами и доказать, что при желании 
и мы можем водить автопоезда ничуть 
не хуже западноевропейских коллег. 
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БИЗНЕС ЭКОНОМИКА СТАТИСТИКА    

ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ
СЛОЖНОЙ, НО ВПОЛНЕ ВЫПОЛНИМОЙ ЗАДАЧЕЙ СОЧЛИ ПОЛИТИКУ ПОДДЕРЖ-
КИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ И СПЕЦТЕХНИКИ. ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ НОВОЙ СТРУКТУРЫ, СОЗДАННОЙ 
ПРИ КОМИТЕТЕ ГОСДУМЫ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СОСТОЯЛОСЬ НА ЗАВОДЕ 
«АВТОФРАМОС» В МОСКВЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

Ри
с.
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ит
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 П
од
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Основная задача 
экспертного сове-
та — содействие под-

готовке проектов законо-
дательных инициатив для 
автомобильной промыш-
ленности и смежных от-
раслей. Эта структура соз-
дана недавно, но ее роль 
в формировании отрас-
левой законодательной 
базы уже довольно высо-
ка. Достаточно сказать, 
что при непосредствен-

ном участии входящих 
в состав совета экспертов 
решался нашумевший 
вопрос, касающийся вве-
дения утилизационного 
сбора.

Очередное, второе 
по счету заседание экс-
пертного совета было 
в основном посвящено во-
просам законодательного 
и нормативно-правового 
обеспечения требующей 
определенной доработ-

ки стратегии развития 
автомобильной промыш-
ленности до 2020 года. 
Напомним, что впервые 
об этой грандиозной про-
грамме, определяющей це-
ли государственной поли-
тики развития националь-
ной автомобильной про-
мышленности, заговорили 
в 2010 году. Уже тогда 
отечественные автопроиз-
водители получили со сто-
роны государства под-

держку в виде программы 
льготного долгосрочного 
кредитования, субсидиро-
вания процентных ставок 
привлекаемых заемных 
средств и других мер. 
О том, насколько эффек-
тивными оказались эти 
меры, можно судить по ди-
намике рынка. По словам 
директора департамента 
автомобильной промыш-
ленности и сельскохо-
зяйственного машино-
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строения Минпромторга 
РФ Тимура Микая, рос-
сийский рынок новых 
транспортных средств 
в 2010/2011 гг. показал 
хорошие результаты и вы-
рос на 39%. При этом доля 
в продажах автомобилей, 
производящихся на тер-
ритории России составила 
70%, а цель на нынешний 
год — 80%. По прогнозу 
продаж всех автомобилей 
рынок увеличится на 6% 
в 2012 году и будет состав-
лять 3 млн автомобилей.

С другой стороны, 
вступление России в ВТО 
существенно изменило 
расстановку сил на вну-
треннем автомобильном 
рынке. По оценкам экс-
пертов, в самом невыгод-
ном положении оказался 

сектор производства ком-
мерческого транспорта. 
Если посмотреть измене-
ние продаж автомобиль-
ной техники за январь-
сентябрь 2012 года, можно 
констатировать, что после 
вступления в ВТО резко 
вырос импорт подержан-
ных авто. Например, в сег-
менте грузовиков полной 
массой 14–40 т прирост 
импорта бывших в эксплу-
атации машин составил 
48,7%, а в сегменте авто-
бусов этот прирост соста-
вил 24,7%. Для сравнения: 
рост рынка грузовиков, 
произведенных на терри-
тории РФ, составил 28,1%. 
А что же дальше? Согласно 
«Стратегии-2020», в бли-
жайшие 5–8 лет в России 
должна быть создана 
устойчивая национальная 
автоиндустрия, способная 
выпускать продукцию, ко-
торая будет востребована 
не только внутри страны, 
но и на внешних рын-
ках. Вот лишь некоторые 
цифры, свидетельствую-
щие об амбициозности 
поставленной задачи. 

В 2008 году внутренний 
рынок России оценивался 
в 2400 млрд руб., плани-
руется, что к 2020 году 
он должен составить 
4104 млрд руб. (рост в 1,7 
раза). При этом к 2020 го-
ду уровень добавленной 
стоимости, созданной 
в России, должен увели-
читься в 4,5 раза, выручка 
от экспорта — в 13 раз. 
А еще — до 80% всех ав-
томобилей, продаваемых 
в России, должны созда-
ваться в нашей стране.

Следует отметить, что 
предпринимаемые в по-
следние годы шаги по ре-
структуризации отече-
ственной автомобильной 
отрасли (активное при-
влечение иностранных 
партнеров и организация 

многочисленных СП) наш-
ли отражение в ее ланд-
шафте. Компании, ра-
ботающие в российском 
автопроме, можно разде-
лить на четыре сегмента: 
стратегические альянсы 
в форме партнерства 
(Renault — Nissan — Авто-
ВАЗ, КАМАЗ — Daimler), 
производство иностран-
ных марок (Volkswagen 
Group, Volvo Group, 
Scania), отечественные 
производители (Группа 
ГАЗ, УАЗ, ЗиЛ), лицензи-
онное контрактное произ-
водство (Автотор, Группа 
ГАЗ и Sollers).

Еще совсем недавно 
считалось, что условиями 
успешной реализации 
стратегии является со-
хранение текущего уров-
ня таможенных пошлин 
и внедрение технических 
регламентов. Однако 
вступление в ВТО внесло 
определенные коррективы 
в эти планы. Те обяза-
тельства, которые Россия 
взяла при вступлении 
в ВТО, свидетельствуют 
о том, что по всем сегмен-

там у нас происходит 
снижение пошлин. 
Например, на новые 
магистральные тягачи 
полной массой от 14 т 
пошлина уменьшится 
в 2,5 раза и составит 
10% вместо нынешних 
25%. На подержанные 
грузовики возрастом 
до 5 лет пошлина в раз-
мере 30% понизится 
до 15%, а через три го-
да — до 10%, при этом 
дополнительная ставка 
2,2 евро за 1 куб. см 
объема двигателя отме-
нена. Кстати, аналогич-
ная ситуация со спец-
техникой, на некоторые 
ее виды пошлины уже 
снизились более чем 
вполовину.

Таким образом, 
считают эксперты, до-
говоренности по умень-
шению таможенных та-
рифов приведут к устой-
чивой тенденции ста-
рения автомобильного 
парка. Но его структура 
и так требует обновле-
ния. В целом по парку 
50–60% техники имеет 
возраст 10 лет и более. 
А вот в Европе, где парк 
автомобилей насчи-
тывает около 300 млн 
единиц, этот показатель 
составляет всего 40%. 
При этом Старый Свет 
любыми путями стре-
мится стимулировать 
перемещение бывшей 
в эксплуатации техники 
в другие регионы. Наша 
страна в этом смысле 
становится лакомым 
куском, ведь запретить 
ввоз на территорию 
России транспортных 
средств, соответствую-
щих классу Евро-4 
(который действует 
в Европе с 2005 г.), 
в рамках действующих 
норм и регламентов 
нельзя.

Теперь о стратегии 
защиты. Снизить нега-
тивное воздействие 
на развитие автопрома 
предлагается введением 
специальных мер. 
Прежде всего, это осу-
ществление государ-
ственных закупок с за-
конодательным обяза-
тельством приобрете-
ния государственными 
предприятиями  

ВСТУПЛЕНИЕ РФ В ВТО ИЗМЕНИЛО 
РАССТАНОВКУ СИЛ НА ВНУТРЕННЕМ 
АВТОРЫНКЕ. В НЕВЫГОДНОМ ПО-
ЛОЖЕНИИ ОКАЗАЛСЯ СЕКТОР КОМ-
МЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА.
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Рис. Виталия Подвицкого

соединению РФ к ВТО, все 
льготы будут отменены 
1 июля 2018 года. Однако 
несколько инвестсоглаше-
ний по новым правилам 
промсборки были заклю-
чены на срок до 2020 года, 
поэтому автопроизво-
дители могут понести 
ущерб в 2018–2020 годах. 
Согласно законопроекту, 
государственная поддерж-
ка осуществляется в фор-
ме субсидии, предоставля-
емой им из федерального 
бюджета с 1 июля 2018 го-
да. Категории и критерии 
отбора компаний, а также 
условия, размер, сроки 
и порядок предоставления 
субсидий будут установле-
ны правительством РФ.

Отдельной строкой 
следует упомянуть вы-
деление дополнительных 
средств на предоставле-
ние субсидий российским 
организациям автомо-
билестроения. Речь идет 
о субсидировании россий-
ских разработок и закупок 
иностранной интеллек-
туальной собственности, 
создании центра НИОКР 
с целью унификации ком-
понентной базы по гру-
зовикам и автобусам, 
субсидирование закупок 
регионами автобусов, 
троллейбусов и трамва-
ев. В рамках обновления 

парка планируется уста-
новление дифференци-
рованных ставок ОСАГО 
и транспортного налога 
в зависимости от возрас-
та автомобиля, а также 
установление предельных 
сроков эксплуатации ком-
мерческих автомобилей.

На заседании активно 
обсуждались вопросы, 
связанные с поддержкой 
экспорта, выручка от ко-
торого к 2020 году должна 
превысить 580 млрд руб. 
Тем, кто не в курсе, пояс-
ним, что к мерам господ-
держки относятся гаран-
тирование экспортных 
операций, экспортное кре-
дитование, возмещение 
процентных ставок по экс-
портным кредитам и стра-
хование этих кредитов 
от коммерческих и поли-
тических рисков. Как вы-
яснилось, в этой области 
остается немало проблем. 
Например, в 2011 году 
бюджетом было предусмо-
трено предоставление 
госгарантий в объеме 
до $3 млрд, однако по фак-
ту было востребовано все-
го 8% от запланированно-
го объема. Комментируя 
ситуацию, представитель 
Минэкономразвития от-
метил, что проблема не-
востребованности этих 
средств заключается 

только автомобильной 
техники, производимой 
на территории Единого 
экономического простран-
ства. К слову, правилами 
ВТО в настоящее время 
такие преференции запре-
щены, однако, как пока-
зывает практика, эта мера 
активно используется 
в других странах (в каче-
стве примера можно упо-
мянуть европейский опыт 
в области гражданской 
авиации). Вторая систем-
ная мера — утилизацион-
ный сбор. По словам 
Тимура Микая, Мин-
промторг сейчас активно 
работает над утилизаци-
онной субсидией, которая 
предусматривает, что го-
сударство будет участво-
вать в субсидировании пе-
реработки отходов авто-
мобильной техники. 
«Вопрос на сегодняшний 
день стоит особенно акту-
ально, поскольку уже сей-
час в России порядка 
2 млн автомобилей подле-
жат утилизации, 
а к 2020 году их количе-
ство возрастет до 3 млн, 
и в случае отсутствия си-
стемы мы будем иметь 
большие проблемы с ути-
лизацией такой техни-
ки», — пояснил Микая. 

Таким образом, 
Минпромторг считает, 
что утилизационный сбор 
абсолютно оправдан и от-
вечает задаче создания 
в России сети утилизации 
автомобилей.

Целый блок законода-
тельных инициатив на-
правлен на снижение ри-
сков отказа от инвестици-
онных проектов. В част-
ности, правительство РФ 
внесло в Госдуму законо-
проект «О предоставлении 
господдержки производи-
телям средств автотран-
спорта и автомобильных 
компонентов». Документ 
разработан в рамках пла-
на действий правитель-
ства РФ, направленных 
на адаптацию отдельных 
отраслей экономики 
в ВТО. Напомним, что 
режим промсборки позво-
ляет автоконцернам в на-
стоящее время ввозить 
в страну комплектующие 
для производства машин 
по нулевым или снижен-
ным таможенным пошли-
нам. В соответствии с до-
говоренностью по при-
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в сложной и неудобной 
процедуре обращения 
российских произво-
дителей к экспортерам 
и сложной процедуре 
рассмотрения заявок. 
Именно поэтому сейчас 
Минэкономразвития со-
вместно с Минпромторгом 
занимается пересмотром 
мер, заложенных в кон-
цепцию. В частности, 
Минэкономразвития 
видит свою задачу в соз-
дании новых финансовых 
инструментов, например 
компенсации процентных 
ставок организациям бан-
ковского сектора. Среди 
направлений, по которым 
необходима помощь биз-
несу со стороны государ-
ства, также назывались 
юридическая и консал-
тинговая поддержка ра-
боты на зарубежных рын-
ках, финансирование по-
требителей отечественной 
продукции за рубежом.

Бурную дискуссию 
вызвал вопрос о недо-
бросовестном импорте 
автомобильной техники 
и несоответствии доку-
ментов по производству 
автомобилей и их экс-
плуатации. Со стороны 
импортеров китайской 
и корейской продукции 
отмечается явление, когда 
класс Евро-2 выдается 
за Евро-4. Масштабы 
такой экспансии доста-
точно велики, например 
за последние два года 
ввезено 4600 автомо-
билей. Большая часть 
из них — по «серой» схеме. 
Предпосылкой к этому 
является возможность 
сертификации ввозимых 
образцов как единичных 
транспортных средств. 
Именно этим и пользу-
ются недобросовестные 
импортеры. Интересные 
данные привел пред-
ставитель ФГУП НАМИ. 

Эта организация недавно 
произвела контрольную 
закупку и оценку тяже-
лого грузовика одного 
из известных китайских 
брендов. В автомобиле, 
который был заявлен как 
соответствующий нормам 
Евро-4, выявлены крити-
ческие отклонения по эко-
логическому регламенту 
и безопасности. Вывод 
испытательной лабора-
тории: такие грузовики 
должны быть запрещены 
к эксплуатации в России.

Суть предложений, 
прозвучавших на конфе-
ренции, сводится к сле-
дующему: во-первых, 
необходимо конкретизи-
ровать нормативную базу, 
во-вторых, радикально 
сузить понятие категории 
единичного транспортного 
средства. Ну а пока будет 
меняться законодательная 
база, органы государствен-
ной власти, которые от-

вечают за эту сферу (МВД 
и Ростехрегулирование), 
должны в полном объеме 
выполнять свои кон-
трольные функции. 
В свою очередь, отвечая 
на острые вопросы членов 
совета, заместитель пред-
седателя федеральной 
службы по аккредитации 
Минэкономразвития РФ 
Алексей Кисин заверил, 
что процесс проверки 
недобросовестных пред-
приятий уже идет, и есть 
результаты, в целом же 
проверку планируется за-
вершить в этом году.

Участники заседания 
были единодушны во мне-
нии, что политика под-
держки отечественного 
автопрома — задача слож-
ная, но вполне выполни-
мая, и в ближайшей пер-
спективе это направление 
будет одним из приори-
тетных задач экспертного 
совета. 

СНИЗИТЬ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙ-
СТВИЕ НА РАЗВИТИЕ АВТОПРОМА 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ КОМПЛЕКСОМ СПЕ-
ЦИАЛЬНЫХ МЕР, В Т.Ч. ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕМ ГОСПОДДЕРЖКИ.
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НЕ ДАЙ ВАМ БОГ…
ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИТОГИ ПРОДАЖ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНС-
ПОРТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЗА ТРИ КВАРТАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА. В КАЧЕСТВЕ ОСНОВ-
НОГО ИСТОЧНИКА СЛУЖАТ ДАННЫЕ КОМИТЕТА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА АЕБ, А ТАК-
ЖЕ УЧАСТНИКОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЭТУ АССОЦИАЦИЮ. ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ТАБЛИЦ 
СЛЕДУЕТ — НАШ ХУДШИЙ ПРОГНОЗ ВСЕ-ТАКИ ОПРАВДЫВАЕТСЯ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ

Е сли проанализиро-
вать цифры, то скла-
дывается нерадост-

ная картина. Первое: 
государство не имеет 
четкой программы в от-
ношении развития ком-
мерческого транспорта. 
Если быть более точ-
ным — сосуществования 
отечественного автопро-
ма, автопрома, народив-
шегося на территории 
России (якобы тоже оте-
чественного), и импорта 
новой техники. Разговор 
по поводу импорта по-
держанной техники оста-
вим за рамками данного 
материала.

Что же позволяет нам 
сделать такое безапелля-
ционное утверждение? 
А вот что. Сравнительно 
недавно в одном из теле-
визионных сюжетов 
президент, интересуясь 
состоянием дел у авто-
перевозчиков, услышал 
недвусмысленный ропот 
по поводу того, что бы-

ло плохо, но ведь стало 
еще хуже. С вступлением 
в ВТО ожидалось сни-
жение пошлин на ком-
мерческий транспорт. 
Одновременно был вве-
ден утилизационный 
сбор, призванный за-
щитить «отечественного» 
производителя. В итоге 
пошлины не снизили, 
утилизационный сбор 
ввели. Президент тут же 
поинтересовался поло-
жением дел у чиновника 
Минпромторга, отве-
чающего за эти вопро-
сы. В ответ прозвучало 
что-то невразумительное, 
типа «Да все нормаль-
но»… Сюжетная линия 
прервалась.

В очередной раз по-
вторяем: мы не против 
введения утилизацион-
ного сбора. Но сделав 
одно, сделайте и другое. 
А то что же получается? 
Те сегменты рынка, где 
у нас нет альтернати-
вы, — магистральные 

грузовики и туристиче-
ские автобусы, заведомо 
поставлены на колени. 
К примеру, у автобус-
ников это уже вылилось 
в реальные -13%.

Хотя Андрей Чурсин, 
председатель Комитета 
коммерческого транспор-
та АЕБ, все же не склонен 
драматизировать ситуа-
цию: «Как и прогнозиро-
валось членами Комитета 
коммерческого транс-
порта АЕБ, рынок про-
должает умеренный рост 
по сравнению с прошлым 
годом. Введение утилиза-
ционного сбора несколь-
ко замедлило прирост 
продаж в конце третьего 
квартала, особенно это 
отразилось на сегменте 
тяжелых грузовиков. 
Но мы уверены, что ко-
нец года традиционно 
будет активным».

Однако перейдем 
ко второму посылу. 
Невозможность приоб-
рести транспортное сред-

ство, способное передви-
гаться по еврозоне, при-
водит к тому, что мы вы-
нуждены все большие 
и большие объемы грузов 
отдавать на сторону. 
Уж поверьте, западные 
перевозчики, учитывая 
недавние «транспортные» 
войны, только и ждут 
удобного момента, чтобы 
прибрать побольше к сво-
им рукам.

А вообще, кто-нибудь 
считал, где лежит та 
грань между введением 
драконовских пошлин 
и потерей рынка пере-
возок (рабочие места, ин-
фраструктура и т. п.)?

Наконец, третье. 
Поддержкой отече-
ственного автопрома 
мы занимаемся аккурат 
с середины 90-х годов 
прошлого века (даже 
звучит как-то странно). 
Что мы имеем в поло-
жительном балансе? 
Практически ничего. Нет 
магистрального тягача,  

ПРОДАЖИ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 Г.
   I КВАРТАЛ   II КВАРТАЛ   III КВАРТАЛ   9 МЕСЯЦЕВ 
  2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 %
ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ МЕНЕЕ 6 Т
ГАЗ 16 603 16 133 3 23 135 23 852 -3 24 541 24 594 0 64 279 64 579 0
УАЗ 5170 5103 1 7065 5635 25 7284 6873 6 19 519 17 609 11
VW NFZ 3606 2350 53 4423 3101 43 4075 3113 31 12 104 8564 41
Ford 2216 1358 63 2797 2308 21 3636 2624 39 8649 6290 38
Peugeot 2508 1586 58 2567 2113 21 2770 2590 7 7845 6289 25
Toyota 594 179 232 1813 220 724 3014 213 1315 5421 1830 196
Fiat 1222 3202 -62 795 3700 -79 2010 3299 -39 4027 10201 -61
Citroen 1255 511 146 1321 732 80 1175 899 31 3751 2144 75
MB Vans 674 263 156 1060 708 50 1016 759 34 2750 1730 59
Hyundai 668 283 136 662 600 10 670 576 16 2000 2409 -17
Nissan 649 564 15 523 583 -10 688 237 190 1860 1384 34
BAW 348 н.д.  505 н.д.  539 н.д.  1392 н.д. 
Renault 240 58 314 543 68 699 458 128 258 1241 296 319
Isuzu 81 68 19 42 90 -53 17 162 -90 140 353 -60
TAGAZ 0 1  48 0  85 2 4150 138 3 4500
Foton 33 12 175 40 66 -39 40 25 60 113 103 10
Iveco * н.д. н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
ИТОГО: 35 867 31 671 13 47 339 43 776 8 52 018 46 094 13 135 229 123 784 9

* С января 2011 года данные по Iveco не предоставляются. 
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нет вменяемого туристи-
ческого автобуса, нет еще 
много чего. Так и хочется 
воскликнуть:  
«А где же деньги?» Или, 
точнее: «Куда они поде-
вались?» Кстати, весьма 
актуальная тема по ны-
нешним временам.

Наверное, поэтому 
на фоне зарубежных 
автопроизводителей, 
обосновавшихся на тер-
ритории России, отече-
ственный автопром вы-
глядит не в лучшем свете. 

Одни сплошные минусы. 
То ли конъюнктура рын-
ка сбавила обороты, 
то ли перевозчики опять 
все большее предпо-
чтение в выборе отдают 
зарубежной технике, 
то ли импортные ком-
плектующие настолько 
удорожили отечествен-
ные продукты, что стало 
выгоднее купить им-
портную машину. Этих 
самых комплектующих 
становится не просто все 
больше в отечественных 

машинах — им нет аль-
тернативы.

После всего сказанно-
го так и хочется проци-
тировать не то народную 
мудрость, не то про-
клятье: «Не дай вам бог 
жить в эпоху перемен». 
Мы же с ними мучаемся 
уже практически двад-
цать лет, если не пожиз-
ненно. Или это ничто 
по вселенским меркам?

Одно только греет — 
по прогнозам компаний-
членов Комитета коммер-

ческого транспорта АЕБ, 
в 2012 году рост продаж 
продолжится. 

Приведенные данные показывают 
розничные продажи конечным по-
купателям и производителям ранее 
не зарегистрированных надстроек, 
т.е. новых автомобилей. Данные 
(за исключением некоторых брен-
дов сегмента легкого коммерче-
ского транспорта) иллюстрируют 
продажи только компаний-членов 
Комитета производителей коммер-
ческого транспорта АЕВ.

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА СТАТИСТИКА

ПРОДАЖИ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ)
   I КВАРТАЛ   II КВАРТАЛ   III КВАРТАЛ   9 МЕСЯЦЕВ
  2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 %
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ 6–16 Т      
Hyundai 1127 1045 8 1319 1813 -27 827 1185 -30 3273 4043 -19
Mitsubishi-Fuso 286 132 117 518 296 75 665 262 154 1469 690 113
Foton 364 218 67 510 55 827 491 281 75 1365 554 146
Hino 294 170 73 436 258 69 544 287 90 1274 715 78
«Урал» 75 41 83 114 159 -28 145 125 16 334 325 3
Isuzu 95 477 -80 11 307 -96 178 115 55 284 899 -68
MAN 15 78 -81 77 143 -46 136 199 -32 228 420 -46
BAW 51 н.д.  90 н.д.  68 н.д.  209 н.д. 
MB Trucks 7 18 -61 59 10 490 29 4 625 95 32 197
Volvo Trucks * н.д. 5  н.д. 13  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Iveco ** н.д. н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
ИТОГО: 2314 2184 6 3134 3054 3 3083 2458 25 8531 7678 11

* С сентября 2011 года данные по Volvo Trucks не предоставляются. 
** С января 2011 года данные по Iveco не предоставляются.        
     
   I КВАРТАЛ   II КВАРТАЛ   III КВАРТАЛ   9 МЕСЯЦЕВ
  2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 %
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ПОЛНОЙ МАССОЙ СВЫШЕ 16 Т     
MAN 1667 923 81 2184 1649 13 2234 1977 13 6085 4549 34
«Урал» 1177 1861 -37 1624 2213 -27 939 2930 -68 3740 7004 -47
Scania 917 1206 -24 1399 1737 -19 1357 1550 -12 3673 4493 18
DAF Trucks * 485 166 192 1092 365 199 1726 505 242 3303 1036 219
MB Trucks 593 399 49 1068 534 100 1443 812 78 3104 1745 78
Renault Trucks 329 248 33 493 287 72 512 372 38 1334 907 47
Ford Trucks 49 73 -33 100 91 10 69 84 -18 218 248 -12
Hino 38 9 322 42 14 10 55 30 83 135 53 155
Hyundai 26 67 -61 40 57 -30 54 30 80 120 154 -22
Isuzu 80 101 -21 13 113 -88 5 132 -96 98 346 -72
Volvo Trucks ** 1128 786 44 н.д. 1139  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
Iveco *** н.д. н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д.  н.д. н.д. 
ИТОГО: 6489 5839 11 8055 8199  8394 8422  21 810 20 535 

* По данным ООО «ДАФ Тракс Рус».
** С сентября 2011 года данные по Volvo Trucks не предоставляются.
*** С января 2011 года данные по Iveco не предоставляются.       
      
   I КВАРТАЛ   II КВАРТАЛ   III КВАРТАЛ   9 МЕСЯЦЕВ
  2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 % 2012 2011 %
АВТОБУСЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАЛЫХ)
ЛиАЗ 573 147 290 293 179 64 583 637 -8 1449 963 50
ПАЗ * 397 253 57 392 350 12 524 603 -13 1313 1206 9
КАвЗ 78 65 20 158 107 48 136 164 -17 372 336 11
Hyundai 102 63 62 58 34 71 96 123 -22 256 331 -23
MAN/Neoplan 11 28 -61 77 25 208 54 44 23 142 159 -11
Scania 14 2 600 13 6 117 16 6 167 43 23 87
ГолАЗ 7 38 -82 12 57 -79 1 47 -98 20 142 -86
Mercedes-Benz 1 1 0 2 2 0 8 7 14 11 8 38
BAW 1 н.д.  6 н.д.  2 н.д.  9 н.д. 
Setra 1 0  0 1  0 0  1 1 0
ИТОГО: 1185 597 98 1011 761 33 1420 1631 -13 3616 3169 14

* Без учета продаж ПАЗ-3205 и ПАЗ-3204. 
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сы и отличающихся между собой 
типами кабин, моторами, короб-
ками передач да комплектациями 
шасси.

В ТЕОРИИ
Первое, что бросается в гла-

за при взгляде на новый DAF Euro 
6 XF, — это обновленный дизайн. Все 
подчинено аэродинамике и функцио-
нальности. Под функциональностью 
стоит понимать большую и стильную 
облицовку радиатора, сделанную та-
ковой в угоду выполнению требо-
ваний норм Евро-6. Точнее, дости-
жению эффективного охлаждения 
узлов и агрегатов нового грузовика.

Вслед за этим приковывает 
внимание новая головная оптика. 
Блок-фары в стандартной комплек-
тации поставляются с галогенны-
ми лампами Н7 и встроенными 
светодиодными дневными ходовы-
ми огнями. Они как нельзя кстати 

обеспечивают види-
мость грузовика 

даже в свет-

лое время суток. Дополнительно 
доступны светодиодные фары, 
впервые примененные при про-
изводстве грузовой техники. Они 
обеспечивают мощное освеще-
ние, максимальный срок службы 
и минимальное энергопотребле-
ние. В качестве опции в сталь-
ном бампере можно установить 
противотуманные фары с лам-
пами, способными освещать по-
вороты при маневрировании. 
Разработчики обеспечили простой 
и удобный доступ к лампам как 
блок-фар, так и противотуманок.

Кстати, наличие плоских пане-
лей на облицовке радиатора по-
радует транспортные компании, 
желающие заявить о себе во все-
услышание. Вроде бы мелочь. 
Однако и это необходимо 
учитывать при создании 
дизайна коммерческого 
грузовика.

Дополнят картину не-
сколько штрихов к пор-
трету. На машину уста-
новили новый, облегчен-
ный на 25 кг, обтекатель 

ЗА ЧАСТОКОЛОМ 
ЦИФР
DAF EURO 6 XF  ПОЛНАЯ МАССА: СВЫШЕ 16 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ — ВЕСНА 2013 Г.  ЦЕНА: НА 14 000 
ЕВРО ДОРОЖЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА

DAF EURO 6 XF — ЕДИНСТВЕННЫЙ ГРУЗОВИК, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА ВЫ-
СТАВКЕ В ГАННОВЕРЕ, ПОЯВЛЕНИЕ КОТОРОГО ДЕРЖАЛОСЬ В СТРОЖАЙШЕМ 
СЕКРЕТЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ. УЖЕ ТОЛЬКО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ МАШИНА 
ВЫЗЫВАЛА ПОВЫШЕННЫЙ ИНТЕРЕС ПОСЕТИТЕЛЕЙ. ПЛАНИРОВАЛИ ОЗНА-
КОМИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И МЫ. ОДНАКО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СЛОЖИЛИСЬ 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО МЫ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ТЕСТ-ДРАЙВА, УСТРОЕН-
НОГО ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ DAF TRUCKS N.V. 
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И DAF TRUCKS

И
так, окрестности Малаги. 
Место, излюбленное произ-
водителями автомобилей, 

поскольку располагает мягким 
климатом и всем спектром дорог, 
пригодных для оценки характери-
стик новых машин. Тест грузовиков 
начался с дежавю. Действительно, 
ровно семь лет назад здесь же 
мы тестировали обновленный Volvo 
FH. Тот же «пит-стоп» с заправкой, 
ресторанчиком и «бутылочным гор-
лышком», сообщающим его с основ-

ной трассой. Только на этот 
раз в нашем распоряже-

нии восемь автопоез-
дов DAF Euro 6 XF, 

загруженных 
до полной 

мас-
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классе с высотой внутреннего про-
странства 2250 мм.

Общий объем пространства для 
хранения личных вещей в топовой 
версии составляет 1000 литров. Это 
три больших отделения над ветро-
вым стеклом (с местом для микро-
волновки), место под кроватью 
(675 л), где можно установить отсек 
с выдвижным ящиком на 65 л либо 
холодильник объемом 42 л. Имеется 
и удобная мусорная корзина, при-
мыкающая к держателю бутылок, 
рядом с сиденьем водителя.

Кстати, сиденья новые. Они 
не только иные по конструкции, 
но вдобавок имеют расширенные 
регулировки, а также раздельную 
на уровне плеча спинку сиденья 
и регулировку встроенных ремней 
безопасности по высоте.

Свои изменения и в педальном 
блоке. Электронная педаль газа обе-
спечивает более точную и плавную 
работу. Педаль же тормоза сделана 
подвесной, что обеспечивает до-
полнительное пространство для ног 
водителя.

Обновлен дизайн рулевого ко-
леса с одновременным изменени-
ем функционала по управлению 
системами грузовика. Приборная 
панель также новой конструкции. 
Переключатели на ней видоизме-
нены и сгруппированы в зависимо-
сти от функций. Щиток приборов 

27АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2012 – ЯНВАРЬ 2013

сколько-нибудь существенных из-
менений.

В интерьере кабины есть мно-
жественные новации, но все они 
вертятся вокруг уже имеющихся до-
стоинств «дафовской» кабины. Как 
и прежде, с общим объемом вну-
треннего пространства 12,6 м3 ка-
бина DAF XF Super Space Cab оста-
ется самой вместительной в своем 

с механизмом регулировки и дефлек-
торы. Это способствует снижению 
аэродинамического сопротивления 
и уменьшению загрязнения панелей 
кабины. Грузовик ко всему прочему 
прибавил в ширине — 2550 мм. 
Крылья, брызговики и обтекатели 
шасси также переделаны. Хотя си-
ловой каркас кабины не претерпел 
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зволяет водителю не только иметь 
все под рукой, но и управлять кли-
матом и освещением.

Длина спального места подросла 
до 2200 мм. При толщине матраса 
в 160 мм ширина нижней койки 
в центральной ее части достигает 
800 мм. Матрас — с двумя зонами 
комфорта (средняя секция более 
твердая), обеспечивающими удоб-
ство как при сне, так и при сидении 
на кровати.

Разработчики в шутку предло-
жили переспать в кабине нового 
тягача. Каково же было их удивле-
ние, когда один из российских жур-
налистов с удовольствием согла-
сился на это предложение. По его 
отзывам, он ничуть не прогадал. 
Наградой же послужил завтрак пря-
миком в кабину.

Чтобы уж совсем завершить 
с кабиной, скажем несколько слов 
о ее безопасности. В кабине приме-
нена новая подвеска, заодно были 

1. Над ветровым стеклом «служебный блок», а далее хоть 
микроволновка.
2. «Дафовская» кабина по праву считается самой просторной.
3. Обновленное торпедо и рулевое колесо оставляют благостное 
впечатление.
4. Тот случай, когда лишних ступенек не бывает.

приковывает взгляд количеством 
выводимой на него информации. 
Слева располагается спидометр, 
в основании которого отобража-
ется цифровая панель с показа-
ниями скорости и сопутствующих 
функций. На правой стороне щитка 
расположен тахометр с интегриро-
ванными цифровыми показаниями 
режима работы коробки передач 
и интардера.

В центре же приборной панели 
расположен цветной TFT-дисплей 
с выводимой на него информацией 
на 32 языках. К примеру, система 
DAF Driver Performanct Assistant 
подсказывает водителю о возмож-
ном переходе на более высокую 
передачу, а также систематически 
оценивает в графическом режиме 
действия водителя.

На достаточно высоком уровне 
сделана система климат-контроля. 
Обогреватель кабины снабжен вен-
тиляционными отверстиями как 
со стороны водителя, так и со сторо-
ны его напарника, а также в центре 
кабины. Система обеспечивает наи-
лучшее распределение тепла по все-
му полу кабины. Обогреватель ка-
бины имеет дополнительные воз-
душные отверстия под кроватью, 
тем самым равномерно распре-
деляя тепло между задней стен-
кой и передней частью кабины. 
Наличие многофункциональной 
панели на задней стенке кабины по-

1

2

3

4
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ЗНАКОМСТВО

DAF EURO 6 XF
>16 т

эффективность при формирова-
нии топливной смеси. Давление 
впрыска обеспечивается на отмет-
ке 2500 бар. Есть возможность ис-
пользовать предварительный и до-
полнительный впрыск топлива или 
их сочетание.

DAF Euro 6 XF в стандартной 
комплектации оснащается 12-сту-
пенчатой КП с прямой высшей пе-
редачей. Для более тяжелых усло-
вий эксплуатации применяется 
16-ступенчатая КП. Механические 
коробки в стандарте оснащаются 
системой Servoshift по уменьшению 
усилий и ходов при переключении 
передач.

Роботизированные коробки AS-
Tronic дополнены новым программ-
ным обеспечением, обеспечиваю-
щим более плавную работу сцепле-
ния, эффективность при трогании 
с места и маневрировании. Для бо-
лее комфортного вождения, в част-
ности при движении под уклон, 
для них разработана функция Fast 
Shift. С данной функцией переклю-
чение между 11-й и 12-й переда-
чами не требует выключения сце-
пления.

С обеими коробками, в качестве 
дополнительной опции, может уста-
навливаться встроенный трансмис-

сионный тормоз Intarder 3 с тор-
мозной мощностью 500 кВт.

усилены передние и задние зоны 
деформации. В общем, подвеска 
сконструирована таким образом, 
чтобы в случае лобового столкнове-
ния кабина оставалась закреплен-
ной на шасси, но в то же время ото-
двигалась чуть назад, тем самым 
смягчая силу удара.

Несколько слов о двигателе. В ка-
честве силового агрегата выступает 
мотор PACCAR MX-13 в исполнении 
Евро-6. Здесь задействованы и про-
веренные временем, и инновацион-
ные разработки, такие как система 
питания Common Rail, турбоком-
прессор с изменяемой геометрией, 

5. На мой 
взгляд, при-
борный щиток 
перетяжелен 
информацией. 
Самый простой 
параметр порой 
сразу и не уви-
дишь во всем 
этом изобилии.
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система EGR, а также система SCR 
и активный сажевый фильтр.

Двигатель PACCAR MX-13 Euro 6 
поставляется в трех вариантах 
по мощности: 410, 460 и 510 л.с. Для 
них характерен высокий крутящий 
момент — от 2000 до 2500 Нм, 
который доступен в широком диа-
пазоне частот вращения коленвала: 
1000–1425 мин-1.

Ключевыми аспектами нового 
двигателя также являются поддер-
жание достаточно низкого расхода 
топлива, как и для моторов с Евро-5, 
высокая долговечность, оценивае-
мая сроком службы в 1,6 млн км 
и высокими интервалами ТО, до-
стигающими 150 тыс. км. Добились 
этого за счет изменения конструк-
ции блока цилиндров, увеличения 
его жесткости. Как и головка блока, 
блок цилиндров отливается из вы-
сокопрочного чугуна с компакт-
ным графитом. Топливопроводы 
отлиты заодно с головкой и блоком 
цилиндров. Насосные агрегаты, ко-
торые создают давление в топлив-
ной системе, также интегрированы 
в блок. Ко всему прочему топливо 
подается с помощью интеллекту-
альных систем дозирования, чем 
обеспечивается максимальная 

5
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Для нового грузовика создан но-
вый задний мост. Он максимально 
облегчен и приспособлен для ра-
боты с системой Stabilink. Новые 
мосты менее шумные, с меньшим 
объемом масла в картере главной 
передачи (10 вместо 15 л) и с боль-
шим интервалом его замены. Мост 
SR1344 рассчитан на нагрузку 
в 13 тонн, является стандартным 
оснащением для тягача в составе 
автопоезда полной массой 44 тон-
ны при крутящем моменте дви-
гателя 2300 Нм. Для более нагру-
женных режимов предусмотрен 
мост SR1347. Для разных условий 
эксплуатации перевозчикам пред-
лагается целый набор пар главных 
передач — от 2,38 до 4,56.

И наконец, о шасси. В DAF Euro 
6 XF предусмотрено использование 
абсолютно нового шасси. Из особен-
ностей стоит отметить Y-образный 
профиль рамы в передней части 
для максимально эффективного 
охлаждения двигателя и оптималь-
ного размещения компонентов, ис-
пользование переднего поперечного 
элемента, обеспечивающего допол-
нительную прочность и жесткость, 
а также дополнительную попереч-
ную балку под блоком охлаждения 
и новую переднюю противоподкат-
ную защиту.

Подвеска колес может быть как 
на листовых рессорах, так и пнев-
матической. Передняя листовая 

подвеска предлагается в трех вари-
антах по нагрузке с разным количе-
ством листов увеличенной ширины.

Новой особенностью является 
объединение блока рулевого меха-
низма с подвеской передней оси 
и кабины, что позволяет устранить 
необходимость использования 
входного вала рулевого механизма 
и дополнительно снизить массу. 
В то же время разработана новая 
геометрия рулевого управления для 
дополнительной точности и более 
четкой реакции.

Новое шасси позволяет раз-
местить топливные баки общим 
объемом до 1500 л при колесной 
базе 3800 мм либо обеспечить про-
странство для установки дополни-
тельного оборудования, запасных 
колес, инструментального ящика. 
Кстати, с этой же целью аккумуля-
торные батареи могут размещать-
ся в заднем свесе рамы, при этом 
стандартный бак с AdBlue на 90 л 
(опционально — 140 л) теперь на-
ходится под кабиной.

НА ПРАКТИКЕ
Оставим в стороне, спору нет, 

удобную во всех отношениях ка-
бину DAF c ее новыми сиденьями, 
кроватями и приборной панелью, 
кучей всяких примочек, обеспе-
чивающих скрашивание суро-
вого быта дальнобойщика. Хотя 

на самом деле не столь радужен 
в оценках многофункциональный 
дисплей, каким его представи-
ли разработчики в пресс-релизе: 
иногда заумно, непонятно, иногда 
просто хотелось бы чего-то попро-
ще. Алгоритм управления круиз-
контролем тоже оставил нема-
ло вопросов. Но не это главное. 
Если читатель обратил внима-
ние, текст изобилует множеством 
цифр. С этими самыми цифрами 
мы впрямую столкнулись на тест-
драйве. Суть же вот в чем.

Коробки передач. При грамот-
ном вождении, по отзывам коллег, 
на «механике» можно было сэконо-
мить до литра на одном и том же 
маршруте. Но! Орудование кочер-
гой при этом выводило из равно-
весия. Нет, переключение передач 
четкое и без проблем. Однако пере-
даточные числа подобраны таким 
образом, что не позволяют про-
пускать какую-либо из передач. 
Получился достаточно «жесткий» 
ряд, который нужно проходить раз 
за разом, от начала и до конца.

1. Два в одном: в заднем свесе рамы можно разместить аккумулято-
ры, а заодно и дополнительную защиту от ударов полуприцепа.
2. Бачок с реагентом AdBlue разместили под кабиной. Места хватает 
как для стандартного бачка на 90 литров, так и опционного — на 140.
3. Зачет по вождению автопоезда в условиях ограниченного про-
странства. Второй раз в жизни приходится преодолевать данное «бу-
тылочное горло», с периодичностью в семь лет.
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оснащены так называемыми рав-
нинными передаточными числами 
ГП. Хотя окрестности Малаги как 
раз и выбираются из-за перепада 
высот. Может, было резонно для 
данного конкретного случая взять 
машины с ГП для холмистой мест-
ности? Уж больно неприятно было 
тащиться на затяжном подъеме 
со скоростью 40 км/ч. Такое впе-
чатление, что едешь на КАМАЗе, 
а тебя делают твои же коллеги, 
причем, как сынка. Когда терпе-
ние кончается, в ход идет ручной 
режим, и прощай, экономия с вы-
ставлением положительных оценок 
за эффективность вождения!

Хотя надо отдать должное мо-
тору. Точнее, его эластичности. 
Основные передачи на «роботе» — 
с 10-й по 12-ю. За редким случаем 
включается 9-я.

А если никого нет впереди и до-
рога относительно ровная, круиз-
контроль в этой связке готов доста-
вить если не массу удовольствий, 
то передых точно. Правда, выставив 
80 км/ч, на подъеме вы их не полу-
чите. Зато на спуске, за счет вклю-
чения в работу уже моторного тор-
моза, — 80 гарантированы.

Если уж зашел разговор о тор-
мозных свойствах, отметим, что 
работа интардера (опция) такова, 
что рабочей тормозной системой 
практически не пришлось пользо-
ваться.

Итак, подведем итоги. Кабина, 
рабочее место водителя и комфорт 
вполне на пять баллов. А вот с подбо-
ром связки двигатель-трансмиссия 
надобно покумекать и, может 
быть, даже самому перевозчику. 
Выбирать все-таки есть из чего.

Теперь о главном. Поскольку 
дорога машинам, отвечающим 
требованиям Евро-6, в нашу стра-
ну заказана, то и ожидать скоро-
го появления DAF Euro 6 XF нам 
не приходится. Это удел водите-
лей из Западной Европы. Мы же 
по старинке будем эксплуатировать 
DAF XF105. Вполне пристойный 
вариант. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 7617
Полная масса, кг 18 000
Полная масса автопоезда, кг 40 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6160/2550/3890
Колесная база, мм 3800
Объем топливного бака + AdBlue, л 765+90
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндровый, Евро-6
 рабочий объем, см3 12 900
 мощность, л.с. при мин-1 462 при 1425–1750
 крутящий момент, Нм при мин-1 2300 при 1000–1425
Коробка передач автоматическая,  
  12-ступенчатая
Подвеска: 
 передняя на параболических  
  рессорах
 задняя на 4-х пневматических  
  элементах
Тормоза дисковые
Шины 315/70R22,5
КОНКУРЕНТЫ
MAN TGX, Mercedes-Benz Actros, Scania R-series, Volvo FH, 
Iveco Stralis Hi-Way, Renault Magnum

DAF FT XF116 SUPER SPACE CAB

Просторная и удобная во всех отношениях кабина.
 
Требуется достаточно обстоятельный подход к подбору 
комплектации тягача для конкретных условий эксплуатации.

4. Так выглядит сверху PACCAR MX-13 Euro 6 мощностью 460 л.с.
5. Задняя пневматическая подвеска с элементами системы Stabilink.
6. Вот он, оригинальный рулевой механизм от DAF.
7. DAF в стандартном оснащении содержит комплект «мойщика ветрового стекла». Вроде бы 
мелочь, а приятно.

Учитывая, что квалифика-
ция водителей на Западе пада-
ет (из 8 машин, представленных 
на тест, только одна была с «меха-
никой»), первостепенная роль отво-
дится роботизированным коробкам 
с разного рода системами помощи. 
Кстати, это подтверждается и дру-
гими производителями.

Однако и тут сказываются свои 
затыки. В автоматическом режи-
ме, в угоду экономии (кстати, еще 
и ограничитель максимальной ско-
рости был установлен на уровне 
85 км/ч — Есо), автопоезд тащит-
ся, создавая пробки на автобане. 
Стоит немного притопить, и ты уже 
двоечник, о чем тут же сообщает 
Driver Performanct Assistant (DPA). 
Можно, конечно, перейти в руч-
ной режим, но опять будет пере-
расход. Кстати, подсказчик в лице 
DPA иногда готов вас и подста-
вить. Выбрав подсказанную якобы 
выгодную передачу, вы рискуете 
тут же заработать двойку. На ре-
зонный вопрос инструктору: «В чем 
дело?» — можно было услышать 
обескураживающее: «Ну нельзя же 
во всем доверяться электронике». 
Тогда зачем все это, или попросту 
хромает программное обеспечение?

Вторая составляющая — пере-
даточные отношения главных пере-
дач. На тесте все машины были 

4

5

7

6
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ТЯЖЕЛАЯ 
АРТИЛЛЕРИЯ JAC
ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ГРУЗОВИКИ КИТАЙСКОЙ МАРКИ JAC ПРИСУТСТВОВАЛИ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В ОСНОВНОМ В СРЕДНЕТОННАЖНОМ СЕГМЕНТЕ. ОДНАКО 
ОСЕНЬЮ ТЕКУЩЕГО ГОДА НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, СОСТОЯВШЕЙСЯ В РАМКАХ ВЫ-
СТАВКИ «АВТОТРАНС-2012», КОМПАНИЯ «ДЖАК МОТОРС РУС» ЗАЯВИЛА О НАЧАЛЕ 
ПОСТАВОК И ПРОДАЖ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ JAC В РОССИИ. ПЕРВАЯ ПАРТИЯ АВТО-
ТЕХНИКИ УЖЕ ДОСТУПНА НА ДИЛЕРСКОЙ ПЛОЩАДКЕ В МОСКВЕ: ЭТО САМОСВАЛЫ 
С КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ 6Х4 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 26 ТОНН. С ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ JAC НАМ УДАЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ БОЛЕЕ 
ДЕТАЛЬНО. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

JAC HFC3252 KR1  ПОЛНАЯ МАССА: 32 200 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2012 Г.  ЦЕНА: 2 680 000 РУБ.
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Н
апомним, что корпорация 
JAC является крупнейшим 
автопроизводителем Китая 

с полным и независимым циклом 
производства автомобилей соб-
ственной марки, включая грузо-
вые автомобили легкой, средней 
и большой грузоподъемности, 
мини-вэны, внедорожники, седа-
ны, электромобили, шасси для ав-
тобусов, автобусы, машинострои-
тельное оборудование, двигатели, 
коробки передач и другие ключевые 
автокомпоненты. Ведущий бренд 
коммерческой техники занимает 
3 место среди экспортеров коммер-
ческой техники в Китае. Компания 
имеет филиалы в 15 странах по все-
му миру и более 300 сервисных 
предприятий. Всего в географии 
поставок около 100 стран в разных 
регионах: Латинской Америке, 
Средней Азии, Африке, Австралии. 
Научно-исследовательские центры 
и опытно-конструкторские лабора-
тории находятся в Шанхае, Турине 
и Токио. В 2011 году общий объем 
продаж составил 5,28 млрд долла-

ЗНАКОМСТВО

JAC HFC3252 KR1
>16 т

ров, реализовано более 500 000 еди-
ниц автотехники по всему ми-
ру. Кроме того, корпорация JAC 
в Китае является ведущим постав-
щиком автомобильной техники для 
нужд армии.

До недавнего времени присут-
ствовавшие на нашем рынке гру-
зовики марки JAC были, как пра-
вило, среднетоннажниками. И вот 
в сентябре 2012 года компания 
«Джак Моторс Рус», которая явля-
ется эксклюзивным импортером 
и дистрибьютором автомобилей 
марки JAC в России, объявила о на-
чале продаж тяжелых грузовиков 
JAC на территории нашей страны. 
Первая партия поставленной авто-
техники в Россию — это самосвалы. 
Причем часть из них уже переданы 
в эксплуатацию клиентам.

На тест нам предоставили само-
свал JAC HFC3252 KR1 с колесной 
формулой 6х4, как раз из той самой 
первой партии. Грузовик выглядит 
вполне современно, хотя в дизайне 

проглядываются азиатские корни. 
Об этом свидетельствует форма ка-
бины, слегка раскосые передние 
фары, а также самосвальный кузов 
типично китайской конструкции 
в небольшую клеточку. Кроме то-
го, из-за нижнего расположения 
гидроцилиндра подъема кузова по-
следний оказался высоко поднятым 
над дорогой.

Для входа в кабину предусмо-
трены две ступеньки. Нижняя не-
сколько высоковата, ну да ладно, 
хватаемся за поручни — и мы в во-
дительском кресле. Интерьер ка-
бины оставил приятные впечатле-
ния, да и сама она оказалась про-
сторной, высокой и со спальным 
местом. Каких-то явных проколов 
с эргономикой нет, водитель чув-
ствует себя здесь уверенно, все 
под рукой. Посадка удобная. Руль 
приятен на ощупь и имеет опти-
мальный диаметр. Небольшой ры-
чаг КП расположен в удобном месте 
и отлично ложится в руку, тут 

1. Кабина достаточно просторна, а вот моторный тоннель высоковат.
2. Каких-то явных проколов в эргономике мы не нашли. Передняя панель — с традиционными 
вставками под дерево.

1

2
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же рядом кран стояночного тор-
моза. Двухцветная передняя па-
нель с традиционными вставка-
ми под дерево неплохо смотрится 
и собрана на достойном уровне. 
Зазоры между панелями ров-
ные, пластик хорошего качества, 
да и неприятных запахов в кабине 
нет. Единственное, что не понра-
вилось, — это высокий моторный 
тоннель. Он, конечно, не ограни-
чивает рабочее место водителя, 
но чтобы попасть на спальник или 
перебраться на пассажирское крес-
ло, потребуется определенная сно-
ровка. Еще одной наследственной 
чертой многих китайских грузови-
ков является отсутствие салонных 
ящиков и бардачков. Здесь сложить 
необходимые в дороге вещи можно 
в небольшой бардачок над головой 
водителя или в бокс на моторном 
тоннеле.

Продолжая внешний осмотр 
самосвала, стоит отметить нали-
чие предпускового подогревателя 
и алюминиевого 350-литрового то-
пливного бака. Рама грузовика из-
готовлена из высокопрочной стали 
и выполнена по принципу лонже-
рон в лонжероне. Это говорит о том, 
что автомобиль рассчитан на ра-
боту в тяжелых условиях, что под-
тверждает и наличие межосевых 
и межколесных блокировок, а так-

же обогрева самосвальной плат-
формы. Но есть и недочеты. Так, 
например, мы не нашли ящика для 
инструмента. Причем ни внутри 
кабины, ни снаружи. Кроме того, 
элементы электропроводки (про-
вода и разъемы) местами свободно 
болтались, ничем не прикрытые 
и не убранные.

Тестируемый самосвал JAC 
оснащен силовым агрегатом 
WP10.336, произведенным по ли-
цензии Steyr. Этот 6-цилиндровый 
турбодизель рабочим объемом 
9,7 л и мощностью 336 л.с. обору-
дован системой питания Common 
Rail. Все элементы топливной си-
стемы — производства компании 
Bosch. Агрегатируется двигатель 
с 9-ступенчатой механической 
КП марки Eaton.

Подвеска на грузовике полно-
стью рессорная, со стабилизато-

1. Самосвал имеет нижнее расположение гидроцилиндра подъема 
кузова.
2. Кабина поднимается с помощью ручного гидронасоса и монтировки. 
Никаких электрических подъемников.
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JAC HFC3252 KR1
>16 т

3

ПРАКТИЧНО. Предпусковой подогрева-
тель не будет лишним в российских условиях 
эксплуатации.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

СПОРНО. Аккумуляторные батареи сверху 
закрыты пластиковой крышкой, а спереди, 
к сожалению, остались открыты.

шим образом. Вибрации на органах 
управления присутствуют, но не-
значительные. Огромное ветровое 
стекло и комплект зеркал заднего 
вида позволяют легко контролиро-
вать обстановку вокруг самосвала. 
Рычаг КП удобно ложится в руку, 
да и ходы его небольшие. Правда, 
сначала придется привыкнуть к зер-
кальной схеме: 1-я передача справа 
внизу, 8-я слева вверху. Из прият-
ных мелочей отметим наличие в ка-
бине кондиционера, электрических 
стеклоподъемников и магнитолы.

Несмотря на отмеченные недо-
статки, самосвал JAC можно счи-
тать вполне достойным продуктом, 
ведь он никого не обманывает, 
не старается продемонстрировать 
собой больше автомобиля, чем есть 
на самом деле. При этом не стоит 
забывать, с какой оперативностью 
китайские инженеры реагируют 
на те или иные недоработки. Тем 
не менее решающим фактором при 
выборе подобной техники являются 
адекватная цена и расширенные 
гарантийные обязательства. В дан-
ном случае они составляют 1,5 года 
или 100 тыс. км пробега. Остается 
дождаться первых отзывов экс-
плуатационников самосвалов JAC. 
Ведь, как известно, о надежности 
грузовика сможет сказать только 
бесстрастный судья — время. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 6х4
Снаряженная масса, кг 15 020
Полная масса, кг 32 200
Объем кузова, м3 19
Объем топливного бака, л 350
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  6-цилиндровый, Евро-3 
 рабочий объем, см3 9726
 мощность, л. с. при мин-1 336 при 2200
 крутящий момент, Нм при мин-1 1250 при 1200–1600
Коробка передач мех., 9-ступенчатая
Подвеска:
 передняя рессорная, со стабилизат.  
  поперечной устойчивости
 задняя  рессорная, со стабилизат.
Тормоза барабанные, с ABS
Размер шин 12.00R20

Современная кабина со спальным ме-
стом, объемный кузов, наличие меж-
осевой и межколесной блокировок, 
минимум электроники.
Отсутствие инструментального ящика, 
мелкие недоработки конструкции.

JAC HFC3252 KR1

8265 2495
35

00
3690 1350 2040/1860*

Автомобиль предоставлен 
OOO «Джак Моторс Рус»

ЦЕНА
Базовая, руб. — 2 680 000 
Тестируемого автомобиля, руб. — 2 680 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 1,5 года 
или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 10 000
КОНКУРЕНТЫ
Shaanxi, Dong Feng, Foton, CAMC

* Передняя колея / задняя колея.

рами поперечной устойчивости. 
Тормозная система пневматиче-
ская двухконтурная, привод разде-
лен на контуры передней оси и зад-
ней тележки. Тормозные механиз-
мы всех колес барабанного типа, 
в оснащении есть ABS. В комплект 
поставки автомобиля входит также 
моторный тормоз-замедлитель.

Как уже отмечалось, самосвал 
JAC обладает грузоподъемностью 
26 т. Его кузов объемом порядка 
19 м3 произведен в Китае. Днище 
выполнено из металла толщиною 
8 мм, боковые стенки — 6 мм, пред-
усмотрен обогрев отработавшими 
газами. Гидравлический цилиндр 
подъема расположен под кузовом, 
место крепления запасного коле-
са — на передней стенке кузова. 
Чтобы заглянуть в кузов, по право-
му борту предусмотрена приварен-
ная лесенка.

Удобно устроившись в водитель-
ском кресле и запустив двигатель, 
можно отметить следующее. Прежде 
всего, это неплохая звукоизоляция 
кабины, во всяком случае, на гру-
зовиках других китайских марок, 
с которыми приходилось иметь 
знакомство, дела обстояли не луч-

3. Вход в кабину просторный, правда, 
нижняя ступенька несколько высоковата.
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DISTRIBUTION 
DRIVE — 2012
ВСЛЕД ЗА ПОКАЗОМ СВОИХ НОВИНОК НА САЛОНЕ 
В ГАННОВЕРЕ ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА КОМПАНИЯ DAIMLER 
AG НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРОВЕЛА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ DISTRIBUTION DRIVE, 
ПРИЧЕМ НЕ ГДЕ-НИБУДЬ, А В ДЮССЕЛЬДОРФЕ, НА ОДНОМ 
ИЗ СВОИХ ЗАВОДОВ. В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ МЫ ПОЗНАКО-
МИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С МАЛОТОННАЖНОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСКОЛЬКУ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА МЫ ВЕЛИ РАЗГОВОР О ЕГО «ТЯЖЕЛОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ» — МERCEDES-BENZ ANTOS. 
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И DAIMLER AG

П
очему именно Дюссельдорф? Во-
первых, там хорошая производ-
ственная база — завод по выпуску 

«Спринтеров». Во-вторых, 5-милионная 
экономическая зона, расположенная 
между Рейном и Руром, весьма заинтере-
сована в развозном коммерческом транс-
порте. Ну и, наконец, наличие развитой 
сети дорог различного назначения, при-
годных для полноценного тестирования 
развозных автомобилей.

Попутно хотелось бы сказать не-
сколько слов о легком коммерческом 
транспорте, который в последние го-
ды выходит на лидирующие позиции. 
Ожидается, что спрос на него в ближай-
шее время будет только расти. С 2006 
по 2011 г. торговый оборот в сфере това-
ров народного потребления в Западной 

Европе вырос на 60%, достигнув вну-
шительной величины в 16 млрд евро. 
Одноременно аналитики отметили стре-
мительный рост электронной торговли. 
Из этого следует все возрастающая роль 
дистрибьюции и в частности развозных 
машин, осуществляющих доставку това-
ров конечным потребителям.

Вместе с тем нельзя не отметить 
массу всевозможных ограничений эко-
логического плана, выдвигаемых зако-
нодательствами разных уровней (от му-
ниципальных до общеевропейских), 
в отношении коммерческого транспорта, 
осуществляющего перевозки в городской 
среде. Именно поэтому одними из лейт-
мотивов презентации новинок легкого 
коммерческого транспорт стали эконо-
мичность и экология.

MERCEDES-BENZ VITO 
E-CELL KOMBI

Это первый семиместный авто-
мобиль с чисто электрическим при-
водом, являющийся следующей сту-
пенью в развитии электрофургончика 
Vito E-CELL. Напомним, Vito E-CELL 
с 2010 года поставляется клиентам 
с завода как серийная модель.

Vito E-CELL Kombi с дальностью хо-
да 130 км идеально подходит для мега-
полисов или курортных зон. Дальность 
хода оптимизирована под короткие 
пробеги с многочисленными останов-
ками. Изготавливается он, как уже бы-
ло отмечено, серийно и предлагается 
в 16 странах Западной Европы.

1. Под капотом расположены электродвигатель 
постоянного тока мощностью 60 кВт с крутя-
щим моментом 280 Нм, силовая электроника, 
трансформатор и сетевое зарядное устройство.1
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Автомобиль можно приобрести ис-
ключительно в лизинг на четыре года. 
При этом ежемесячные платежи соста-
вят порядка 1500 евро. Лизинг включает 
в себя пакет сервисного обслуживания, 
например, обслуживание, ремонт и за-
мену изнашиваемых деталей. Только 
в Германии более чем 40 филиалов 
и партнеров Daimler AG занимаются реа-
лизацией и сервисным обслуживанием 
Vito E-CELL. Автомобиль, как и любой 
другой Mercedes-Benz Vito, включен 
в стандартные процессы, такие как Star-
диагностика. Специфические запчасти 
для Vito E-CELL можно заказать в любом 
представительстве Mercedes-Benz, а так-
же на центральном складе запчастей 
предприятия в Гермерсхайме. В настоя-
щее время в Германии эксплуатируется 
уже более 230 экземпляров Vito E-CELL. 
Совместно они успешно преодолели бо-
лее 650 000 км.

Vito E-CELL Kombi построен на ба-
зе Vito с длинной колесной базой. Три 

ряда сидений позволяют пассажирам 
комфортно разместиться в салоне. 
Поставляемый на заказ дополнительный 
отопитель позволяет экономить энергию 
АКБ за счет его работы на сжиженном 
газе. E-CELL Kombi выпускается как с ле-
вым, так и с правым рулем.

Под капотом расположены электро-
двигатель постоянного тока мощностью 
60 кВт с крутящим моментом 280 Нм, 
силовая электроника, трансформатор 
и сетевое зарядное устройство мощно-
стью 6,6 кВт. Привод осуществляется 
на передние колеса.

Мощные литий-ионные тяговые АКБ 
с высокой токоотдачей расположены 
под днищем салона. Номинальное на-
пряжение составляет 360 В, энергоотда-
ча — 36 кВтч. Максимальная скорость 
ограничена. Cо скорости 89 км/ч на-
чинается регулирование на понижение. 
Вместе с тем Vito E-CELL Kombi спосо-
бен уверенно держаться в городском 
трафике, а при необходимости и на за-

городных трассах. Показатели разгона 
0–50/80 км/ч за 6,5/11 секунд легко по-
зволяют удерживать преимущество.

АКБ Vito E-CELL заряжаются в сети 
напряжением 380/400 В. Процесс зани-
мает не более пяти часов. При необходи-
мости можно осуществить зарядку и в се-
ти 230 В. В электромобиле предусмотрен 
режим рекуперации энергии.

В плане безопасности Mercedes-Benz 
Vito E-CELL ни в чем не уступает свои 
бензиновым и дизельным собратьям: 
система ESP и подушки безопасности 
водителя и переднего пассажира входят 
в стандартную комплектацию, в сиденья 
салона встроены ремни безопасности.

АКБ защищены пиропатроном. 
При срабатывании подушки безопасно-
сти высоковольтная система немедленно 
отключается. Vito E-CELL доказал свою 
безопасность в ходе всеобъемлющих 
крэш-тестов.

За то непродолжительное время, что 
удалось посидеть за рулем электрического 
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Vito, мы отметили следующее. Внутреннее 
убранство салона практически ничем 
не отличается от обычного Vito, за исклю-
чением разного рода «приблуд» на панели 
приборов, отражающих расход электро-
энергии и степень разряда АКБ.

У машины очень мягкий старт и до-
статочно динамичный разгон — и все 
благодаря характеристике крутящего 
момента электродвигателя. При движении 
в городе электромобиль ничем не выде-
ляется из общего транспортного потока, 
такое впечатление, что едешь на машине 
с автоматом.

Единственная особенность — практи-
чески полное отсутствие звуковых раз-
дражителей. Кстати, японцы считают это 
минусом и даже придумали, как с этим 
бороться: записывают звуки движущегося 
авто, а затем воспроизводят их с началом 
движения электромобиля. Таким способом 
они предупреждают окружающих о дви-
жущемся объекте.

Какое практическое значение имеет 
для нас электрический Vito? Пока ника-
кого. Так будет продолжаться до тех пор, 
пока не появятся какие-либо законода-
тельные инициативы, стимулирующие 
эксплуатационников использовать элек-
тромобили.

MERCEDES-BENZ SPRINTER 
7G-TRONIC

Для Mercedes-Benz Sprinter компания 
Daimler AG подготовила нетривиальное 
предложение в классе LCV — семиступен-
чатую автоматическую коробку передач, 
объединяющую в себе комфорт с эконо-
мичностью и динамикой. Как раз сейчас 
в Mercedes-Benz Sprinter 2012 модельного 
года основной упор делается на безопас-
ность, экономичность и комфорт. Кстати, 
это первый подобный коммерческий 
автомобиль, который выпускается с 7-сту-

пенчатой автоматизированной коробкой 
передач. Расход топлива снижается благо-
даря использованию пакета эффектив-
ности BlueEfficiency и более длинному 
передаточному числу главной передачи. 
Устанавливаемая на автомобиль ESP име-
ет расширенные функции.

Уже с июля новая КП с обозначением 
7G-Tronic опционально предлагается для 
заднеприводных моделей Sprinter (219, 
319 и 519), продаваемых в Западной 
Европе. Она имеет полностью электрон-
ное управление и специально разработана 
для удовлетворения специфических за-
просов потребителей.

Преимуществом новой 7-ступенчатой 
КП является комбинация широкого дина-
мического диапазона с короткими пере-
дачами. На практике это означает, что 
короткое передаточное число первой пере-
дачи обеспечивает динамичный старт. 
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На высоких скоростях Sprinter движется 
экономично, тихо и с низкими показате-
лями эмиссии на малых оборотах двига-
теля. Также это способствует отсутствию 
рывков при переходе с одной передачи 
на другую.

Как уже было отмечено, низкий расход 
топлива достигается за счет применения 
пакета BlueEfficiency. В зависимости 
от варианта исполнения и передаточного 
отношения ГП, для Sprinter с допустимой 
массой 3,5 тонны и четырехцилиндровым 
дизельным двигателем он составляет 
менее 7,5 литра. Передаточное число 
3,692 снижает частоту вращения коленча-
того вала двигателя примерно на 6%.

В пакет BlueEfficiency входят функция 
старт-стоп ECO, шины с низким сопро-
тивлением качению, насос гидроусили-
теля рулевого управления ECO, система 
управления генератором, а также элек-
тронно регулируемый топливный насос.

Помимо этого Mercedes-Benz в очеред-
ной раз поднял планку уровня безопас-
ности Sprinter — последнее поколение 
системы Adaptive ESP наделено дополни-
тельными функциями.

Новая система Brake Disk Wipe во вре-
мя дождя или чрезмерной влажности 
циклически создает небольшое давление 
в тормозной системе. Это обеспечивает 
удаление водяной пленки с тормозного 
диска. Тем самым при предстоящем тор-
можении с самого начала обеспечивается 
наибольшая эффективность.

Дополнительную функцию обеспечи-
вает Electronic Brake Prefill: если водитель 
резко снимает ногу с педали акселерато-
ра, то это интерпретируется как первая 
фаза предстоящего торможения. Система 
реагирует на это подведением тормозных 
колодок к тормозным дискам. Тем самым 
зазор между обеими парами трения сво-
дится к нулю при нажатии на педаль тор-

моза, что снижает время реакции при тор-
можении.

Взятый для теста Sprinter с грузовой 
платформой и двойной кабиной был за-
гружен до допустимой полной массы. 
И это сразу почувствовалось. О каком бы 
то ни было резком старте (для оценки воз-
можностей машины с новой коробкой) 
не могло идти и речи, скорее, о об уверен-
ном разгоне без рывков и замедлений.

В этом плане увесистый Sprinter 
ни разу не дал повода для «пинания» его 
остальными участниками движения. 
Ну, а о комфорте работы на развозной 
машине с автоматом и говорить не при-
ходится, особенно если вы целый день тол-
каетесь в городских пробках.  

1. АКБ Vito E-CELL заряжаются в сети напряжением 
380/400 В. Процесс занимает не более пяти часов.
2. На панель приборов выводится информация 
о расходе электроэнергии и степени заряда АКБ.
3. Так выглядит процесс подзарядки электромобиля.
4. Увесистый Sprinter ни разу не дал повода для 
«пинания» его остальными участниками движения. 
Более чем уверенный разгон и такое же уверенное 
движение в общем потоке.
5. Автоматическая коробка 7G-Tronic досталась 
Sprinter от легковых «мерседесов».
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Практическая ценность для России 
вполне очевидна. Mercedes-Benz Sprinter 
с коробкой 7G-Tronic уже сегодня мож-
но заказать у российских дилеров. 
Удорожание продукта при этом составит 
30 тыс. руб. по отношению к машине, 
оснащенной 5-ступенчатым автоматом.

MITSUBISHI FUSO CANTER 
ECO HYBRID

Дочернее предприятие Daimler 
Mitsubishi Fuso существенно оптимизи-
ровало гибридный привод на базе нового 
облегченного грузовичка Mitsubishi Fuso 
Canter. Новый Canter Eco Hybrid с третье-
го квартала 2012 года начали производить 
в Западной Европе на заводе в Трамагале 
(Португалия). Причем Mitsubishi Fuso уда-
лось сделать так, что гибридный привод 
окупается уже через 4 года при годовом 
пробеге порядка 40 тыс. км. Это большой 
шаг вперед для альтернативных приводов 
на коммерческом транспорте.

В Японии продажа автомобиля 
нового поколения также уже нача-
лась. Новый Canter Eco Hybrid создан 
на базе опыта около 1200 автомобилей-
предшественников. Многочисленные 
усовершенствования электропривода, 
а также единственная в этом классе короб-
ка передач с двухдисковым сцеплением 

Duonic являются основой более экономич-
ной и экологичной эксплуатации.

При годовом производстве в 300 еди-
ниц Canter Eco Hybrid первого поколения 
считается действительно серийной моде-
лью. С выпуском новой модели компания 
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp. поста-
вила перед собой еще более претенциоз-
ные цели. Это нашло свое подтверждение 
в организации дополнительного произ-
водства гибрида в Западной Европе и рас-
ширении предложения по леворульным 
машинам.

Одновременно с началом производства 
стартовали и продажи на крупных запад-
ноевропейских рынках. Постепенно ма-
шина будет доступна и для других стран, 
заинтересованных в ней. Обслуживанием 
займутся традиционные партнеры 
Mercedes-Benz и Mitsubishi Fuso.

Несмотря на некоторый скепсис в от-
ношении гибридов, есть все предпосылки 
для расширения рыночного успеха этой 
модели. Ведь новый Canter Eco Hybrid по-
требляет до 23% меньше топлива по срав-
нению с традиционным Canter.

Сравнительно невысокое увеличе-
ние стоимости (примерно на 8500 евро) 
гибридного привода Canter Eco Hybrid 
при обычных пробегах окупается, как уже 
было отмечено, через 4 года, при одновре-
менном снижении выбросов CO2 и значи-
тельно меньшем уровне шума.

В основе высокой экономичности но-
вого Canter Eco Hybrid лежит усовершен-
ствованная гибридная силовая установка. 
Она основана на разработанной Daimler 
Trucks в своем Global Hybrid Center 
в Японии концепции.

В силовую установку Canter Eco 
Hybrid входит 4-цилиндровый турбо-
дизель 4P10 объемом 3,0 л, мощностью 
150 л. с. и с максимальным крутящим 
моментом 370 Нм при 1320–2840 мин-1. 
Двигатель оснащен системой рецирку-
ляции отработавших газов и сажевым 
фильтром.

Электродвигатель нового Canter Eco 
Hybrid представляет собой синхрон-
ную машину с возбуждением от посто-
янных магнитов мощностью 40 кВт. 
Максимальный крутящий момент состав-
ляет 200 Нм, причем двигатель развивает 
его прямо со старта. Полезный диапазон 
частот вращения электродвигателя с жид-
костным охлаждением значительно выше, 
чем раньше.

Энергию электромотор черпает 
из литий-ионных аккумуляторов. Они со-
стоят из девяти модулей. Аккумуляторы 
с воздушным охлаждением расположены 
в прочном отсеке с левой стороны, в базе. 
Емкость аккумуляторов составляет 7,5 Ач, 
масса — всего 63,5 кг.

Литий-ионные аккумуляторы не толь-
ко легкие и мощные, но имеют еще 
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и длительный срок службы. Fuso дает 
пятилетнюю гарантию на все важные 
компоненты аккумуляторов. По желанию 
она может быть увеличена до десяти лет. 
Аккумуляторы постоянно подпитывают-
ся электроэнергией, получаемой за счет 
использования режима рекуперации 
при каждом торможении. В том же от-
секе, что и аккумуляторы, расположен 
новый компактный инвертор с жидкост-
ным охлаждением.

При разработке нового Canter Eco 
Hybrid большое внимание было уделено 
безопасности. Так, датчик столкновения 
при аварии отключает все оборудование 
высокого напряжения. Аналогичный 
эффект достигается за счет нажатия 
на аварийный выключатель.

Аккумуляторная система прошла 
многочисленные тесты на вибрацию, по-
падание острых предметов, огня и даже 
морской воды. Аккумуляторный отсек 
без повреждений выдерживал жест-
кие испытания: лобовое столкновение 
на скорости 40 км/ч и экстремальное 
боковое столкновение со стороны акку-
муляторов при скорости 50 км/ч.

Трансмиссия Canter Eco Hybrid также 
относится к инновационным технологи-
ям. Коробка передач с двухдисковым сце-
плением Duonic является первой в мире 
коробкой передач с подобным решением 
на грузовых автомобилях. Агрегат осно-
ван на механической 6-ступенчатой КП 
с двумя гидравлическими мокрыми муф-
тами и электронным управлением.

В чем преимущество коробки передач 
с двухдисковым сцеплением? В движе-
нии следующая передача уже включена, 

что обеспечивает быстрое и плавное пе-
реключение без разрыва силового пото-
ка. Подобная коробка сочетает комфорт 
гидромеханической передачи с эффек-
тивностью механической коробки пере-
дач, а достаточно практичная функция 
ползущей передачи становится очень 
удобной, особенно при маневрировании.

Canter Eco Hybrid начинает движение 
на электротяге. На скорости 10 км/ч под-
ключается дизельный двигатель. Он так-
же работает для обеспечения энергией до-
полнительных агрегатов на холостом ходу.

В зависимости от требуемой мощности 
электродвигатель оказывает поддержку 
дизельному мотору при разгоне и до до-
стижения высоких скоростей. Система 
«старт-стоп» отключает дизельный дви-
гатель, к примеру, на перекрестке, что 
является еще одним способом снижения 
расхода топлива и уровня выбросов.

Водитель Canter Eco Hybrid непре-
рывно получает информацию о режиме 
движения и уровне заряда аккумулятора 
через многофункциональный дисплей 
в кабине.

Помимо экономичности и экологич-
ности Canter Eco Hybrid выделяется 
грузоподъемностью. Масса гибрид-
ного привода, составляющая 150 кг, 
не сильно сказалась на ее изменении. 
Грузоподъемность европейского вариан-
та с допустимой полной массой 7,5 т до-
ходит до 4845 кг. Она является одной 
из самых высоких для грузовых автомо-
билей этого класса, даже с традицион-
ным приводом.

Прочная рама лестничного типа 
со сквозными отверстиями, различные 

вспомогательные приводы и сопряжения 
подходят для любого вида надстроек.

Стоит отметить также усовершен-
ствованную кабину водителя, новую 
концепцию отсеков для хранения вещей, 
новые сиденья, улучшенное отопле-
ние/вентиляцию, а также эффективную 
антикоррозионную защиту водительской 
кабины и порошковое покрытие рамы.

До знакомства с Mitsubishi Fuso Canter 
Eco Hybrid нам уже приходилось ездить 
на машинах подобного класса, в част-
ности, на Renault Maxity Hybrid. Каких-
то особых впечатлений подмечено не бы-
ло. Все то же плавное троганье с места 
на электротяге, уверенный разгон (элек-
тродвигатель + дизель), переход на чисто 
дизельный режим — прогнозируемые 
вещи, как и работа системы «стоп-старт» 
на перекрестке перед светофором.

Даже спартанское убранство кабины 
выполнено в одном и том же восточно-
азиатском стиле, поскольку оба пред-
ставителя имеют японские корни, хотя 
и разных компаний.

Практическая ценность Mitsubishi 
Fuso Canter Eco Hybrid для России — 
та же, что и для Mercedes-Benz Vito 
E-CELL Kombi.

Таким оказалось наше знакомство 
с новинками от Daimler AG, представ-
ленными на мероприятии Distribution 
Drive — 2012. Познавательная и техни-
ческая ценность мероприятия не остав-
ляет никаких сомнений. Практическая… 
Оставим ее за рамками данной статьи. 
К сожалению, не доросли мы пока до за-
падноевропейских ценностей, и когда 
дорастем, пока неизвестно. 

1. Как и у электромобиля Vito, на Canter имеется ин-
дикация режимов работы и степени заряда АКБ. 
2. Литий-ионные аккумуляторы находятся в одном 
блоке с новым компактным инвертором.
3. Так выглядит вся «подноготная» гибридного гру-
зовика Canter.
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MASTER 
СВОЕГО ДЕЛА
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО RENAULT ОРГАНИЗОВАЛО ТЕСТ-
ДРАЙВ ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ RENAULT KANGOO И RENAULT MASTER. 
КАЗАЛОСЬ БЫ, РЯДОВОЕ СОБЫТИЕ В МИРЕ АВТОМОБИЛЕЙ. ОДНАКО СТОИТ ОТМЕТИТЬ, 
ЧТО ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИЛОСЬ В РОССИИ ВПЕРВЫЕ, КРОМЕ ТОГО, ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ РАССКАЗАЛИ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 
RENAULT BUSINESS ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

RENAULT MASTER  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ВЕСНА 2011 Г.  ЦЕНА: ОТ 987 000 РУБ.
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Напомним, мировая премьера 
Renault Master последнего поколе-
ния состоялась весной 2010 года 
в Европе. В нашей стране прода-
жи стартовали в начале 2011 го-
да. Сегодня современный Renault 
Master поставляется в Россию толь-
ко в исполнении цельнометалличе-
ский фургон полной массой до 3,5 
тонны. Он может быть передне- или 
заднеприводным. На выбор пред-
лагается три варианта колесной 
базы, три версии высоты крыши 
и длины кузова. В следующем году 
появится еще одна, более длин-
ная версия с увеличенным задним 
свесом, которая наверняка будет 
пользоваться спросом у российских 
бодибилдеров. Необходимо отме-
тить, что заднеприводные версии, 
в отличие от переднеприводных 
собратьев, имеют двускатную за-
днюю ошиновку и доступны только 
в варианте со средней колесной ба-
зой, а также со средней и высокой 
крышей.

Новое поколение Renault Master, 
которое доступно в России, оснаща-
ют 4-цилиндровым рядным дизель-
ным двигателем рабочим объемом 
2,3 л Евро-4 с топливной системой 
Common Rail мощностью 101 ли-
бо 125 л. с. Агрегатируется мотор 
с 6-ступенчатой механической КП. 
Передняя подвеска на фургоне не-
зависимая пружинная, задняя — 
зависимая рессорная. И спереди, 

и сзади установлены стабилиза-
торы поперечной устойчивости. 
Тормозные механизмы всех ко-
лес — дисковые с ABS, в тормозную 
систему интегрированы электрон-
ный регулятор тормозных усилий 
EBV и система экстренного тор-
можения.

Для ездовой презентации было 
предложено три различных модели 
фургона Renault Master. Первую 
часть дистанции мы преодолевали 
на заднеприводной версии с вы-
сокой крышей. Внешность авто-
мобиля достаточно современная: 
широкий капот, почти вертикаль-
но расположенные фары головного 
света, большая радиаторная ре-
шетка с тремя горизонтальными 
планками. В переднем бампере есть 
ступенька, облегчающая обслужи-
вание ветрового стекла, а по бортам 
фургона предусмотрены широкие 
пластиковые накладки, призван-
ные уберечь от царапин лакокра-
сочное покрытие. 

1. Заднеприводная версия предлагается 
только со средней колесной базой, 
высокой или средней крышей, а также 
двускатной задней ошиновкой.
2. Кабина фургона полноценная 3-мест-
ная, в спинке среднего кресла расклад-
ной столик.
3. Комбинация приборов проста и ла-
конична, к тому же не перекрывается 
рулевым колесом.

Н
и для кого не секрет, что 
Renault на протяжении по-
следних полутора десятка лет 

является одним из лидеров продаж 
легких коммерческих автомобилей 
в Европе. Сегодня в России Renault 
также развивает стратегию завоева-
ния рынка коммерческого транс-
порта, при этом у компании для 
этого есть некоторые преимущества. 
Во-первых, модельный ряд коммер-
ческих автомобилей представлен 
во всех сегментах рынка. Во-вторых, 
Renault разработала специальную 
программу Renault Business для кор-
поративных клиентов. Это, прежде 
всего, специализированная дилер-
ская сеть, рассчитанная на обслужи-
вание именно корпоративных кли-
ентов и включающая в себя высокое 
качество сервиса, специальные фи-
нансовые инструменты, конкурен-
тоспособные цены и широкую ли-
нейку продукции. Продажи корпора-
тивным клиентам — одно из приори-
тетных направлений деятельности 
Renault в России. Внедрение этой 
программы дает возможность раз-
вивать специализированную сеть 
по продаже коммерческого транс-
порта и предоставить клиентам ка-
чественное и дифференцированное 
предложение в соответствии с расту-
щими потребностями рынка.

Именно в одном из таких дилер-
ских центров и состоялось наше 
знакомство с линейкой легких ком-
мерческих автомобилей Renault. 
Здесь, к слову сказать, есть все 
необходимое для продажи обслу-
живания и ремонта французских 
малотоннажников. Для тест-драйва 
организаторы предоставили две мо-
дели — «каблучок» Kangoo и фургон 
Master. С первым мы уже имели 
возможность более детально по-
знакомиться, поэтому обратим свое 
внимание на Renault Master.

2
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ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ОБЗОР

Кабина французского малотон-
нажника полноценная трехмест-
ная, вход в нее достаточно удобный. 
Стоит отметить, что инженеры не-
плохо поработали над эргономикой 
рабочего места водителя. Это каса-
ется как удобства посадки водите-
ля, так и расположения приборов 
и органов управления. Практичная 
передняя панель радует изобили-
ем всевозможных опций — конди-
ционер, магнитола и т. д. В салоне 
предусмотрено просто огромное 
количество бардачков, кармашков 
и полочек для личных вещей, они 
буквально повсюду: на передней 
панели, в дверях и над ветровым 
стеклом. Помимо всевозможных 
держателей для стаканчиков и бу-
тылок, можно разложить спинку 
кресла среднего пассажира, в ре-
зультате чего перед нами появится 
небольшой обеденный столик с под-
стаканниками. На задней стенке 
предусмотрены крючки для верхней 
одежды. В общем, все здесь сде-
лано для того, чтобы обеспечить 
максимальный комфорт водителю 
и пассажирам.

Объем грузового отсека на дан-
ной модели порядка 13,5 м3. Он от-
делен от кабины металлической пе-
регородкой с окошком. Попасть 
в него можно через боковую 
сдвижную дверь либо через задние 

распашные. Отметим, что наша 
версия — с увеличенной по вы-
соте крышей, при этом все двери 
имеют также увеличенную высоту. 
Внутри стенки и колесные арки 
фургона обшиты фанерой, а на по-
лу противоскользящее покрытие. 
Специальные кольца для крепления 
груза есть и на полу, и на бортах. 
Высокая крыша позволяет свобод-
но выпрямиться внутри в полный 
рост, что значительно упрощает 
задачу при погрузке и разгрузке 
автомобиля. Однако заметим, что 
погрузочная высота на заднепри-
водных версиях на 100 мм больше, 
чем у переднеприводных собратьев.

На ходу Renault Master ведет 
себя вполне предсказуемо, нуж-
но только привыкнуть к габари-
там автомобиля. Высокая посадка 
и огромные двухсекционные зер-
кала обеспечивают превосходную 
обзорность. 125-сильный дизель 
достаточно тяговитый, и в городе 
только успевай, что называется, 
клацать передачами. Рычаг КП 
удачно расположен на передней па-

1. Через боковую сдвижную дверь спокойно 
проходит европоддон, причем поперек.
2. Вне зависимости от модели задняя под-
веска рессорная, со стабилизатором 
поперечной устойчивости.

1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2395
Полная масса, кг 3500
Объем грузового отсека, м3 13,5
Объем топливного бака, л 100
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  4-цилиндровый, Евро-4 
 рабочий объем, см3 2298
 мощность, л. с. при мин-1 125 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 285 при 1500
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая пружинная
 задняя  зависимая рессорная, 
  со стабилизатором
Тормоза дисковые
Размер шин 225/65R16

Великолепная обзорность, простор-
ная 3-местная кабина, вместительный 
грузовой отсек, приятен и прост 
в управлении.
Неудобное расположение кнопок 
блокировки дверей и аварийной 
сигнализации.

RENAULT MASTER

6198 2070

27
97

70
4

3682

ЦЕНА
Базовая, руб. — 987 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 1 254 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года 
без ограничения пробега
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, 
Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter, Iveco 
Daily, Fiat Ducato

ЗНАКОМСТВО

RENAULT MASTER
<6 т

нели справа от рулевого колеса, пе-
редачи включаются четко, без уси-
лий, да и избирательность на вы-
соте. Тормоза эффективные, в чем 
мы смогли убедиться в городской 
толчее с бесконечными остановка-
ми на светофорах. В незагруженном 
состоянии задние рессоры немного 
жестковаты, на неровностях до-
рожного полотна зад потряхивает, 
однако стоило нам загрузить в ав-
томобиль пару поддонов с мебелью, 
как ситуация в корне изменилась. 

Груженый фургон уверено держит 
скоростную прямую и не прыгает 
на кочках, а стабилизаторы попе-
речной устойчивости не позволяют 
ему заваливаться в поворотах.

Во второй части презентации 
удалось проехаться на передне-
приводной модели с короткой ко-
лесной базой и низ кой крышей. 
Автомобиль оказался более манев-
ренным, особенно это ощущалось 
при развороте или на плотных пар-
ковках. Он порадовал плавностью 
хода с более мягкой, нежели на фур-
гоне с задним приводом, подвеской. 
А вот 101-сильный дизель оказался 
не таким резвым, как 125-сильный 
собрат.

Вот таким получилось наше 
первое знакомство с французским 
малотоннажником Renault Master. 
Автомобиль понравился в плане 
практичности, управления и ком-
форта. Однако место под солнцем 
еще нужно завоевать, ведь помимо 
отечественной «Газели» на россий-
ском рынке в сегменте LCV при-
сутствует большое количество 
и других, как правило, европейских 
фургонов. Тем не менее большое 
количество модификаций, а также 
специально разработанные Renault 
программы могут стать дополни-
тельным бонусом при выборе марки 
автомобиля потенциальными по-
купателями. 

ПРАКТИЧНО. Воздушный фильтр 
оборудован датчиком уровня засоренности, 
достаточно беглого взгляда для его проверки.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

УДОБНО. У Master большие информа-
тивные двухсекционные зеркала заднего 
вида.

МИМОХОДОМ
Помимо Renault Master в тест-драйве участвовали 

автомобили семейства Renault Kangoo, причем в двух 
версиях: 5-местной пассажирской и 2-местной грузовой. 
Автомобиль обладает современным и стильным дизай-
ном, а его компактность позволяет передвигаться в усло-
виях высокой интенсивности движения. Поставляемый 
на российский рынок Kangoo оснащается только одним 
бензиновым двигателем рабочим объемом 1,6 литра 
мощностью 84 л. с., который агрегатируется с механиче-
ской 5-ступенчатой КП. «Каблучок» имеет увеличенную 
до 737 кг грузоподъемность и внушительный список 
опций. Цена автомобиля — от 596 000 рублей.

жит Вот таким получилось наше
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АВТОБУСЫ НОВИНКА

СЕВЕРНЫЙ

К
омпания «Транс-
Альфа Электро», 
известная еще и как 

Вологодский машиностро-
ительный завод (ВМЗ), 
специализируется на про-
изводстве троллейбусов. 
В активе предприятия 
имеется полный модель-
ный ряд пассажирских 
троллейбусов: одиночные 
и сочлененные, с обычным 
и низким уровнем пола, 
которые эксплуатируются 
во многих городах России 
и за рубежом. Не желая 
останавливаться на до-
стигнутом, предприятие 

ВОЛОГОДСКОЕ ОАО «ТРАНС-АЛЬФА ЭЛЕКТРО» ПРОДОЛЖАЕТ ОСВАИВАТЬ СРАВНИТЕЛЬ-
НО НОВЫЙ ДЛЯ СЕБЯ СЕГМЕНТ ГОРОДСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ. НЕДАВНО 
ИЗ ВОРОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫШЛА ОЧЕРЕДНАЯ НОВИНКА — 8,8-МЕТРОВЫЙ «ОЛИМП-
MIDI». НАМ УДАЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПЕРВЫМ ЭКЗЕМПЛЯРОМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО «ТРАНС-АЛЬФА» И ОЛЕГА БОДНЯ

«ОЛИМП»

в 2008 году приступило 
к изготовлению городских 
и пригородных автобусов. 
Первой серийной моделью 
стал автобус большого 
класса Олимп-4252, по-
строенный на шасси 
КАМАЗ-5292.

И вот теперь появился 
Олимп-midi (мод. Олимп-
42522) — принципиально 
новый автобус средне-
го класса производства 
«Транс-Альфы». Основной 
конструктивной особен-
ностью новой машины 
является несущий каркас 
с интегрированной рамой. 

Кузов автобуса — цельно -
металлический, несущий,
вагонного типа. Внешний 
облик новинка в основном 
позаимствовала у «старше-
го брата» — Олимп-4252. 
Исключение составляет 
разве что передняя об-
лицовка, в которой блок-
фары решили заменить 
более современной, линзо-
ванной оптикой.

На одной платформе 
будут предлагаться два ти-
па автобусов — городской 
и пригородный. Их дизайн 
практически идентичен, 
отличие — по вмести-

мости, полной массе, 
мощности двигателя 
и максимальной скорости. 
Конструктивно в салоне 
предусмотрены две вход-
ные двери, в средней части 
автобуса — двухстворча-
тая поворотно-сдвижная, 
а в передней — увеличен-
ная одностворчатая, тем 
самым обеспечивается 
максимальная пропускная 
способность пассажиров 
и удобство при посадке. 
Главная особенность ав-
тобуса в том, что он низ-
копольный. Высота под-
ножек как передней, так 
и средней двери над до-
рожным полотном состав-
ляет 340 мм (270 мм с уче-
том книлинга). Лишь в зад-
ней части пол поднимается 
выше на пару ступеней, 
что не столь критично при 
отсутствии третьей двери, 
зато позволяет отказаться 
от более дорогого порталь-
ного моста. Кстати, имен-
но по такой схеме сделаны 
большинство европейских 
аналогов этой модели.

Обшивка боковин 
и крыши сделана из цель-
нотянутого оцинкован-
ного листа. Верхний пояс 
остекления выполнен 
большими вклеенными 
тонированными стекла-
ми с откидывающимися 
внутрь салона форточка-
ми. Фирменная фишка 
«Олимпа», позаимство-
ванная у троллейбуса 
«Авангард», — нижнее 
остекление левого борта 
в зоне центральной на-
копительной площадки. 
Правда, украшающие 
левый борт прозрачные 
панели выстроены несим-
метрично, в результате 

1
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смотрится это довольно 
спорно.

Планировка салона для 
городского варианта пред-
усматривает 25 сидений 
при общей вместимости 
82 пассажира. В качестве 
опции предлагается допол-
нительное место для кон-
дуктора. Также могут быть 
установлены как мягкие, 
так и антивандальные си-
денья. Напротив средней 
двери предусмотрена про-
сторная накопительная 
площадка с элементами 
крепления для инва-
лидных колясок, мягкой 
спинкой и подлокотником. 
Средняя дверь оборудова-
на откидным трапом.

По словам конструк-
торов, большое внима-
ние уделено материалам 
шумоизоляции салона 
и моторного отсека. 
Действительно, в салоне 
практически не слышно 
работы силового агрегата, 
как на холостых оборотах, 
так и в движении.

Плавность хода авто-
буса — вообще отдельная 

тема. Здесь большим под-
спорьем является исполь-
зование передней неза-
висимой подвески с пнев-
матическими упругими 
элементами. Решение 
достаточно редкое для го-
родских автобусов. Среди 
производителей СНГ его 
использует, пожалуй, 
только МАЗ — в модели 
МАЗ-103. Но МАЗ-103 — 
это 12-метровый автобус, 
а вот 9-метровый МАЗ-
206, который является 
прямым конкурентом 
«Олимпа-midi», оснащен 
обычной зависимой под-
веской. Задняя подвеска 
«Олимпа» выполнена 
по классической схеме, 
с установкой ведущего 
моста производства Raba. 
Тормозные механизмы 
на всех колесах — дис-
ковые.

Не забыли конструк-
торы и о водителе. Его 
рабочее место отражает 
последние требования, 
предъявляемые к пасса-
жирскому транспорту: 
цифровой тахограф, 

ГЛОНАСС, видеореги-
стратор. Под стать этому 
и водительское сиденье, 
которое оказалось весьма 
удобным, с достаточным 
количеством регулировок. 
Вместе с тем работать 
есть еще над чем: напри-
мер, приборная панель, 
верхняя часть которой 
ограничивает обзор.

«Олимп-midi» осна-
щается 4-цилиндро-
вым дизелем Cummins 
ISB4.5E4160В (Евро-4) 

ОЛИМП-MIDI (ГОРОД)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 25
Пассажировместимость, чел. 82
Масса полная, кг 13 200
Габариты (длина, ширина, высота), мм 8760/2550/2950
Колесная база, мм 4200
Модель и мощность двигателя Cummins ISB4.5E4160В (Евро-4); 160 л.с.
Коробка передач Voith D845.3E
Подвеска:
 передняя независимая, пневматическая, 2-баллонная
 задняя зависимая, пневматическая, 4-баллонная
Тормоза дисковые, пневматические
Максимальная скорость, км/ч 105

мощностью 160 л.с., кото-
рый работает в связке с ги-
дромеханической КП Voith 
D845.3E. Задний отсек, 
на первый взгляд, перегру-
жен, однако компоновка 
агрегатов обеспечивает 
удобный доступ для обслу-
живания и ремонта.

В настоящее время 
Олимп- 42522 проходит 
сертификацию, начало 
продаж запланирова-
но на первую половину 
2013 года. 

1. Внешний облик новинки 
в основном позаимствован 
у старшего брата — модели 
Олимп-4252.
2. В задней части пол подни-
мается выше на пару ступеней, 
что не столь критично при от-
сутствии третьей двери.
3. Фирменная фишка «Олимпа», 
позаимствованная у троллей-
буса «Авангард», — нижнее 
остекление левого борта в зо-
не центральной накопительной 
площадки.
4. Напротив средней двери 
предусмотрена просторная на-
копительная площадка.
5. За тепло в салоне отвечает 
жидкостный подогреватель 
Spheros.

2 3
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СНЕЖНЫЙ ДОЗОР
С РОСТОМ ТРАНСПОРТНОЙ НАГРУЗКИ И ЧИСЛА МНОГОПОЛОСНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ МЕ-
НЯЮТСЯ ПОДХОДЫ К ОЧИСТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОТ СНЕГА И ЛЬДА. БЛАГОДАРЯ СО-
ВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ТЕХНИКЕ ЭТА ЗАДАЧА ДОВОЛЬНО УСПЕШНО ВЫПОЛНЯ-
ЕТСЯ. ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИКИ

СПЕЦТЕХНИКА ОБЗОР 

П
режде всего, техно-
логии скоростной 
уборки непри-

менимы к городским 
условиям. При скорости 
более 25 км/ч снег будет 
отбрасываться скорост-
ным плугом на тротуар, 
что недопустимо. Поэтому 
далее речь пойдет о ма-
гистралях с условиями 
для отбрасывания снега 
в лотковую зону и далее 
за пределы дорожной по-
лосы.

Дорожные службы РФ
с успехом используют 
опыт и технику северных 
стран со схожими клима-
тическими условиями — 
Финляндии, Швеции, 
Канады, северо-западных 
штатов США — и по опе-
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ративности и слаженно-
сти в авральных ситуаци-
ях наши коммунальщики 
превзошли, например, 
Германию, где стихийным 
бедствием считается уже 
обыденный для нас сне-
гопад.

При уборке снега 
с магистральных дорог 
колонна снегоуборочной 
техники должна двигать-
ся на скорости, близкой 
к транспортному потоку, 
т.е. 45–50 км/ч, убирать 
проезжую часть на всю 
ширину за один проход 
минимальным количе-
ством машин и одно-
временно распределять 
противогололедные мате-
риалы (ПГМ) — песчано-
соляную смесь, увлажнен-
ную соль или рассолы.

Этим требованиям 
к мощности и рабочей 
скорости отвечают боль-
шегрузные шасси, способ-
ные нести фронтальный 

секционный плуг, боко-
вой плуг, щетку или 

грейдерный нож в меж-
колесной базе и распре-
делитель ПГМ. При этом 
на машине должен быть 
достаточный запас ПГМ, 
чтобы по минимуму от-
влекаться на заправку.

При прогнозе снего-
пада эта техника должна 
провести превентивную 
обработку проезжей части 
жидкими реагентами. 
Рассол связывает выпада-
ющий снег, делает его сы-
пучим и препятствует его 
уплотнению в накат. Если 
снега выпало более 2 см, 
то концентрация раство-
ра снижается и требуется 
дополнительное распреде-
ление твердого реагента. 
Плотность распределения 
рассчитывается исходя 
из температуры воздуха 
и интенсивности снего-
пада.

Для скоростной, или 
патрульной очистки 
колонна выстраивает-
ся уступом, передняя 
машина в левом ряду 
с фронтальным и боковым 
скоростными плугами 
отбрасывающего дей-
ствия работает на ши-
рину до 5,5 м, последую-
щие — на меньшую ши-
рину за счет перекрытия 
следа. Дистанцию между 
машинами поддерживают 
15–20 м, что оптимально 
с точки зрения очистки 
и безопасности движения. 
Целесообразно формиро-
вать колонну из однотип-
ных машин, способных 
двигаться с одинаковой 
скоростью 45–60 км/ч. 
Замыкающая колонну 
машина правого ряда, 
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ПСС или увлажненную 
соль на ширину до 12 м. 
Плотность распределения 
автоматически регули-
руется в зависимости 
от скорости. Сбоку может 
навешиваться скоростной 
снежный плуг. Вместо 
щетки в колесную базу 
может быть установлен 
грейдерный нож с перфо-
рированными самозата-
чивающимися лезвиями 
для срезания наледи или 
наката. 

Этой осенью 
«Коминвест-АКМТ» 
представил новую раз-
работку — комбини-
рованную дорожную 
машину МКДУ-3 произ-
водства завода ТОМЕЗ, 
которая существует пока 
в единичном экземпляре. 

на которую приходится 
максимальная нагрузка, 
движется с боковым от-
валом в транспортном по-
ложении.

Такую технику — 
комбинированные до-
рожные машины на базе 
отечественных шасси 
и самосвалов КАМАЗ, 
а также импортных, по-
ставляют арзамасский 
завод «Коммаш», смо-
ленский «Завод КДМ им. 
М.И. Калинина», торгово-
производственные компа-
нии «Коминвест-АКМТ», 
«Меркатор» и ряд других. 
КДМ — многофункцио-
нальная машина и может 
использоваться и для зим-
него, и для летнего содер-
жания дорог, что опреде-
ляет ее востребованность.

Арзамасский завод 
«Коммаш» выпускает КДМ 
серии КО-829 на базе са-
мосвалов и шасси КАМАЗ 
в 40 вариантах комплек-
тации, куда могут входить 
фронтальный поворотный 
отвал или скоростной 
плуг с рабочей шириной 
до 4 м, боковой отвал, 
расширяющий рабочую 
ширину до 5,3 м, межба-
зовая щетка или грейдер-
ный нож, распределитель 
ПГМ. Грейдерные ножи 
выполняют из конструк-
ционной или рессорно-
пружинной стали. Ра-
бочая ширина ножа — 
от 2,4 до 3,2 м за счет вы-
движной секции. Снежные 
отвалы могут быть разного 
типа: многосекционный, 
комбинированный, с изме-
няемой геометрией.

У смоленского «Завода 
КДМ им. М.И. Калина» 
своя серия комбиниро-
ванных дорожных машин 
ЭД-405 на базе 3-осных 
шасси и самосвалов 
КАМАЗ грузоподъем-
ностью до 20 т с анало-
гичной комплектацией 
навесным оборудовани-
ем. Смоленский завод 
использует не только 
отечественную комплек-
тацию. КДМ Henderson, 
выполненная на базе са-
мосвала КАМАЗ, включает 
оборудование для распре-
деления твердых и жид-
ких ПГМ. Распределение 
рассолов производится 
через рейку с 16 форсун-
ками. Предусмотрены 
несколько вариантов 
бункеров вместимостью 

от 3,5 до 11,5 м3. Спереди 
на автомобиль навеши-
вают гибкий скоростной 
отвал Flex американского 
производства.

Московская компа-
ния «Коминвест-АКМТ» 
поставляет широкую 
линейку комбинирован-
ных дорожных машин 
на базе автомобилей 
КАМАЗ, МАЗ, Mercedes-
Benz, Volvo, Scania. 
Комбинированная до-
рожная машина КДМ-
7993 на базе самосвала 
Volvo или Scania несет 
впереди поворотный от-
вал с рабочей шириной 
2,6–3,4 м, щетку в колес-
ной базе и распределитель 
Epoke Sirius AST 3800 SH 
c 9-кубовым бункером. 
Установка распределяет 

МКДУ-3 — совместный 
проект «Коминвест-
АКМТ», ОАО «КАМАЗ» 
и ОАО «РИАТ». КАМАЗ 
представил изготовленное 
по отдельной специфика-
ции 3-осное длиннобазное 
шасси с маркировкой 
КАМАЗ-6520. Таких 
шасси изготовлено всего 
два. Длинная база необ-
ходима для размещения 
оборудования. Спереди 
машина несет 5-секци-
онный отвал, угловые 
секции которого склады-
ваются в транспортном 
положении. У крайней 
правой четвертой секции 
выдвигается дополни-
тельная пятая. На шасси 
смонтирована установ-
ка Epoke Sirius Combi 
SH3800 с 7-кубовым

1

2 3

1. Дорожная машина ДМК-40R 
кемеровского завода КОРМЗ.
2. Комбинированный фронталь-
ный отвал.
3. Фрезерно-роторный 
снегоочиститель Boschung 
Snowbooster B6.
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1. КДМ компании «Коминвест-АКМТ» на базе само-
свала Volvo FM11 с распределителем ПГМ Epoke 
Sirius AST.

бункером для твердых 
противогололедных ма-
териалов. Машина мо-
жет распределять ПСС, 
увлажненную соль и рас-
солы. Для увлажнения 
соли по бокам бункера 
смонтированы баки 
по 1180 л каждый. Для 
жидких ПГМ перед бунке-
ром установлен бак объ-
емом 5000 л. Таким обра-
зом, машина за один про-
ход может убирать снег 
отвалом и рассыпать ПСС 
или увлажненную соль 
либо проливать покрытие 
рассолом в зависимости 
от конкретного состояния 
дороги. Предусмотрена 

система быстрой смены 
кузова.

Широкую линейку 
комбинированных до-
рожных машин на базе 
КАМАЗ, МАЗ, Volvo, 
Scania, Mercedes-Benz 
предлагает компания 
«Меркатор». Например, 
КДМ ЭД700АМ на базе 
16-кубового самосвала 
Mercedes-Benz Actros 
укомплектована распре-
делителем ПГМ Giletta 
UniQa 4000 с 10-кубовым 
бункером и баками для 
увлажнения, фронталь-

ным комбинированным 
плугом Giletta MN42 ши-
риной 4200 мм и боковым 
плугом Giletta AA40 шири-
ной 4000 мм.

Компания «Меркатор-
Сервис» предложила 
этой осенью КДМ ЭД-
405В1 на базе самосвала 
КАМАЗ с импортным 
рабочим оборудованием. 
В кузов устанавливают 
распределитель твердых 
ПГМ Buyer SaltDog, США. 
Предусмотрено несколько 
вариантов распределите-
лей, различающихся вме-

стимостью бункеров
и, соответственно, дли-
ной. Системы увлажнения 
и автоматического управ-
ления распределением 
реагентов устанавливают-
ся дополнительно.

В 2012 году на рынке 
коммунальной техники 
появилось новое имя — 
российско-швейцарское 
совместное предпри-
ятие «Бошунг КАМА», 
Набережные Челны. 
Пока предприятие за-
нимается монтажом 
оборудования на шасси 
и предпродажной под-
готовкой полносборных 
машин швейцарской фир-
мы Boschung. Компания 
представила КДМ на шас-
си КАМАЗ-6522 с обору-
дованием для распределе-
ния твердых ПГМ IMS-B 
с бункером вместимостью 
9 м3. Система подачи ПГМ 
рассчитана на весь срок 
эксплуатации машины. 
ПГМ подаются к рас-
пределителю сменным 
ленточным транспор-
тером. Благодаря пяти 
различным бункерам 
распределителя IMS-B 
можно подобрать подхо-
дящий размер для любого 
шасси. Дополнительная 
адаптация возможна бла-
годаря различным длинам 
бункера при одинаковом 
объеме. 

Распределители ПГМ 
ведущих европейских 
фирм отличаются от оте-
чественных не только 
ценой, но и исполнением 
и комплектацией. Бункер 
для твердых ПГМ изготав-

1
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СКОРОСТНАЯ УБОРКА МАГИСТРАЛЕЙ

ливают из нержавеющей 
стали, у нас обычно ис-
пользуют «черную» сталь. 
«Черная» сталь встреча-
ется и на недорогих евро-
пейских распределителях, 
например польских. 
Агрегаты распределите-
ля — транспортер, диски, 
рампа для распределения 
рассола — рассчитаны 
на длительный срок экс-
плуатации. Плюс к этому 
надежный автономный 
двигатель и автоматиче-
ская система распределе-
ния в зависимости от ско-
рости автомобиля и плот-
ности распределения. 
Проводной пульт системы 
выводится в кабину.

Предприятие «Бошунг 
КАМА» было упомяну-
то в связи с тем, что 
в его предложении при-
сутствует самоходный 
фрезерно-роторный сне-
гоуборщик Snowbooster 
B6 производительностью 
до 3500 т/ч. Это массив-
ная машина (9,2–9,5 т) 
с высоким дорожным про-
светом, полным приводом, 
рулевым управлением 
обеих осей и блокировкой 
межосевого дифференциа-
ла отличается проходимо-
стью и маневренностью. 
Поворотный, регули-
руемый по углу наклона 
ствол фрезерно-роторного 
агрегата позволяет отбра-
сывать снег на обочину 
или грузить в кузов впере-
ди идущего самосвала.

Фрезерно-роторные 
снегоочистители — эф-
фективное средство для 
удаления снежной массы 
за пределы дорожной 
полосы или погрузки 
в самосвалы. По произ-
водительности ротор-
ные снегоочистители 
подразделяют на лег-
кие — до 200 т/ч, сред-
ние — до 1000 т/ч и тя-
желые — свыше 1000 т/ч. 
По типу базовой маши-
ны — на автомобильные, 
тракторные, на колесных 
тягачах и на специаль-
ном шасси. Пример тя-
желого снегоочистителя 
на специальном шасси 
Snowbooster B6 приведен 
выше. Альпийские дороги 
в Швейцарии нуждаются 
в таких машинах после 
схода лавин. У нас такие 
машины тоже нашли 
бы применение, и не толь-
ко на Кавказе, но и в се-
верных регионах. Сегодня 
рынок предлагает широ-
кий выбор роторных сне-
гоочистителей всех типов. 
Например, навесные ро-
торные снегоочистители 
для фронтальных погруз-
чиков представляют со-
бой высокоэффективный 
единый агрегат с мощным 
автономным двигателем. 
Достоинство этого реше-
ния в том, что базовая 
машина-погрузчик может 
использоваться и на дру-
гих работах. Недостаток — 
невысокая скорость убор-

ки, ограниченная возмож-
ностями базовой машины.

Интересное предложе-
ние недавно появилось 
у «Коминвест-АКМТ», 
которая совместила до-
стоинства мощного ро-
торного снегоочистителя 
и автомобильного шас-
си. Это их собственная 
разработка — машина 
ДЭ-210БФ на шасси 
КАМАЗ-54601 4х4, кото-
рая прошла испытания 
и уже пользуется спро-
сом. Машина оснащена 
фрезерно-роторным сне-
гоочистителем, который 
состоит из собственно 
рабочего органа с гидрав-
лическим приводом и си-
лового модуля с двигате-
лем Cummins мощностью 
265 кВт, установленного 
в кормовой части шасси. 
Шасси также несет емко-
сти и оборудование для 
распределения жидкого 
реагента. Автомобильное 
шасси позволяет значи-
тельно увеличить рабо-
чую — 40 км/ч и более — 
и транспортную скорость 
в сравнении с погруз-
чиком. Предусмотрена 
также возможность 
установки вместо снего-
очистителя подметально-
щеточного оборудования 
со щеткой диаметром 
до 1500 мм с часто-
той вращения более 
1000 мин-1. Машина такой 
мощности позволит вы-
полнить комплекс работ 

по зимнему содержанию 
дорог — предварительное 
распределение рассола 
перед снегопадом и по-
следующую уборку снега 
с высокой скоростью.

Северные страны для 
уборки магистральных 
дорог используют авто-
грейдеры, оснащенные 
в дополнение к основному 
грейдерному ножу боко-
вым снежным отвалом. 
Современные мощные, тя-
желые автогрейдеры веду-
щих марок — Caterpillar, 
Volvo — с полным при-
водом давно и успешно 
используются для зимнего 
содержания дорог. Для 
российских дорожников 
есть бюджетный вари-
ант — боковые снежные 
отвалы к своим авто-
грейдерам предлагает 
«Брянский Арсенал».

Как видим, есть техно-
логии скоростной уборки, 
есть техника. Дело оста-
лось за малым — распро-
странением этой техники 
и технологий на россий-
ских дорогах, которые 
в них остро нуждаются 
с октября и до мая. 

2

3

4

2. Дорожная машина ЭД-700АМ компании 
«Меркатор» с оборудованием Giletta — распредели-
телем ПГМ, фронтальным и боковым плугами.
3. КДМ ЭД-405В1 компании «Меркатор-Сервис» 
с распределителем ПГМ Buyer SaltDog (США), 
фронтальным поворотным отвалом и щеточным 
оборудованием.
4. Фрезерно-роторный снегоочиститель ДЭ-210БФ 
на шасси КамАЗ-54601 компании «Коминвест-АКМТ».

Spec_09.indd   51 11/30/12   2:26 PM



ПРИЦЕПЫ ОБЗОР

ГОНЦЫ 
АВТОЛОГИСТИКИ

52 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2012 – ЯНВАРЬ 2013

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ К ДИЛЕРАМ ИС-
ПОЛЬЗУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОПОЕЗДА В СОСТАВЕ ТЯГАЧА С НАДСТРОЙКОЙ И ПРИЦЕ-
ПА. СПРОС НА ЭТУ СПЕЦТЕХНИКУ, КАК И ДО КРИЗИСА, РАСТЕТ ДЕНЬ ОТО ДНЯ. 
РАССКАЗЫВАЕМ, ЧТО НОВОГО ПОЯВИЛОСЬ НА РЫНКЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

и на отрасли доставки новых автомоби-
лей с заводов-изготовителей к дилерам. 
Карусель автологистики закрутилась 
с прежней скоростью. Сегодня перевоз-
чики вынуждены в числе прочего решать 
проблему расширения типоразмеров 
перевозимых автомобилей, и это полу-
чает отражение в конструкции прицепов 
и надстроек, которая год от года услож-
няется.

М
ировая автоиндустрия оживает 
после кризиса. По данным не-
мецкой ассоциации автомобиле-

строения VDA, 2011 год был рекордным 
для отрасли: c ростом 6% по сравнению 
с прошлым годом мировые продажи 
достигли уровня более 65 млн авто. 
В России рынок новых автомобилей 
в 2011 году прибавил 13,7%. Этот по-
зитивный тренд, несомненно, отразился 
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относится как к платформе тягача, так 
и к прицепу. Вот лишь несколько кон-
структивных особенностей Eurolohr 
200–300. Во-первых, подъемный меха-
низм надстройки выполнен по комбини-
рованной схеме, при которой передняя 
часть платформы регулируется по вы-
соте с помощью винтового механизма, 
а задняя — ножничным устройством. 
При этом ножничное устройство по-
зволяет не только загружать транс-
портные средства увеличенной длины 
(LCV, пикапы), но и облегчает доступ 
персонала к перевозимой технике. Во-
вторых, верхний ярус теперь разделен 
на две части — переднюю и заднюю. 
Передняя часть может менять наклон, 
а задняя к тому же имеет возможность 
подстройки по горизонтали и вертика-
ли. В-третьих, подъемный механизм 
верхнего яруса на прицепе получил 
усовершенствованную двухрычажную 
систему с электронной синхрониза-
цией и гидравлической блокировкой. 
Необычна и система трансформации 
нижнего яруса: независимый наклон 
трех платформ осуществляется при по-
мощи гидравлики и пневматики. 

Каждый производитель автовозов 
стремится, чтобы покупатель выбрал 
именно его продукцию и поэтому делает 
все возможное, чтобы следовать со-
временным тенденциям, прослеживаю-
щимся в конструкции данной техники. 
В числе задач, к которым стремятся 
конструкторы, — расширение функцио-
нальности, улучшение производитель-
ности и повышение уровня безопасно-
сти. Итак, какие новинки предлагают 
известные мировые производители 
автовозов клиентам?

Автовозы принято оценивать по трем 
факторам: погрузочной высоте, ширине 
грузовой платформы и собственному 
весу, который должен быть как можно 
меньше, чтобы при максимальной гру-
зоподъемности вписываться в рамки 
существующих весовых ограничений. 
Европейские производители давно 
отдают предпочтение автопоездам 
с прицепами-тандемами. На Западе 
эта схема в свое время получила раз-
витие в виде конструкций, состоящих 
из седельного тягача с короткой (обычно 
2–3-местной) надстройкой и удлиненного 
двухъярусного прицепа, на котором мож-
но разместить до 8 автомобилей мало-
го и среднего классов. Преимущества 

подобной схемы — в универсальности: 
при необходимости тягач может легко 
выехать из-под надстройки и отправить-
ся на обслуживание и ремонт «налегке». 
В крайнем случае, сцепка может быть со-
единена с другим аналогичным тягачом 
из парка перевозчика. Двухъярусные 
съемные надстройки могут быть смонти-
рованы практически на любой гидрофи-
цированный седельный тягач с низкой 
кабиной, колесной базой в пределах 
3700–3900 мм и высотой седельно-
сцепного устройства от 1050 до 1150 мм. 
Для фиксации съемной надстройки 
на тягаче используется стандартное 
седельно-сцепное устройство под шкво-
рень 2”, а в качестве дополнительных 
точек крепления предусмотрена пара 
продольных металлических конусов. 

Производителем, широко применяю-
щим схему демонтируемой платфор-
мы, является французская компания 
Lohr Automotive. Особого внимания 
заслуживает серия Eurolohr, которая 
совсем недавно получила очередное 
обновление. Новый модельный ряд 
Eurolohr 200–300 был сконструирован, 
что называется, с чистого листа. Это 

1

2

1. Eurolohr 2000 — классический пример автовоза 
со съемной надстройкой.
2. Полуприцеп Aurida Delux используется для 
перевозки автомобилей наиболее дорогих марок.
3–4. Прицеп Rolfo Pegasus L отличается низкой 
погрузочной высотой, грузовая платформа рас-
полагается между колесами.

4

3
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ПРИЦЕПЫ
 ОБЗОР

И наконец, в-четвертых, благодаря 
наличию автономной гидростанции 
подъемный механизм может функцио-
нировать даже тогда, когда двигатель 
тягача выключен. Следует добавить, что 
в модельном ряду Lohr Automotive при-
сутствуют еще две достаточно востре-
бованных на рынке серии — Multilohr 
и Maxilohr. Серия Multilohr может ис-
пользоваться для перевозки смешанного 
парка. В данном случае сцепка состоит 
из тягача, который имеет стационар-
ную надстройку, вмещающую до 5 ма-
шин, и более короткого прицепа. Серия 
Maxilohr предназначена для перевозки 
всех типов тяжелых грузовиков. Это 
транспортное средство включает в себя 

тягач с наклонной одноуровневой плат-
формой и трехосный прицеп.

Признанным лидером в проектиро-
вании и производстве автовозов явля-
ется австрийская компания Kassbohrer. 
В 2012 году это предприятие пополнило 
производственную программу новой 
разработкой — Metago pro, которая 
была создана на базе уже выпускаю-
щейся и хорошо зарекомендовавшей 
себя модели Metago. Благодаря модер-
низированной гидравлической системе, 
позволяющей с ювелирной точностью 
позиционировать погрузочные площад-
ки с автомобилями и надежно фиксиро-
вать их в заданном пространственном 
положении, на борт Metago pro может 

быть взят на один 
автомобиль 

больше. Это дает существенные преиму-
щества перед продукцией конкурентов 
и позволяет повысить экономическую 
эффективность перевозок, что приоб-
ретает особую актуальность в свете по-
стоянно дорожающих энергоносителей, 
в частности топлива. Одним из клю-
чевых элементов, благодаря которому 
удалось увеличить количество пере-
возимых автомобилей, является пло-
щадка, расположенная непосредственно 
над кабиной тягача. Данная опция, 
именуемая Flex Top, позволяет водителю 
с помощью гидравлики изменить по-
ложение площадки, «подогнав» верхний 
габарит в допуск с предельной точно-
стью. На автовозе Metago pro может 
быть размещено восемь автомобилей 
типа Mercedes-Benz B-класса или де-
сяток машин Golf-класса. Новинка уже 
по достоинству оценена перевозчиками 

Западной Европы, в первую 
очередь Скандинавии, 
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ОБЗОР

АВТОВОЗЫ

Германии и Нидерландов. А специаль-
но для России Kassbohrer чуть раньше 
изготовил автовозный полуприцеп 
«Руслан». Эта модель демонстрировалась 
на выставке Comtrans-2010. Общая 
длина двухпалубного «Руслана» — 20 м. 
Верхняя платформа имеет защиту от са-
мопроизвольного опускания. Благодаря 
гидравлическим системам Каssbohrer 
и возможности точной регулиров-
ки верхней погрузочной платформы 
«Руслан» универсален и удобен в эксплу-
атации. Рама полуприцепа полностью 
оцинкована, тем самым достигается 
высокая антикоррозионная стойкость. 
Запатентованная подъемная система 
Каssbohrer предоставляет возможность 
быстрой погрузки-разгрузки, обеспе-
чивающей значительный выигрыш 
во времени и высокую окупаемость 
автовоза. Подвеска «Руслана» пневмати-
ческая, с осями BPW, шины сдвоенные 
245/70R17,5.

Широким ассортиментом моделей 
выделяется итальянская компания 
Rolfo. Автовозы Rolfo Pegasus и Sirio, 
способные перевозить от 7 внедорож-
ников до 10 обычных легковушек, вы-
полнены по следующей конструктивной 
схеме: тягач со стационарной над-
стройкой и прицеп со складным верх-
ним ярусом, причем передние и задние 
стойки (на Pegasus — только передние) 
на тягаче винтовые, а остальные, вклю-
чая прицеп, — двухрычажные. Иная 
конструктивная схема используется 
в автовозах Rolfo Ego, которые имеют 
съемную надстройку для седельного 
тягача и подъемные механизмы в виде 
винтовых стоек. В этой серии имеются 
модели с двухосными (Active и Dunamic) 
и трехосным (Orion) прицепом, при-
чем грузоподъемность Rolfo Orion 
составляет более 22 т. Далее следует 
особо отметить модели Hercules-Gemini 
и Сentaurus, предназначенные для 
перевозки седельных тягачей и шас-
си тяжелых грузовиков. Интересно, 
что подвижные платформы на этих 
моделях могут определенным обра-
зом трансформироваться, образуя 
второй ярус, после чего эти автовозы 
становятся пригодными к перевоз-
ке до 4 шасси класса LCV. Прицепы 
Hercules и Centaurus выпускаются 
как в двухосном, так и в трехосном ис-
полнении. В нынешней обойме Rolfo 
есть и полуприцепы-автовозы: Blizzard 
и Aurida Delux. Последний выполнен 
в виде фургона с жесткими стенками 
для изоляции груза от внешней среды 
и посторонних глаз, что позволяет ис-

пользовать полуприцеп для перевозки 
наиболее дорогих марок автомобилей.

Кроме вышеуказанных компаний, 
интерес представляет сравнительно 
молодой производитель автовозов — ли-
товская компания Rimo. История авто-
возов этой марки началась в 2004 году 
с выпуска модели Rimo PL1 — тягача 
со стационарной надстройкой и двух-
осным прицепом. Пройдя через ряд 
модификаций, эта модель, предна-
значенная для перевозки 10 легковых 
автомобилей среднего размера, пользу-
ется устойчивым спросом по сей день. 
А в 2011 году марка Rimo предложила 
рынку автовоз Rimo PL7. Особого вни-
мания в этой модели заслуживает трех-
осный прицеп. При снаряженной массе 
6 т он способен взять на борт полезную 
нагрузку массой до 10 т. Для переме-
щения и фиксации верхних платформ 
в вертикальном направлении исполь-
зуются винтовые стойки с приводом 
от гидромоторов. Все металлоконструк-
ции, включая раму и платформы, оцин-
кованы. На модель PL7 установлены 
односкатные усиленные оси BPW нового 
поколения, внедрено много дополни-
тельных модификаций и усовершен-
ствований, которые должны оценить 
не только водители, но и владельцы 
транспортных компаний.

По оценкам специалистов, спрос 
на услуги автовозов в России еще будет 

бурно развиваться, поэтому наряду 
с импортом, естественно, расширит-
ся и отечественное производство 
(ЗАО «КМЗ», ЗАО «Авто», «Смартеко», 
АЗ «Чайка-Сервис»), которое отличается 
не только доступными ценами, но и от-
носительно высоким качеством.

А основными требованиями в этой 
области, к соответствию которым 
должны стремиться перспективные 
российские продукты, являются уни-
версальность конструкции, позво-
ляющая максимально использовать 
грузовое пространство и сокращать 
время погрузки-разгрузки, а также на-
дежность и низкие эксплуатационные 
расходы. 

1. Сегодня перевозчики вынуждены в числе прочего решать проблему расширения типоразмеров перевозимых 
автомобилей.
2. Автовоз Rolfo Sirio способен перевозить от 7 внедорожников до 10 обычных легковушек.
3. Модель Metago pro создана на базе уже выпускающейся и хорошо зарекомендовавшей себя серии Metago.
4. Автовоз Eurolohr 100 c винтовым подъемом второго яруса хорошо известен российским перевозчикам.
Сцепка может транспортировать от 8 до 12 легковушек.
5. Новый модельный ряд Eurolohr 200–300 был сконструирован с чистого листа, это относится как к платформе 
тягача, так и к прицепу.
6. Автовоз PL7 — новая разработка литовской компании Rimo.
7. Новая надстройка Rolfo Sirio с винтовыми механизмами подъема.

5

6

7
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

HANKOOK AH22+, 
DH05, TH22
ПОСТАВЩИК: ООО «ХАНКУК ТАЙР РУС»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ BELLIGEN  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ОКТЯБРЬ 2012 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» НАЧИНАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ ОТЧЕТОВ О РЕСУРСНЫХ ИС-
ПЫТАНИЯХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ШИН HANKOOK AH22+, DH05 И TH22 В ЛОГИСТИ-
ЧЕСКОЙ КОМПАНИИ BELLIGEN (Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛ.). 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО HANKOOK

О
сновная цель про-
екта, организован-
ного по инициа-

тиве ООО «Ханкук Тайр 
Рус», — изучить ходимость 
и потребительские свой-
ства региональных шин 
Hankook в реальных 
условиях эксплуатации. 
Тестируемые шины уста-
новлены на автопоезд 
в составе седельного тяга-
ча MAN TGS 18.400 и изо-
термического полупри-
цепа Schmitz Cargobull 
S.CO 24/L. Управляемая 
ось тягача получила 
всепозиционные шины 
АН22+ 315/70R22,5; 

с частыми остановками), 
во-вторых, оптимиза-
цию рисунка протектора 
(способствует лучшему 
распределению давления 
в пятне контакта), и на-
конец, в-третьих, усиле-
ние плечевой зоны (дает 
дополнительную защиту 
от повреждений). В шинах 
UMS используются три 
типа протектора: протек-
тор AH22+ имеет особую 
форму канавок и глубокие 
прорези в блоках (лучше 
отводят воду из зоны 
контакта и обеспечивают 
тем самым более эффек-
тивное торможение), про-

тектор DH05 отличается 
развитыми грунтозаце-
пами в плечевой зоне 
(обеспечивают высокие 
характеристики сцепле-
ния при круглогодичной 
эксплуатации), протектор 
ТН22 примечателен ши-
роким сплошным ребром 
в центре и усиленными 
ребрами в плечевой зоне 
(повышают износостой-
кость).

Теперь вкратце 
об условиях испытаний. 
Наш подопечный авто-
поезд занят на перевозке 
товаров широкого потре-
бления и выполняет рей-
сы по Москве и ближним 
регионам (Калужская, 
Владимирская и Яро-
 слав  ская обл.). Средне-
месячный пробег состав-
ляет более 20 тыс. км, 
что является достаточно 
высоким показателем 
у региональных перевоз-
чиков. Условиями ресурс-
ных испытаний преду-
смотрен ежемесячный 
контроль состояния шин 
и замер остаточной вы-
соты рисунка протектора 
(по разным канавкам), 
на основании которых 
специалисты дают про-
гноз ходимости каждой 
шины.

Итак, на момент перво-
го осмотра пробег шин со-
ставил 26 251 км. Шины 
управляемой оси за пер-
вый квартал износились 
примерно на 1 мм. Шины 
ведущей оси, имевшие 
изначально самый глубо-
кий рисунок протектора, 
потеряли в среднем 4 мм. 
Шины прицепных осей 

ведущая ось — шины 
DH05 315/70R22,5; а оси 
полуприцепа — шины 
ТН22 385/65R22,5. 
Следует отметить, что 
все представители ре-
гиональной линейки 
Hankook изготовлены 
по технологии UMS (Ultra 
Mileage&Safety), которая 
разработана с целью 
повышения износо-
стойкости и усиления 
безопасности. Технология 
UMS предусматривает, 
во-первых, использование 
нового состава резиновой 
смеси (улучшает износо-
стойкость в режиме езды 

 РЕСУРС ОПЫТ
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«стерлись» на 2,5 мм. 
Что касается прицепа, 
то здесь заметен неравно-
мерный износ по осям: 
наименьший (8–10%) 
наблюдается у шин сред-
ней оси, а наибольший 
(14–16%) — у шин задней 
оси, на которую всегда 
приходится повышенная 
нагрузка.

Специалисты Hankook 
сделали первые выводы 
на основании проме-
жуточных результатов. 
Замеры показывают, что 
износ протектора идет 
достаточно равномер-
но, но при этом шины 
ведущей оси «стирают-
ся» более интенсивно. 
Поставщик объясняет это 
явление особенностью 
модели DH05: ее развитые 
протекторные блоки в на-
чальный период имеют 
повышенную подвиж-
ность. По мере износа эта 
динамика должна замед-
литься.

У водителя замеча-
ний к шинам нет, сцепка 
уверенно держит дорогу, 
управляемость и устойчи-
вость достойны похвалы. 
Рейсы прошли в штатном 
режиме, без задержек 
и ремонтов. Впереди зим-
ний период эксплуатации. 
Интересно, как проявит 
себя «зубастый» протектор 
в условиях отрицательных 
температур, при дви-
жении по заснеженным 
дорогам? Продолжаем на-
блюдения.

ПОСТАВЩИК
Hankook Tire является 

одним из крупнейших 
и наиболее быстро ра-
стущих производителей 
шин для легковых, легких 
коммерческих и грузовых 
автомобилей, автобусов, 
а также внедорожников 
и спортивных автомоби-
лей. Ежегодно компания 
инвестирует около 5% 
доходов в исследования 
и разработки. В пяти ис-
следовательских центрах, 
расположенных в Корее, 
Германии, США, Китае 
и Японии, разрабаты-
ваются перспективные 
технологии для современ-
ных рынков. Они дают 
возможность предлагать 
клиентам компании 
оптимальные решения, 
адаптированные к требо-
ваниям и особенностям 
их региона. Офисы про-
даж Hankook Tire располо-
жены в 185 странах, ком-
пания занимает 7 место 
в мире по товарообороту. 
Более 30% глобальных 
продаж Hankook Tire 
приходятся на страны 
Европы и СНГ. Сегодня 
в компании занято около 
18 000 сотрудников.

ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННИК

Компания Belligen ока-
зывает полный комплекс 
услуг по логистике и дис-
трибьюции товаров на тер-

Шины НА ВЕДУЩЕЙ ОСИ изнашиваются более интенсив-
но, чем на управляемой.

Глубокие ЗИГЗАГООБРАЗНЫЕ КАНАВКИ шины ТН22 эф-
фективно отводят воду из пятна контакта.

УСИЛЕННЫЕ РЕБРА плечевой зоны повышают износо-
стойкость шины AH22+.

ритории России, а также 
сопутствующие услуги, 
в том числе хранение и об-
работку грузов, аренду, 
продажу и обслуживание 
коммерческого транс-
порта. Центральный офис 
компании находится в го-
роде Железнодорожном 
Московской области, 
филиалы расположе-
ны в Санкт-Петербурге, 
Астрахани, Твери и Ка-
лининграде. Общая пло-
щадь складов составляет 
104 000 м2, а площадь 
офисных помещений — 
около 9500 м2. Обладая 

двадцатилетним опытом 
работы с производителями 
самой разнообразной про-
дукции, Belligen располага-
ет возможностями для об-
служивания любой сбыто-
вой стратегии. Компания 
имеет в собственности 
свыше 700 единиц гру-
зового автотранспорта 
грузоподъемностью 
от 0,5 до 22 т. Техника 
проходит обслуживание 
в собственном сервисном 
центре. Belligen является 
официальным дилером 
марок MAN, Hyundai, 
ТагАЗ. 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА I КВАРТАЛ
Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AH22+ 14,5 26 251 13,6 13,2          
DH05 19,5 26 251   16,4 16,1 15,6 15,5      
TH22 16,5 26 251       14,7 15,0 15,0 15,4 14,3 14,1
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GOODYEAR RHS II,
RHD II+, RHT
И NEXTTREAD 
RHD II, RHT

Н
е секрет, что 
в транспортных 
компаниях отноше-

ние к восстановленным 
шинам неоднозначное. 
Многие перевозчики со-
мневаются в их надеж-

ности и заявленной хо-
димости. Действительно, 
рынок сегодня пестрит 
предложениями независи-
мых компаний, занимаю-
щихся восстановлением 
грузовых шин, но при 

этом далеко не все пред-
лагают соответствующее 
качество. А вот крупные 
шинные производите-
ли, занимающиеся вос-
становлением шин под 
собственными брендами, 

придерживаются более 
строгих правил игры. Наш 
проект, собственно, и за-
теян с целью это оценить.

Итак, на данный 
момент ресурсные ис-
пытания демонстрируют 

ПОСТАВЩИК: GOODYEAR  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ТПК-1 ГУП «МОСАВТОТРАНС»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: АПРЕЛЬ 2012 Г.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «ГУДИЕР РАША» ПРОДОЛ-
ЖАЕТ ПРОЕКТ ПО ОЦЕНКЕ РЕСУРСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ НОВЫХ 
ШИН GOODYEAR И ШИН, ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПОД БРЕНДОМ NEXTTREAD.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА

Шины СРЕДНЕЙ ОСИ полуприцепа изношены меньше, 
чем на задней, это нормально.

КАМНИ, ЗАСТРЕВАЮЩИЕ В БЛОКАХ протектора,
обычно там долго не задерживаются. 1

1. Одной из причин неравно-
мерного износа может быть 
пониженное давление.
2. Сцепку №247 пришлось 
заменить по причине не-
исправности тягача, шины 
переставлены.
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РЕСУРС

GOODYEAR RHS II, RHD II+, RHT И NEXTTREAD

полную идентичность 
эксплуатационных харак-
теристик новых и восста-
новленных шин, это от-
носится и к жаркому лету, 
и к осенне-зимнему меж-
сезонью, когда дорожная 
слякоть в одночасье может 
превратиться в коварный 
лед. Напомним, что в про-
екте, который проводится 
совместно с ТПК-1 ГУП 
«Мосавтотранс», участву-
ют два одинаковых реф-
рижераторных автопоезда 
(тягач MAN TGA плюс по-
луприцеп Schmitz). Первая 
сцепка укомплектована 
новыми шинами Goodyear 
Regional RHS II,
RHD II+ и RHT. Вторая 
сцепка получила вос-
становленные в России 
по технологии Goodyear 

шины NextTread RHD II 
и NextTread RHT и новые 
шины Regional RHS II
(на управляемую ось).

К сроку подведения ито-
га за второй квартал про-
бег шин первого автопо-
езда был прерван (вышел 
из строя тягач), сцепка бы-
ла заменена. Шины были 
переставлены, их пробег 
на следующем автопоез-
де составил 38 600 км\, 
а совокупный пробег с на-
чала испытаний (с учетом 
первого квартала) превы-
сил 50 000 км. Внешних 
повреждений не выявлено, 
а состояние протектора 
можно проследить по ве-
личине его остаточной вы-
соты. Шины управляемой 
оси «потеряли» с начала 
эксплуатации примерно 
6,2 мм высоты протекто-
ра, износ шин ведущей 
оси составил около 7 мм, 
шины прицепа в сред-
нем стерлись на 4 мм. 
Заметим, что на при-
цепе износ шин по осям 
неодинаков: на задней оси 
они изношены больше, 
а на средней — меньше. 
Впрочем такая специфика 
износа наблюдается у всех 
трехосных полуприцепов, 
ввиду их конструктивных 
особенностей. К такой 

же стандартной ситуации 
изнашиваемости относит-
ся неравномерный износ 
шин ведущей оси.

Второй наш подопеч-
ный (борт № 280) пока 
успешно проходит тест 
без поломок, его пробег 
с начала испытаний со-
ставил 46 400 км. В дан-
ном случае наблюдается 
следующая ситуация: 
высота рисунка протекто-
ра шин управляемой оси 
уменьшилась на 3,7 мм, 
восстановленные шины 
ведущей оси «потеряли» 
примерно 5,2 мм, высота 
протектора восстанов-
ленных шин задней оси 
прицепа уменьшилась 
на 3,5 мм, а средней — 
на 2,1 мм. В данной си-
туации можно подумать 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА II КВАРТАЛ
Авто- Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
поезд шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
   тектора, мм
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№ 280 RHS II 15,7 38 600 10,0 9,5          
  RHD II 20,5 38 600   14,5 15,0 15,6 15,7      
  RHT 16,4 38 600       13,3 13,3 11,6 12,9 13,8 11,5
№ 268 RHS II 15,7 50 900 12,0 11,9          
  NextTread 20,0 50 900   14,8 14,7 14,8 15,0      
  RHD II
  NextTread RHT 15,0  50 900       11,4 13,7 11,6 12,4 13,6 11,4

Предыдущий 
отчет был 
опубликован 
в №5, 2012.

22

о плановой перестановке 
колес, однако специали-
сты Goodyear советуют 
сделать это позже — когда 
износ составит 50%.

В целом, если сравнить 
с предыдущим отчетным 
периодом, для шин обоих 
автопоездов характерно 
замедление динамики из-
носа. Поставщик считает 
это обычным явлением, 
которое объясняется мень-
шей деформацией поте-
рявших первоначальную 
высоту блоков протектора.

Впереди у нас зимний 
сезон, когда можно будет 
сравнивать поведение 
новых и восстановленных 
шин на дорогах с низким 
коэффициентом сцепле-
ния. Наблюдения продол-
жаются. 
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ПРАВО
НА ВЫБОР

Н
емного истории. 
Компания «Агро-
Альянс» основана 

в октябре 2000 года. На се-
годняшний день является 
лидером российского рын-
ка в области производства 
и реализации фасованных 
круп. Предприятие еже-
месячно реализует более 
12 000 тонн крупяной 
продукции, выпуская 
более 160 наименований 
круп от эконом-класса 
до суперэлиты в раз-
личных видах упаковки, 
включая крупы в boil in 

bag. В настоящее время 
компания имеет холдин-
говую структуру. В ее со-
став входят ООО «Агро-
Альянс» (СПб), ООО «Агро-
Альянс» (Абинск), ЗАО 
«Каскад», ООО «Южная 
рисовая компания», ООО 
«Центральная крупя-
ная компания». Холдинг 
имеет производственно-
логистические центры 
в Санкт-Петербурге, 
Краснодарском крае 
и Владивостоке.

На первых порах весь 
объем по доставке крупя-

ной продукции был отдан 
на откуп сторонним фир-
мам. Но, не довольствуясь 
качеством оказываемых 
услуг сторонними транс-
портными компаниями 
по доставке ее продукции, 
компания «Агро-Альянс» 
5 лет назад организовала 
собственное транспортное 
подразделение.

Автопарк компании 
был полностью ори-
ентирован на внутри-
городские перевозки. 
Междугородные по-
прежнему отдавались на-

емному автотранспорту. 
Однако со значительным 
и постоянным ростом объ-
ема перевозок, усложне-
нием логистических задач 
и маршрутов (связанных 
с открытием новых произ-
водственных площадок), 
наличием крайне сложных 
периодов на рынке на-
емного транспорта (пред-
новогодний период в СПб 
и летне-осенний на юге 
России) было принято 
решение создать собствен-
ный автопарк для между-
городных перевозок.

В 1990-Х ГОДАХ ПАРКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАНЯТЫХ 
НА МЕЖДУГОРОДНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ С БОЛЬШИМИ ПЛЕ-
ЧАМИ, В ОСНОВНОМ ФОРМИРОВАЛИСЬ НА ОСНОВЕ ОДНОЙ МАРКИ. НАЧИНАЯ 
С ДВУХТЫСЯЧНЫХ ГОДОВ СТАЛИ ПРЕОБЛАДАТЬ АВТОПАРКИ С ДВУМЯ И БОЛЕЕ 
МАРКАМИ. О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ КОМПАНИЙ НАШ РАССКАЗ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ — КОМПАНИЯ «АГРО-АЛЬЯНС». СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО АВТОРА И «АГРО-АЛЬЯНС»
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ОПЫТ

ООО «АГРО-АЛЬЯНС»

В 2011 году специали-
стами компании были 
проведены тендеры на за-
купку соответствующей 
техники. При этом были 
выявлены две наиболее 
подходящие для авто-
предприятия марки 
и модели. Ими оказались 
седельные тягачи MAN 
TGA 19.360 и Scania G380. 
В конце прошлого года 
холдинг закупил и запу-
стил в эксплуатацию вы-
шеуказанные грузовики.

Здесь же надо отме-
тить, что транспортное 
предприятие расположено 
на производственных пло-
щадях в Санкт-Петербурге 
и Краснодарском крае. 
Мелкие работы по сер-
висному обслуживанию 
и ремонту подвижного 
состава выполняются соб-
ственными силами. Более 
сложные и объемные от-
даются специализирован-
ным компаниям.

На сегодняшний день 
парк холдинга состоит 
из 15 автомобилей, 8 
из которых — это автопо-
езда в составе седельных 
тягачей MAN и Scania 
с тентованными полупри-
цепами, используемые 
на дальних маршру-
тах. Водительский со-
став — 15 человек. Семь 
автомобилей на 100% 
обеспечивают доставку 
грузов в радиусе до 400 
км от производственно-
логистических центров.

Условия эксплуатации 
междугородных автопо-
ездов характеризуются 
следующими особенно-
стями и показателями. 
Движение осуществляется 
по дорогам с твердым 
асфальтобетонным по-
крытием и равнинным 
рельефом центрально-
европейской части 
России. Максимальная 
загрузка автопоездов 

не превышает 20 тонн. 
Средний расход топлива 
в летний период составля-
ет 32 л на100 км и 34 зи-
мой.

За время эксплуатации 
автопарк магистральных 
грузовиков показал себя 
следующим образом.

Тягачи MAN TGA 
19.360 зарекомендовали 
себя исключительно с по-
ложительной стороны. 
При работе на маршрутах, 
характерных для удо-
влетворения потребно-
стей холдинга, за первые 
100 000 км пробега не за-
фиксировано ни одной 
поломки. Широкая сеть 
сервисных станций 
как в Северо-Западном 
регионе, так и на юге 
России с полным набо-
ром услуг для водителя 
позволяла решать все 
возникающие в пути 
вопросы. Стоимость 
обслуживания при про-
беге 100 000 км зафик-
сирована на отметке 
в 125 000 рублей.

Кстати, у MAN TGA 
19.360 межсервис-
ный пробег составляет 
50 000 км, что гораздо 
удобнее, нежели у грузо-
виков Scania. Снимать 
машину с линии для про-
ведения ТО приходится 
в два раза реже. Также 
была отмечена и более 
низкая первоначальная 
стоимость тягача MAN 
TGA 19.360.

Тягачи Scania 
G380 также зареко-
мендовали себя только 
с положительной сторо-
ны. При аналогичных 
пробеге и маршрутах 
следования не зафикси-
ровано ни одной поломки. 
Простои, связанные с об-
служиванием грузовиков, 
сведены к одному-двум 
дням (один день на об-
служивание, второй — 

вход в график работы). 
Обширная сервисная сеть 
Scania (в СПб две станции, 
пять сервисных центров 
в Москве, а также Курске, 
Краснодаре, Ростове-на-
Дону, Воронеже) тоже 
позволяет решать возни-
кающие вопросы в пути 
следования. Подкупает 
относительно невысокая 
стоимость обслужива-
ния — 125–130 тыс. руб. 
на 100 000 км пробега. 
Единственный недоста-
ток, на котором можно 

заострить внимание, — 
это довольно маленький 
межсервисный пробег, со-
ставляющий 22 500 км.

По результатам го-
довой эксплуатации 
автомобилей и технико-
экономического анализа 
эксплуатации финансовой 
службой холдинга будет 
принято решение о вы-
боре марок и моделей для 
дальнейшего формирова-
ния автопарка холдинга 
«Агро-Альянс», а это по-
рядка еще 30 машин. 

ОТ РЕДАКЦИИ
Первичное формирование парка на основе двух-трех 

марок позволяет транспортной компании выявить наиболее 
подходящие тип и марку подвижного состава, сконцентриро-
вав в дальнейшем внимание на одном или двух брендах.

Не секрет, что подобная практика транспортных компа-
ний приводит к более лояльной политике продавцов грузо-
вого подвижного состава, заставляя их идти на уступки
при формировании цены на подвижной состав.
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РЕГИОНЫ ПЕРЕХОДЯТ НА ИТС

«ШЕЛЛ»

В рамках Второго Евразийского конгресса, про-
шедшего в ВВЦ в Москве, группа компаний «М2М теле-
матика» поделилась опытом внедрения и развития 
интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в ре-
гионах России. По словам исполнительного директора 
ГК «М2М Телематика» Алексея Смятских, спутниковые 
технологии ГЛОНАСС и развитие ИТС на их основе 
играют важную роль в вопросах максимального обе-
спечения безопасности пассажиров и развития ин-
формационных сервисов на транспорте. На данный 
момент элементы ИТС уже успешно внедрены в 60 ре-
гионах, 122 городах России.

Стоит отметить, что наиболее активное развитие 
ИТС получили в таких городах, как Москва, Рязань, 
Тамбов, Омск, Красноярск, Кострома, Кемерово, 
Новосибирск. Так, в Рязани оборудованием ГЛОНАСС 
оснащено 100% пассажирского муниципального и 90% 
коммерческого общественного транспорта, в регио-
нальную диспетчерскую службу поступают данные 
о работе 3,5 тыс. транспортных средств. В Кемерово 
к единой навигационно-информационной системе под-
ключено более 3 тыс. единиц транспорта, следующим 
этапом станет объединение работы всех светофоров 
города в единую сеть управления дорожным движени-
ем. В Новосибирске создана система диспетчерского 

ПРИЗНАН ЛИДЕРОМ
Целый ряд ведущих фирм, занимающихся конъ-

юнктурными исследованиями рынка смазочных ма-
териалов, отметили в своих недавно опубликованных 
докладах прочные конкурентные позиции, которые 
концерн «Шелл» занимает на этом рынке. Так, в своем 
последнем докладе компания Kline and Company от-
метила, что «Шелл» сохранил в 2011 году лидирующие 
позиции на глобальном рынке смазочных материа-
лов — доля концерна составила 13%. Авторы доклада 
положительно отзываются о том, что концерн «Шелл» 
делает для повышения потребительской привлека-
тельности продукции, о творческом подходе к работе 
с дистрибьюторами и появлении на рынке базовых 
масел третьей группы, получаемой при производстве 
жидких синтетических топлив из природного газа 
(проект «Перл» в Катаре). Также успехи, достигнутые 
концерном в области продвижения своих брендов сма-
зочных материалов, отмечаются компаниями Ipsos 
MORI и Harris Interactive в докладах, подготовленных 

на основе опросов конечных потреби-
телей. В одном из докладов говорится, 
что моторные масла концерна «Шелл» 
предпочитают большинство водите-
лей легковых автомобилей в таких 
странах, как Китай, Малайзия, 
Таиланд, Россия и США (Pennzoil). 
Во втором докладе, который был 
подготовлен на основе опросов во-
дителей грузовых автомобилей, 
говорится, что моторные масла 
для эксплуатации в тяжелых усло-
виях, предпочитают большинство 
водителей грузовиков в таких 
странах, как Китай, Малайзия, 
Турция, Россия и США

контроля и управления городским пассажирским 
транспортом, к которой подключены 6 муниципальных 
и 50 коммерческих предприятий перевозчиков. Под 
контролем ГЛОНАСС находятся 2,5 тыс. транспортных 
средств. В гор оде запущен информационный портал 
о работе общественного транспорта

ДЛЯ «СКОРОЙ»
На научно-

практической 
конференция 
Южного ре-
гиона России 
«Актуальные 
вопросы внедре-
ния инноваци-
онных техноло-
гий в практику 
скорой меди-
цинской помо-
щи», прошедшей 
в городе Волжском 
(Саратовская обл.), 
завод спецавтомобилей «Промышленные технологии» 
представил работникам сферы здравоохранения свои 
новые разработки. Для оценки экспертов в области 
медицины завод предложил три перспективных образ-
ца автомобилей скорой помощи: АСМП класса В
на базе «Газель-Бизнес» с встроенной светодиодной 
балкой улучшенного дизайна и два АСМП Ford Transit 
(классов В и С). АСМП Ford Transit привлек специали-
стов, в числе которых были главные врачи станций 
скорой медицинской помощи и руководители центров 
медицины катастроф, новой комплектацией салона. 
Машина, в частности, имеет трансформируемые 
сиденья, большое количество полок и ящиков для 
приборов и оборудования. В качестве источников 
внутреннего освещения используются двухрежим-
ные светодиодные плафоны немецкого производства 
с регулировкой интенсивности светового потока, низ-
ким потреблением электроэнергии, долговечностью 
и интересным дизайном. Предложенные решения 
позволяют более рационально использовать рабочее 
пространство салона и более качественно оказывать 
медицинскую помощь пострадавшим.
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ПОД ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО

Калининградский завод Grunwald сообщил о начале производства 
самосвальных полуприцепов-углевозов новой модификации. Это 
полуприцепы со стальным кузовом полукруглого сечения объемом 
50 м3 на трехосном шасси с осями грузоподъемностью 12 тонн каж-
дая. При допустимой нагрузке на седельно-сцепное устройство тягача 
обеспечивается разрешенная полная масса в 51 тонну, что позволит 
клиенту перевозить каменный уголь практически любой фракции. 
Новое транспортное средство оснащено гидрооборудованием Hyva, 
имеет пневматическую подвеску и барабанные тормоза. Следует 
отметить, что это не первая модификация самосвальных полупри-
цепов Grunwald, которая может использоваться для перевозки угля. 
В обойме завода Grunwald также присутствуют углевозы с 34-кубо-
вым и 40-кубовым кузовами. Последний оснащен 12-тонными осями, 
но на рессорной подвеске и предназначен для эксплуатации в особо 
тяжелых дорожных и климатических условиях. Использование 
европейских технологий и материалов дает высокую надежность 
кузова и снижение эксплуатационных издержек, а производство 
на территории России — относительно более низкую цену.
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КОД ДОСТУПА
Компания ContiTech объявила о запуске ново-

го онлайн-сервиса. Клиенты подразделения Power 
Transmission Group теперь могут получить деталь-
ную информацию о продукции для рынка запасных 
частей с помощью смартфонов. QR-код (двумерный 
штрих-код) на упаковке ведет прямо к технической ха-
рактеристике изделия, размещенной на веб-странице 
компании. ContiTech выделяет специальный QR-код 
для каждого продукта, который по-
ставляется на рынок запчастей. 
Новая упаковка постепенно за-
менит используемые в настоящее 
время коробки.

ContiTech создала онлайн-
версию информационного 
центра PIC (Product Information 
Center), оптимизированную для 
мобильных телефонов с выходом 
в Интернет. PIC дает профессио-
налам авторемонта быструю, 
понятную и полезную информа-
цию по каждому артикулу (тех-
нические данные, деталировки 
и иллюстрации). Для многих ар-
тикулов приводятся технические 
советы по установке, а в случае 
необходимости более подробной 
консультации существует воз-
можность прямого соединения 
с горячей линией техподдержки. 
Уже сегодня PIC имеет версии 
на восьми языках, а в даль-
нейшем количество доступных 
языков увеличится. Остается 
добавить, что подобный онлайн-
сервис существует и у подразде-
ления Air Spring System.

БЕРЛИНСКИЙ ОПЫТ

Более 620 автомобилей, оснащенных автоматическими коробками 
передач Allison, поддерживают чистоту берлинских улиц. Компания 
Berliner Standtreinigung (BSR) владеет одним из крупнейших в Европе 
парком мусороуборочных машин, работающих на природном газе. 
Для вывоза мусора, мойки и уборки улиц от снега и льда BSR ис-
пользует около 1100 единиц автомобильной техники. Из них больше 
половины оснащены автоматическими трансмиссиями Allison серий 
1000 и 3000. Полностью автоматические коробки переключения 
передач, оснащенные гидротрансформатором и обеспечивающие 
переключение передач без разрыва потока мощности, обладают 
рядом принципиальных преимуществ над традиционными механи-
ческими коробками. Именно поэтому сегодня многие специальности 
в компании BSR уже немыслимы без использования автомобилей 
с автоматом. В компании BSR на обслуживание автомобилей уходит 
ежегодно до 180 тысяч часов, поэтому экономия времени 
на замену сцеплений не только означает значи-
тельное сокращение эксплуатационных расходов, 
но и обеспечивает высокую производительность 
и эффективность работы автомобиля в течение 
всего срока службы при минимальном времени 
простоя. Для компании BSR, принадлежащей 
городу, крайне важно, чтобы в ее автопарке была 
техника, оказывающая минимальное влияние 
на экологию, не загрязняющая окружающую 
среду и не приносящая вред жителям Берлина.

ЛИНИЯ ЗАПУЩЕНА

Нижнекамский шин-
ный комплекс объя-
вил о запуске новой 
сборочной линии 
на базе современ-
ных сборочных 
аппаратов VMI MAXX. Это 
современный роботизированный станок для 
сборки шин, изготовленный голландским производителем 
по высоким международным стандартам. Новая сборочная линия 
позволит оптимизировать качество продукции и свести риск брака 
к минимальным показателям благодаря автоматизированной системе 
производства. Новые станки полностью роботизированы и исклю-
чают вмешательство оператора в цикл сборки шины, все системы 
исправности оборудования также контролируются автоматически. 
Процессы подачи материалов на барабаны контролируются лазер-
ными датчиками, исключающими даже минимальные отклонения 
от заложенной программы производства, а система усиленного 
натяжения материалов позволяет увеличить прочность шины за счет 
идеальной подгонки всех компонентов.
Новые станки позволят значительно увеличить количество про-
изводимых шин. Среднее время одного производственного цикла 
сборки — 36 секунд. Таким образом, в зависимости от пожеланий 
и нужд клиентов ТД КАМА, производительность каждого станка 
может варьироваться от 1500 до 2000 шин в сутки.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО

IAA-2012: ДЕТАЛЬНО

Принято считать, что одно рабочее место на конвейере автопроизводителя влечет за собой соз-
дание двадцати рабочих мест в смежных предприятиях отрасли. Примерно такая же пропорция 
соблюдалась и среди участников выставки коммерческого транспорта IAA-2012 в Ганновере. 
Расскажем о наиболее интересных экспонатах, показанных в разделе автокомпонентов.

С введением норм Евро-6, 
которым, кстати, удо-
влетворяли все пред-

ставленные на выставке гру-
зовики, классические выбросы 
загрязняющих веществ от ав-

томобильного транспорта будут 
практически сведены к нулю. 
Это превратит грузовики в «сим-
вол чистоты», считает Матиас 
Виссман, президент Немецкой 
ассоциации автомобильной про-

мышленности (VDA). Однако 
движение к совершенству 
на этом не останавливается. 
Далее стоит задача сокращения 
расхода топлива, уменьшение 
выбросов СО2, которая решается 

за счет облегчения конструкции, 
оптимизации процесса сгора-
ния, использования альтер-
нативных приводов. Итак, что 
еще необходимо сделать, чтобы 
предложить клиентам лучшие 

О СЛОЖНОМ
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Полученная энергия может ис-
пользоваться для питания си-
стемы световой сигнализации, 
бортовой электроники или, 
например, автономного ком-
прессора для пневмоподвески 
и привода тормозов. Избыток 
энергии аккумулируется в бата-
реи. При использовании систе-
мы не на одной, а на нескольких 
осях, суммарная отдача сети 
может достигать 9 кВтч. А это-
го, по мнению разработчиков, 
вполне достаточно для питания 
даже такого энергонасыщенного 
оборудования, как холодильный 
агрегат. Концепция ECO Vision E 
обещает экономию по топливу 
до 2% в зависимости от стиля 
вождения и характера эксплуа-
тации прицепа. При расчетном 
гарантированном пробеге в мил-
лион километров цифры эко-
номии могут выглядеть весьма 
внушительно. А еще ECO Vision 
с неметаллической балкой за-
дает новые стандарты в сни-
жении массы осевых агрегатов 
для прицепной техники. Масса 
ECO Vision E составляет всего 
320 кг, что на 20% меньше, 

которой заключается в кон-
вертации тепловой энергии 
в механическую работу. В си-
стеме WHR использует паро-
силовая установка, в которой 
для генерации пара использу-
ется тепло отработавших газов. 
Главным узлом WHR является 
паровая машина в виде порш-
невого двигателя или турбины. 
Дополнительный крутящий 
момент может направляться 
в силовую линию или, напри-
мер, использоваться для приво-
да генератора, чтобы снабжать 
электроэнергией бортовую сеть 
или тяговую батарею в вари-
анте гибридного автомобиля. 
По расчетам Bosch, сокраще-
ние расхода топлива может 
достигать 5%. В абсолютном 
выражении, в зависимости 
от типа автомобиля и общего 
пробега, система WHR позволя-
ет сэкономить до 2500 литров 
дизельного топлива на один 
автомобиль в год. Технологию 
WHR уже сегодня используют 
в судовых энергоустановках, 
а в ближайшей перспективе 
Bosch планирует полностью 
адаптировать ее к жестким 
условиям эксплуатации ком-
мерческого транспорта. Надо 
сказать, что Bosch — не един-
ственная компания, ведущая 
разработки на этом поприще. 
Свой собственный вариант 
WHR на выставке показала 
компания Voith Turbo. Главным 
элементом Voith WHR являет-
ся поршневая паровая маши-
на SteamExpander, сравнимая 
по габаритам с обычным двух-
цилиндровым компрессором, 
обслуживающим пневмосисте-
му. Такая машина способна вы-
дать от 16 до 38 л.с. при работе 

в паре с дизельным двигателем 
мощностью от 270 до 540 л.с. 
соответственно.

НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
Компания BPW ищет ре-

зервы для получения допол-
нительной энергии в ходовой 
части прицепа. На выставке 
был представлен концепту-
альный проект ECO Vision E. 
Целью этого проекта, прово-
димого в сотрудничестве с уни-
верситетом Бремена, является 
исследование возможности ре-
куперации энергии торможения 
на трейлере. В принципе, идея 
не нова — система работает 
по принципу электроретардера 
(в каждой из двух колесных 
ступиц размещен плоский ге-
нератор). Другое дело, что для 
этого проекта конструкторам 
BPW пришлось разрабатывать 
абсолютно новую легкую ось 
GFPR (Glass Fibre-Reinforced 
Plastic), балка которой выпол-
нена из стеклопластика.

Генераторы включаются 
в работу в процессе движе-
ния накатом или торможения. 

и эффективные транспортные 
средства? Ответ на этот и дру-
гие вопросы мы попытались 
отыскать в разделе автокомпо-
нентов выставки IAA-2012.

ПОД ПАРОМ
В поиске резервов для эко-

номии топлива важную роль 
могут сыграть самые неожи-
данные вещи, например, тепло 
отработавших газов. Как из-
вестно, в современных двига-
телях внутреннего сгорания по-
рядка 60% подводимой энергии 
рассеивается в системах охлаж-
дения и выпуска отработавших 
газов. А что если ее направить 
в нужное русло? В развитие 
идеи компания Bosch предста-
вила новую технологию WHR 
(Waste Heat Recоvery), суть 

1

2

3

1. Компания ZF показала 
свое видение будущего 
транспортной индустрии.
2–3. BPW ECO Vision —
абсолютно новая концепция 
прицепной оси с балкой 
из стеклопластика, которая 
легче стальной на 80 кг.
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чем у обычной прицепной оси 
с дисковыми тормозами.

ЛЕГЧЕ И НАДЕЖНЕЕ
Попутно следует заметить, 

что наиболее актуальные для пе-
ревозчиков вопросы снижения 
снаряженной массы транспорт-
ных средств решаются не только 
за счет применения полимер-
ных материалов, но и широко-
го использования алюминиевых 
сплавов. Алюминий сегодня ши-
роко используется в колесных 
дисках (Аlcoa, BPW Eco Wheel), 
седельно-сцепных устройствах 

(SAF FW-Ale), опорном меха-
низме прицепа (Jost Modul Gear) 
и даже в карданных валах. Что 
касается последнего, то такое 
решение для карданных валов 
легких грузовиков представила 
компания Dana. Карданный вал 
с полой трубой из алюминия 
получается на 25% легче, чем 
стальной, при этом в работе 
он тише и спокойнее (меньше 
вибраций).

Есть и другие способы сни-
жения массы агрегатов — кон-
структивные. Взять, к примеру, 
последнее новшество компании 

Gigant — 9-тонную прицепную 
ось DOKH3. Фишка ее конструк-
ции в необслуживаемом ступич-
ном узле. Здесь нет традици-
онной цапфы. Ступица вместе 
с тормозным диском крепится 
непосредственно к внутренно-
стям подшипника. А наружная 
обойма подшипника, в свою 
очередь, запрессовывается 
в балку оси. Это решение позво-
ляет облегчить каждую ось при-
мерно на 35 кг. Другой важной 
особенностью оси DOKH3 явля-
ется 80-миллиметровый вылет 
ступицы, благодаря чему ось со-

вместима со всеми типоразме-
рами колесных дисков. Другое 
решение непростой задачи пред-
лагает компания Mercedes-Benz. 
В оси DCA Air Master герметич-
ная балка моста служит еще 
и воздушным ресивером для 
тормозной системы и подвески. 
Это позволяет существенно со-
кратить номенклатуру исполь-
зуемых компонентов.

НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ
Один из важнейших резервов 

экономии топлива — совершен-
ствование процесса сгорания. 

1 2 3
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Сегодня тройка крупнейших раз-
работчиков дизельной топлив-
ной аппаратуры (Bosch, Delphi, 
Denso) как будто соревнуется 
в показателях максимального 
давления впрыска — параметре, 
считающемся одним из драй-
веров сокращения выбросов. 
Новая система впрыска Bosch 
CRSN3-25, дебют которой состо-
ялся на выставке, обеспечивает 
давление в 2500 бар. Внешние 
размеры этой системы, рассчи-
танной на применение в средних 
и тяжелых дизелях, остаются 
неизменными. Благодаря этому 
CRSN3-25 можно легко адапти-
ровать без изменения конструк-
ции существующих дизельных 
двигателей. Другое преимуще-
ство новой системы — улучшен-
ные диагностические возможно-
сти. Всесторонняя диагностика 
системы может быть выполнена 
при проведении сервисных ра-
бот. Система CRSN3-25 преду-
сматривает программирование 
до семи впрысков за цикл, при 
этом благодаря расширенным 
функциям самонастройки объ-
ем топлива, впрыскиваемый 
в каждый цилиндр, может 
быть скорректирован. Система 
CRSN3-25 предназначена для 
работы с различными насоса-
ми в зависимости от специфи-
каций конкретного заказчика. 

Она может использоваться даже 
в 16-цилиндровых двигателях 
для специальной внедорожной 
техники. А в варианте для тя-
желых грузовиков предусмо-
трено использование нового 
топливного насоса CPN5, ресурс 
которого превышает 1,5 млн 
километров. В пресс-релизе 
Bosch также упоминается, что 
компания работает над систе-
мой впрыска с более высоким 
давлением, но подробности пока 
не раскрываются.

Компания Delphi в очеред-
ной раз представила две акку-
муляторных системы впрыска 
высокого давления собствен-
ной разработки — F2P и F2E. 
Они являются симбиозом про-
веренных временем аппарат-
ных средств — технологии 
индивидуальных блок-насосов 
(PLD, PLE) и топливной рам-
пы Common Rail. Такое тех-
ническое решение позволяет 
сохранить все достоинства 
насос-форсунок и нивелировать 
их недостатки, в частности при-
вязку закона впрыска топлива 
к профилю кулачка. Данная тех-
нология с давлением впрыска 
до 3000 бар позволяет про-
изводителям автомобилей вы-
полнить нормы Евро-6, а также 
соответствовать жестким тре-
бованиям других мировых стан-

дартов токсичности без значи-
тельной модификации базовых 
деталей. Кроме того, компания 
Delphi продолжает разработку 
следующего поколения систем 
впрыска сверхвысокого давле-
ния на 2020-й и последующие 
годы.

ГЛАВНОЕ — МАНЕВРЫ
Если говорить о совре-

менных тенденциях в области 
трансмиссии, то среди основ-
ных трендов прослеживается 
создание модульных конструк-
ций, позволяющих подстроить 
единую концепцию под требо-
вания конкретного заказчика. 
Характерный тому пример — 
новая трансмиссия от компании 
ZF — модель TraXon. Ключевым 
элементом разработки является 
базовая механическая КП с де-
лителем и демультипликатором, 
способная передавать крутящий 
момент, значительно превы-
шающий 3000 Нм. TraXon будет 

поставляться в версиях с 12-ю 
или 16-ю передачами. Кроме 
того, в конструкции предусмо-
трен вариант с двумя дополни-
тельными передачами заднего 
хода. Усовершенствованная зуб-
чатая передача, инновационные 
решения для корпуса агрегата 
и встроенное устройство для 
демпфирования шумов позво-
лили разработчикам TraXon зна-
чительно снизить уровень шума. 
Достаточно сказать, что по срав-
нению с AS Tronic он в сред-
нем уменьшился на 6 дБ. Одно 
из ключевых преимуществ 
TraXon — модульный принцип 
конструкции. При этом, в зави-
симости от области применения, 
вместо обычного однодискового 
сцепления можно использовать 
двухдисковое, гидротрансфор-
матор, модуль КОМ или ги-
бридный модуль TraXon Hybrid. 
В последнем случае электро-
двигатель мощностью 120 кВт 
позволяет реализовать все 

ОБЗОР

КОМПОНЕНТЫ НА IAA-2012
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1–2. Генератор, размещенный в ступице Eco Vision E, может служить источни-
ком питания для бортовой сети прицепа. Отдача с одной оси — до 9 кВтч.
3. Один из представителей линейки масляных ретардеров Voith.
4. Интерьер бизнес-класса от компании Kiel.
5. Ось SAF Intra CD примечательна необычным соединением балки с ры-
чагами подвески.
6. Система мониторинга BPW Eco Tronic позволяет контролировать даже 
температуру в ступице.
7. Современные системы сидений требуют индивидуальных решений.
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функции гибридных систем — 
рекуперацию энергии, движение 
в электрическом режиме, крат-
ковременное увеличение мощ-
ности и функцию «стоп-старт». 
Но и это еще не все. Для новой 
коробки передач концерном ZF 
разработана стратегия выбора 
режимов движения Pre Vision, 
которая благодаря подключению 
к GPS и интерфейсу для приема 
навигационных сигналов рабо-
тает в упреждающем режиме 
и является хорошим подспорьем 
для дополнительной экономии 
топлива. К слову, различные ре-

шения позволяющие заменить 
обычную трансмиссию гибрид-
ной установкой, представляли 
компании Voith Turbo и Eaton. 
Allison Transmission представила 
две новинки: систему параллель-
ного гибридного привода для 
средних и тяжелых грузовиков 
(H3000) и полностью автома-
тическую коробку передач для 
магистральных тягачей (ТС10).

Несколько слов о новинках 
рулевого управления. Компания 
ZF Lenksystem, совместное 
предприятие ZF и Bosch, пред-
ставило новый реечный меха-

низм для тяжелого транспорта ZF 
Servoline. Система предназначена 
для независимой подвески, ко-
торым в скором будущем будут 
оснащаться не только автобусы, 
но и тяжелые грузовики. Помимо 
этого ZF Lenksystem показала 
еще две новинки: рулевой ме-
ханизм с электроусилителем 
ZF Servolectric, который теперь 
адаптирован для LCV, и электро-
гидравлическое управление ZF 
Servotwin. Что касается Servotwin, 
то в нем обычный интеграль-
ный рулевой механизм дополнен 
вспомогательным электромото-

ром. Использование электромо-
тора позволяет реализовать сра-
зу несколько функций: активный 
возврат руля, оказание помощи 
в случае отказа гидравлики, ав-
томатическая парковка. Кроме 
того, использование Servotwin 
сулит экономию топлива за счет 
отключения гидронасоса в не-
которых режимах.

Компания Schmitz Cargobull 
представила новую подрули-
вающую ось, которая допол-
нила семейство осей Rotos 
DriveTechnology. Поскольку рас-
стояние между центрами рессор 
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составляет 1300 мм, поворот-
ная ось может устанавливаться 
на любое стандартное шасси. 
Угол поворота цапфы состав-
ляет 10 градусов. Для опти-
мального движения по прямой 
ось оборудована механизмом 
регулировки усилия поворота.

СЛЕДИМ ЗА ШИНАМИ
Крупнейшие шинные ком-

пании использовали площадку 
IAA не только для демонстрации 
новинок индустрии (о которых 
мы регулярно рассказываем 
на страницах «Автопарка»), 
но и для презентации сопут-
ствующих сервисных продуктов. 
Компания Bridgestone предста-
вила новую запатентованную 
систему контроля давления 
в шинах TPMS (Tyre Pressure 
Monitoring System), которая 
была разработана специально 
для коммерческого транспорта. 
Система TPMS включает в себя 
специальный радиопередатчик, 
навинчивающийся на ниппель 
подкачки. Главная особенность 
новой системы в том, что она 
гораздо меньше по размеру, чем 
стандартные датчики контроля 
давления в шине, — это реали-
зовано благодаря низкому по-
треблению энергии устройством. 
Устройство передает данные 
о давлении в шинах, их темпе-

ратуре и их уникальном иденти-
фикационном номере каждые 
4 секунды. Как отмечают специ-
алисты европейского отделения 
Bridgestone, помимо увеличения 
безопасности автомобиля, новая 
система помогает избежать лиш-
него расхода топлива и износа 
шин, возникающих даже при не-
значительной потере давления. 
Новая система Bridgestone TPMS 
уже доступна для коммерче-
ского транспорта, включенного 
в программу Bridgestone Total 
Fleet Management.

На выставке состоялась пре-
мьера грузовых шин Goodyear 
с системой самоподкачки. Тех-
нология AMT (Air Maintenance 
Technology) была разработана 
инженерами Goodyear несколь-
ко лет назад с целью обеспе-
чить снижение расхода топлива 
и вредных выбросов, а также 
устранить потребность в под-
качке шин. Компания Goodyear 
уже представляла свои легко-
вые шины, способные само-
стоятельно поддерживать не-
обходимый уровень давления, 
а на выставке в Ганновере были 
впервые представлены грузовые 
самоподкачивающиеся шины. 
Разработчики отмечают, что си-
стему AMT пришлось серьезно 
модифицировать для адапта-
ции к грузовым шинам. Шины 

этого типа больше по размеру, 
работают при более высоком 
уровне давления, проходят 
более существенные расстоя-
ния и выдерживают более 
сильные нагрузки. Давление 
в грузовых шинах обычно рав-
няется 7,4 бар. Это означает, 
что на систему подкачки будут 
оказываться увеличенные на-
грузки. Кроме того, грузовые 
шины пригодны для восстанов-
ления протектора, из-за чего 
инженерам пришлось сделать 
систему, которая продолжает 
работать после этой процедуры. 
Разработками шин по техноло-
гии AMT занимаются инженеры 
Центра инноваций Goodyear 
в Эйкроне, Огайо. Первые оце-
ночные испытания показали, что 
система полностью работоспо-
собна, и на 2013 год заплани-
рованы полномасштабные тесты 
с участием партнеров компании, 
которые опробуют шины в усло-
виях реального мира.

Не оставила без новостей 
и компания Continental, со-
общившая об инвестировании 
средств в строительство завода 
по восстановлению грузовых шин 
в Западной Европе. Это стратеги-
ческое решение подчеркивает вы-
сокую важность бизнеса по вос-
становлению шин для Continental 
и дает концепции ContiLifeCycle 
фундамент для дальнейшего 
развития. В рамках концепции 
ContiLifeCycle потребителям будут 
предлагаться услуги по покупке 
новых шин, углублению кана-
вок и восстановлению протек-
тора как горячим (ContiRe), так 
и холодным (ContiTread) методом. 
До недавнего времени интригой 
оставалось место размещения 
производства. Теперь внесена 
ясность в этот вопрос: завод бу-
дет располагаться в пригороде 
Ганновера.

Михаил Ожерельев
Фото автора

ОБЗОР
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1. Голландская ось Valx Drum — проверенные временем технологии.
2. Hendrickson HSDS — ось для тяжелых условий эксплуатации.
3. Автоматическая трещотка S-ABA стала проще в установке.
4. Независимая подвеска Gigant DLS 3020 задает новые стандарты 
в перевозках тяжелых грузов.
5. В оси Mercedes-Benz DCA Air Master балка служит воздушным ресивером.
6. Рабочее место водителя автобуса от компании Continental.
7. Сканер Texa Axone Truck для диагностики грузовиков и автобусов.
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НА ШАГ
ВПЕРЕД
Компания Volvo Trucks, представляя новый FH, анонсировала новое коммерческое название — 
бренд I-Torque. Под этим названием подразумевается новая силовая линия, доселе не приме-
нявшаяся на тяжелых грузовиках. В чем же ее новизна?

Термином I-Torque компа-
ния обозначила то, что 
она называет английским 

словом driveline, переводящим-
ся как трансмиссия, привод. 
Двумя ключевыми компонен-
тами I-Torque являются дизель 
D13 и автоматизированная ко-
робка передач I-Shift 2 с двой-
ным сцеплением. Коробка пере-
дач I-Shift уже была «второй»: 
так ее обозначали после модер-
низации в 2005 г.

Классическая коробка пере-
дач, устанавливаемая на авто-
мобили с задними ведущими 
колесами, — трехвальная. При 
агрегатировании коробки пере-
дач с двигателем на шлицах 

первичного вала коробки пере-
дач оказывается ведомый диск 
сцепления (или диски, как это 
было раньше). Другая сторона 
первичного вала представляет 
собой шестерню, находящуюся 
в зацеплении с первой шестер-
ней промежуточного вала.

Первичный вал через муфту 
соединяется с вторичным ва-
лом. Когда эта муфта замкнута, 
получается прямая передача. 
В противном случае в зацепле-
нии находятся по одной шестер-
не вторичного и промежуточно-
го валов.

Для перемены передаточ-
ного отношения в зацепление 
вводится другая пара шестерен. 

Для этого выключают сцепле-
ние. Затем передвигают кольцо 
муфты синхронизатора. После 
того как синхронизатор сдела-
ет свое дело и муфта войдет 
в зацепление, сцепление можно 
включать. Все это время двига-
тель работает вхолостую.

В новой роботизированной 
коробке передач Volvo Trucks, 
называемой I-Shift 2, для крат-
ковременного отключения по-
тока мощности применяется 
механизм с двумя ведомыми 
дисками сцеплениями. Каждый 
из этих дисков сидит на своем 
первичном валу. Один из пер-
вичных валов сделан полым. 
Внутри него проходит другой 

первичный вал коробки пере-
дач — такая вот коаксиальная 
схема.

Промежуточный вал коробки 
передач, как и первичный, так-
же выполнен по коаксиальной 
схеме (один в другом), т.е. при-
вычная ось вторичного вала са-
ма является вторичным валом. 
Таким образом, коробка передач 
I-Shift 2 имеет пять валов.

Первый патент на коробку 
передач с двойным сцеплени-
ем получил в 1939 г. француз 
Адольф Кегресс — бывший ме-
ханик императора Николая II,
вошедший в историю изобрете-
нием «прибора с бесконечной 
лентой». В 1935 г. он разработал 

1. I-Shift 2 — это два сцепления, объединенных в одну сборочную еди-
ницу, два первичных вала и два промежуточных вала в одном корпусе, 
называемом коробкой передач.
2. Поток мощности в коробке I-Shift 2 может иметь два пути. Переход 
с одного потока мощности на другой осуществляется плавно.
3. Аппаратная часть I-Torque представляет собой дизель D13 с тур-
бокомпаудом, двойное сцепление и автоматизированную коробку 
передач I-Shift 2.
4. На сегодняшний день известно только, как коробка передач I-Shift 2
выглядит снаружи. Подробности обещают позже, ближе к началу про-
изводства.
5. Коробка передач I-Shift классической конструкции: с первичным, 
вторичным и промежуточными валами.
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коробку передач с автоматиче-
ским управлением AutoServe, 
а в 1939-м пытался сделать 
коробку передач, управляемую 
дистанционно с электрического 
пульта. В 1940 г. патент на ко-
робку передач получил немец-
кий профессор Рудольф Франке 
из Дармштадта. Французы счи-
тают, что оккупанты у них что-то 
украли.

Исследовательские работы 
по коробкам передач с двойным 
сцеплением бывшие оккупанты 
возобновили в своей Германии 
в конце 1960-х годов. Занялась 
этим компания Porsche, и не для 
нового танка. В 1969 г. ин-
женер Имре Зодфридт начал 
работы над первыми короб-
ками передач, получивши-
ми название PDK (Porsche 
Doppelkupplungsgetriebe — пе-
редача Порше с двойным сце-
плением). В результате этих 
исследовательских работ была 
сконструирована коробка пере-
дач Typ 919. В серийное про-
изводство она не пошла, хотя 
применялась в спортивных 
состязаниях в ходе разработ-
ки Porsche моделей 956/962.

Аббревиатура DSG, под ко-
торой скрывалось немецкое 
Direktschaltgetriebe, или англо-
язычное Direct Shift Gearbox, 
появилась на слуху, как сказа-
ли бы раньше, автомобильной 
общественности в 2003 г. Тогда 
рынку были предложены се-
рийные автомобили Volkswagen 
с коробками передач американ-
ской корпорации Borg Warner 
Inc. Кстати, в продуктовой 
линейке Borg Warner значится 
блок двойного сцепления для 
грузовиков.

Термин DSG не един-
ственный, обозначающий 
двойное сцепление. Alfa 
Romeo придумала TCT 
(Twin Clutch Transmission), 
Audi — Dual Clutch 
Transmission, Fiat — DDCT, 
Chrysler, Volvo, Ford — 
Powershift.

Первоначально двойное 
сцепление разрабатывалось 
с целью автоматизации пере-
мены передач, затем для спорта. 
В спортивных коробках передач 
с помощью двойного сцепления 
решалась задача более быстро-
го переключения. В современ-
ных агрегатах с двойным сце-
плением переключение передач 
занимает около 8 мс.

Дело в том, что благодаря 
двум сцеплениям и пятиваль-
ной коробке передач появляется 
возможность разделения по-

тока мощности. Это позволяет 
подготовить включение другой 
передачи без выключения сце-
пления, т.е. не разрывая поток 
мощности. Затем одно сце-
пление включается, а другое 
выключается. Таким образом, 
переключение передачи завер-
шается с минимальным раз-
рывом потока мощности и хо-
лостой работы двигателя.

В спорте благодаря этому 
повышается динамика автомо-
биля, а при обычной эксплуата-
ции снижается расход топлива 
и улучшается комфортабель-
ность благодаря «гладкому» 
движению автомобиля при раз-
гоне.

Коробки I-Shift 2 должны 
появиться на грузовиках Volvo 
меньше чем через год. Тогда, 
надеемся, будет доступна более 
детальная информация.

Андрей Карасев
Фото Volvo Trucks
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ЛОГИКА ДВИЖЕНИЯ
BOSCH
Грузовики последнего поколения оснащаются многочисленными электронными системами,
обеспечивающими безопасность, снижение расхода топлива и воздействия автомобиля 
на окружающую среду. Одна из таких инновационных систем — Eco.Logic motion, разработанная 
специалистами компании Bosch.

Целью разработ-
ки этой системы 
было увеличе-

ние эффективности 
грузовика за счет 
расширенного ис-
пользования навига-
ционных данных, та-
ких как информация 
об уклонах дороги, 
кривизне ее пово-
ротов. Эти данные 

используются для оптимизации 
режима работы двигателя и вы-
бора передачи в коробке. Таким 
образом, Eco.Logic motion вы-
ступает в качестве интеллек-
туального датчика для выбора 
экономичной стратегии движе-
ния грузовика.

Инженеры отделения Car 
Multimedia компании Bosch 
разработали систему Eco.Logic 
motion, строго разделив про-
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BOSCH ECO.LOGIC MOTION

граммное обеспечение и при-
кладные программы. В своей 
работе Eco.Logic motion спо-
собна учитывать конкретные 
алгоритмы управления, разра-
ботанные производителем авто-
мобиля, для снижения вредных 
выбросов и экономии топлива.

Система Eco.Logic motion 
была поставлена на серийное 
производство совместно с ком-
панией Mercedes-Benz Trucks. 
Она получила название Predictive 
Powertrain Control (интеллекту-
альное управление трансмис-
сией). Система устанавливается 
на грузовиках Actros последне-
го поколения. Bosch поставляет 
Mercedes-Benz Trucks оборудова-
ние, программное обеспечение, 
в том числе для расчета элек-
тронного горизонта. Mercedes-
Benz разработал для Predictive 
Powertrain Control соответствую-
щие приложения.

Система Bosch создает дина-
мичное трехмерное изображе-
ние на основе цифровых карт, 

которое включает информацию 
об уклонах и поворотах дороги. 
Это изображение в сочетании 
с точными данными о местополо-
жении транспортного средства, 
полученными с помощью GPS, 
используется для расчета топо-
графического окружения автомо-
биля, называемого электронным 
горизонтом. Электронный гори-
зонт выходит далеко за рамки 
«поля зрения» таких известных 
сенсорных технологий, как ра-
дары и видеокамеры.

На основе информации, по-
лученной от динамического элек-
тронного горизонта и от сравне-
ния с текущими параметрами дви-
жения грузовика, программное 
обеспечение моделирует опти-
мальную стратегию управления. 
Для этой цели программа рас-
считывает подходящую скорость 
и соответствующее переключе-
ние передач для участка пути, 
который предстоит преодолеть 
грузовику. Затем электронные 
инструкции передаются на блоки 

управления двигателя и коробки 
передач. Работа системы, к при-
меру, позволяет избежать не-
нужного переключения передачи 
перед гребнем холма.

Проведенные Bosch обшир-
ные исследования на реалистич-
ных маршрутах показали потен-
циал разработанной системы. 
По полученным данным, Eco.
Logic motion позволяет снизить 
потребление топлива до трех 

процентов при движении по не-
мецким автобанам и автомобиль-
ным дорогам, конечно, в зависи-
мости от рельефа местности. 
Для магистрального 40-тонного 
автопоезда снижение расхода то-
плива на один процент означает 
снижение эксплуатационных за-
трат примерно на 650 евро в год.

Андрей Карасев
Иллюстрации Bosch

МИМОХОДОМ

Компания Volvo Trucks объявила об установке на ее грузовиках системы I-See. Она 
также работает на основе GPS, но, в отличие от Eco.Logic motion, обходится без карт. 
Система сама анализирует топографию дороги и запоминает данные о пройденных 
подъемах и спусках. Всего в памяти может храниться информация о 3500 подъемах 
и спусках, считается, что это соответствует приблизительно 5000 км дороги.

Когда в следующий раз автомобиль проезжает по этой дороге, система I-See исполь-
зует записанную информацию, оптимизируя расход топлива. То есть автомобиль сам на-
бирает скорость перед подъемом и минимизирует количество переключений передач.

В общей сложности система I-See экономит до 5% топлива. Наилучший результат 
система дает на традиционных маршрутах с повторяющимися подъемами и спусками, 
желательно идущими один за другим.

1. «Гвоздем» аппаратной ча-
сти системы Eco.Logic motion 
является блок со встро-
енным приемником GPS, 
связанный CAN-шиной с бло-
ками управления двигателем 
и коробкой передач.
2. Eco.Logic motion доведена 
до серийной установки на но-
вый Actros совместно со спе-
циалистами Mercedes-Benz.
3. Выгоду от системы в виде 
экономии топлива получат 
перевозчики.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: I-SEE
шесть функций для макси-
мального использования соб-
ственной кинетической энергии 
грузовика

Ускоряет для улучшения 
подъема

Предотвращает переключе-
ние на нижнюю передачу
для экономии топлива

Ограничивает скорость
перед спуском

Ведет на нейтраль-
ной передаче

Предотвращает чрез-
мерный разгон за счет 
моторного тормоза

Регулирует скорость 
при нейтральной 
передаче

2
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ЮБИЛЕЙ
ФЛАГМАНА
Ликинский автобусный завод, входящий в состав «Группы ГАЗ»,
отметил 75-ю годовщину со дня основания. В канун юбилея нас при-
гласили в Ликино-Дулево Московской области, чтобы ознакомить 
с сегодняшним днем флагмана отечественного автобусостроения 
и его планами на будущее.

Для начала следует уточ-
нить, что ЛиАЗу как 
автобусному заводу 

не 75 лет, а всего 55. В мо-
мент основания, в 1937 году, 
он назывался Лесохимический 
завод облагораживания дре-
весины (ЛОЗОД). В 1944 году 
предприятие переименовали 
в Ликинский машиностроитель-
ный завод (ЛиМЗ) и переори-
ентировали на выпуск машин 
и механизмов для лесозаго-
товительной и деревообраба-
тывающей промышленности. 

Городские же автобусы стали 
производиться на заводе после 
его реконструкции в 1958 году, 
когда площадка получила новое 
название — Ликинский авто-
бусный завод (ЛиАЗ). Первый 
автобус вышел из ворот пред-
приятия 10 января 1959 года, 
это был ЗиЛ-158, производство 
которого было решено пере-
базировать в Ликино-Дулево 
с московского ЗиЛа. А в ноябре 
1962 появилась первая само-
стоятельная разработка заво-
да — модель ЛиАЗ-677.

За всю историю пред-
приятия было выпущено бо-
лее 285 тысяч автобусов, и это 
довольно значительная цифра, 
учитывая специфику отрасли. 
Сегодня модельный ряд ЛиАЗа 
включает 6 моделей и поряд-
ка 20 модификаций автобусов, 
востребованных на рынке обще-
ственных перевозок, среди них 
полная линейка 12- и 18-ме-
тровых низкопольных машин, 
работающих на дизельном 
топливе и компримированном 
природном газе (КПГ). Кстати, 

доля низкопольных автобусов 
в производственном плане 
в 2011–2012 гг. составила 60%.

ЛиАЗ по праву считается 
флагманом отечественного 
автобусостроения. Достаточно 
сказать, что конструкторы 
из Ликино-Дулево первыми 
в России разработали и запу-
стили в серийное производст-
во 18-метровый сочлененный 
ЛиАЗ-6212, который постепенно 
вытеснил с улиц Москвы венгер-
ские «гармошки» от «Икаруса». 
А еще ЛиАЗ первым начал вы-
пуск низкопольных пассажир-
ских машин самых высоких 
для нашей страны экологиче-
ских стандартов Евро-5 и EEV. 
Кроме того, в лиазовском 
портфолио создание гибрид-
ного автобуса (подробности 
см. АП №6/2008), правда, этот 
проект остался на уровне един-
ственного опытного экземпляра, 
заводчане не видят в нем осо-
бых перспектив. А вот более 
свежая новация — электробус 
ЛиАЗ-6274 (совместная разра-
ботка Ликинского автобусного 
и компании Mobel) — ждет сво-
его воплощения в ближайшее 

1

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО

AM_09.indd   74 11/30/12   2:31 PM



75ДЕКАБРЬ 2012 – ЯНВАРЬ 2013 АВТОПАРК

ПРОИЗВОДСТВО

ООО «ЛИАЗ»

время. Впрочем, мы забегаем 
вперед…

В 2007–2012 гг. на предпри-
ятии произошли заметные пре-
образования в области органи-
зации производства. Было вы-
ведено из эксплуатации старое 
и внедрены новое оборудование 
и технологии, продолжается 
оптимизация производственных 
процессов, направленная на по-
вышение качества выпускаемой 
продукции, увеличение произ-
водительности труда и улучше-
ние условий труда. Инвестиции 
за этот период составили более 
555 317 млн руб.

Сейчас наибольшее внимание 
уделяется совершенствованию 
раскроечно-заготовительных 
участков — с помощью мо-
дернизации имеющегося обо-
рудования и закупки нового, 
по большей части импортного. 
Это, в первую очередь, раскрой 
листового металла с помощью 
лазерной резки и прогрессив-
ные трубогибные и листогибные 
станки. Внедрение подобного 
оборудования позволит значи-
тельно повысить качество ко-
нечного продукта.

Технологии, используемые 
в цехе черного кузова, где за-
кладываются основы прочности, 
долговечности и эстетики изде-
лия, можно считать уникальны-
ми. Взять, к примеру, облицовку 
бортов. Для того чтобы борта 
автобуса были абсолютно ров-
ные, лист металла перед сваркой 
нагревают до температуры 90 °С. 
Он увеличивается в размерах, 
и лишь потом его натягивают 
на каркас. А чего стоит линия 
по катафорезному грунтова-
нию, состоящая из восьми ванн, 
в каждую из которых кузов по-
мещается целиком. В свое время 
ЛиАЗ стал первым предприятием 
в России, применившим полную 
антикоррозионную обработку 
кузова методом катафореза. 
Суть этого метода заключается 
в использовании электрическо-
го поля, посредством которого 
грунт осаждается на все изде-
лие целиком, не пропуская даже 
труднодоступных уголков. К сло-
ву, гарантия кузова от сквозной 
коррозии составляет не менее 
10 лет.

Размеры предприятия впе-
чатляют. Все переделы — заго-
товка, сварка, окраска и сборка 
завязаны в одной технологиче-
ской цепи. Для перемещения 
кузовов между окрасочным 
и сборочным цехами использу-
ется подвесная транспортная си-
стема — учитывая внушитель-

3

4

2

1. Сейчас завод выпускает 
в смену 16 автобусов, но это 
далеко не предел.
2. Чтобы борта автобуса были 
абсолютно ровные, лист метал-
ла перед сваркой нагревают 
до температуры 90°С и лишь 
потом натягивают на каркас.
3. Скоро этот кузов отправится 
в ванны для катафореза.
4. По желанию заказчика ма-
шины комплектуются мостами 
импортного (ZF, Raba) или отече-
ственного (КААЗ) производства.
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ные объемы выпуска, без этого 
решения никак не обойтись.

Главный конвейер сборочного 
цеха включает три соединенных 
между собой напольных нитки. 
На первой ведется монтаж агре-
гатной базы, на второй и тре-
тьей — окончательная сборка. 
Когда объем работ небольшой, 
третья нитка используется как 
резервная. После модернизации 
и реструктуризации производ-
ства в 2007–2012 гг. в общий 
поток конвейера была включе-
на сборка сочлененных автобу-
сов ЛиАЗ-6212, низкопольных 
ЛиАЗ-5292 и ЛиАЗ-6213 (доля 
низкопольных машин в производ-
ственном плане с 2007 г. выросла 
в 23 раза и в 2011–2012 гг. со-
ставила 60%). По желанию заказ-
чика машины комплектуются мо-
стами импортного (ZF, Raba) или 
отечественного (КААЗ) производ-
ства. Выбор двигателей и транс-
миссий тоже достаточно широк, 
ЛиАЗ сотрудничает с такими по-
ставщиками, как MAN, Cummins, 
ZF, Allison, Voith. В 2011 году 
к модельному ряду ЛиАЗа «при-
вязали» новый ярославский ди-
зель ЯМЗ-536 (Евро-4). Но став-
ка в основном все же делается 
на применение зарубежных агре-
гатов. Во время нашего визита 
серия автобусов комплектовалась 
двигателями MAN в сочетании 
с АКП ZF. Вообще, доля им-
портных компонентов в ЛиАЗе 
доходит до 70%. У зарубежных 
партнеров, в частности, закупает-
ся приборная панель (Сontinental), 
тормозная аппаратура (Wabco), 
узел сочленения (Hubner), кон-
диционер (Konvekta). Интересно, 
что все предусмотренные в кон-
трактах дополнительные опции 
(система АСКП, ГЛОНАСС, ви-
деонаблюдение) устанавлива-
ются в режиме конвейера, это 
способствует снижению произ-
водственных издержек.

1 2

3

4

1. Заключительные штрихи сва-
рочного производства.
2. Вопросам качества на пред-
приятии уделяется самое се-
рьезное внимание.
3. Первый экземпляр электро-
буса ЛиАЗ-6274. Выпустить 
опытную партию таких машин 
планируется в 2013 году.
4. ЛиАЗ-529222-01 в стажер-
ской комплектации. В Москве 
остро стоит вопрос подготовки 
профессиональных водителей.
5. Идет подготовка к стыковке 
силового агрегата и шасси.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВО
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Серьезное внимание на пред -
приятии уделяется вопросам 
качества. В дополнение к вну-
треннему ОТК на заводе была 
внедрена специальная методика 
внутреннего аудита качества CSA 
(Customer Satisfaction Audit), вы-
полненная на базе зарубежных 
стандартов. Ее цель — дать 
независимую оценку конечной 
продукции с позиции потре-
бителя.

Сейчас завод выпускает 
в смену 16 автобусов, но это 
далеко не предел. Пик по объ-
емам выпуска на ЛиАЗе обыч-
но приходится на конец года, 
поскольку основными заказ-
чиками предприятия являются 
бюджетные организации. «Мы 
умеем быстро расширяться 
и сжиматься», — поясняет 
Александр Казаков, исполни-
тельный директор ЛиАЗа, и до-
бавляет, что в конце прошлого 
года, выполняя московский 
контракт, конвейер работал 
в две смены и выпускал 24–
26 машин в сутки.

В настоящее время ЛиАЗ — 
самый прибыльный среди авто-
бусных заводов «Группы ГАЗ». 
За прошлый год он принес око-
ло 13 млрд руб. выручки, выпу-
стив 2477 автобусов. В этом го-
ду ожидается, что объемы будут 
меньше — около 2000 машин. 

На каждый выпущенный автобус 
приходится примерно по сотруд-
нику: сейчас на заводе работает 
2061 человек, из них 1500 на по-
стоянной основе, а остальные — 
при наличии заказов. Средняя 
зарплата по предприятию — 
29 тыс. руб. «Нестабильность 
заказа — основная проблема 
отрасли производства пасса-
жирского транспорта. В России 
нет практики долгосрочных 
контрактов, которая суще-
ствует во всем цивилизован-
ном мире», — сказал Николай 
Одинцов, директор дивизиона 
«Автобусы» «Группы ГАЗ», от-
вечая на вопрос журналиста. 
Между тем, у марки ЛиАЗ есть 
виды и на зарубежные рынки 
сбыта, в качестве экспортного 
потенциала, прежде всего, рас-
сматриваются страны ближнего 
зарубежья. Есть и реальные ша-
ги по созданию инновационной 
продукции. Взять, к примеру, 
вышеупомянутый электро-
бус ЛиАЗ-6274. Впервые этот 
инновационный продукт был 
представлен широкой публике 
на выставке Busworld Russia 
2012 в Нижнем Новгороде. 
А на этот раз заводчане органи-
зовали динамическую презен-
тацию, прокатив журналистов 
по территории предприятия 
в качестве пассажиров. На хо-

ду электробус достаточно резв, 
но, как ни странно, шумноват. 
Источником повышенного зву-
кового фона, по всей вероят-
ности, является система охлаж-
дения, необходимость в которой 
обусловлена наличием мощ-
ной электросиловой начинки. 
Впрочем, эта машина — всего 
лишь пробный шар, на котором 
конструкторы, что называется, 
набивают руку. В следующем 
году лиазовцы собираются 
провести сертификационные 
испытания и даже выпустить 
опытно-промышленную партию 

таких машин. Говоря об элек-
тобусах, стоит упомянуть еще 
одно важное обстоятельство. 
Энергетиков все больше вол-
нует проблема выравнивания 
пиков генерации и потребления 
энергии, которые непостоянны 
по времени. В свете этой про-
блемы режим накопления энер-
гии ночью и расход ее днем при 
его масштабном применении 
может сулить немалую эконо-
мию. Видимо, игра стоит свеч.

Михаил Ожерельев
Фото автора

ДЛЯ ДВУХ СТОЛИЦ

Ключевыми заказчиками Ликинского автобусного 
завода являются города-миллионники. В 2011–2012 гг. 
ЛиАЗ стал поставщиком автобусной техники для 
транспортных нужд Москвы. Требования к столично-
му транспорту являются самыми высокими в России 
и практически соответствуют требованиям ведущих 
европейских столиц, в том числе и по экологии. Все 
они представляют собой высокотехнологичные про-
дукты, кстати, самые дорогие в продуктовой линейке 
ЛиАЗа. В настоящее время ЛиАЗ завершил поставку 
2730 автобусов большого и особо большого классов эко-

логических стандартов Евро-4, Евро-5, и EEV (Евро-5+) 
на общую сумму более 22 млрд руб. Все машины оснаще-
ны двигателями MAN, мостами и автоматической короб-
кой передач ZF, оборудованы аппарелями, специальными 
местами для инвалидов-колясочников и кнопками вызова 
водителя. Каждый автобус оборудуется климатической 
системой, системой ГЛОНАСС, автоматизированной си-
стемой учета пассажиропотока, датчиками температуры, 
маршрутоуказателями, электронным цифровым тахогра-
фом с возможностью считывания персональных карточек 
водителя. В кабине водителя и салоне установлены видео-
камеры обзора салона с записью информации на жесткий 
диск и маршрутная видеокамера с возможностью переда-
чи данных из автобуса на пульт диспетчерской. Имеется 
система дистанционного контроля давления в шинах. 
Часть автобусов имеют специальную желто-оранжевую 
окраску. Яркие автобусы будут ходить по выделенным 
полосам для движения пассажирского транспорта. На се-
годняшний день доля автобусов ЛиАЗ в парке Москвы со-
ставляет 65%.

Вторым городом, который массово закупает низко-
польную технику производства Ликинского автобусного 
завода, является Санкт-Петербург. С 2008 по 2012 г. 
в Северную столицу было поставлено 642 автобуса 
ЛиАЗ, из них 541 — низкопольные автобусы ЛиАЗ-5293, 
ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-6213. Доля марки ЛиАЗ в парке пасса-
жирского транспорта Санкт-Петербурга составляет 60%. 
В конце августа ЛиАЗ получил заказ на производство 
15 сочлененных низкопольных автобусов ЛиАЗ-6213, ко-
торые были отгружены ГУП «Пассажиравтотранс» до 1 но-
ября. Сумма контракта — более 2 млрд руб.

ПРОИЗВОДСТВО

ООО «ЛИАЗ»

5

AM_09.indd   77 11/30/12   2:32 PM



СПОРТ РАЛЛИ-РЕЙД

НАКАНУНЕ 
ДЛЯ МЕНЯ УЖЕ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ «КАМАЗ-МАСТЕР» НА ОЧЕ-
РЕДНОЙ «ДАКАР» ПРИЕЗЖАТЬ В НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, В ГОСТЕПРИИМНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР КОМАНДЫ. И ДЕЛАЮ Я ЭТО НЕ ПРОСТО В СИЛУ СЛУЖЕБ-
НОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, А, ЕСЛИ ХОТИТЕ, ПО ЗОВУ ДУШИ.
СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ, ФОТО АВТОРА
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СЕКРЕТ ВЛАДИМИРА ЧАГИНА 
Со многими из членов команды у меня сложи-

лись вполне дружеские (не путать с приятельски-
панибратскими) отношения. Да и общаться с любым 
представителем коллектива «КАМАЗ-Мастер» доста-
точно легко. Здесь не услышишь дежурных фраз, вроде 
той, что «мы максимально мотивированы и нацелены 
на победу», не почувствуешь даже нотки высокомерия 
в беседе с самыми именитыми пилотами, и даже черес-
чур назойливого журналиста никогда не «отфутболят», 
сославшись на занятость. А еще я каждый раз стараюсь 
использовать возможность прокатиться в качестве пас-
сажира в кресле боевого грузовика. Нет, не для того что-
бы в очередной раз получить заряд адреналина и испы-
тать острые ощущения. Мне неоднократно доводилось 
совершать подобные поездки по кольцевым гоночным 
трассам с лучшими пилотами мира. У меня немалый 
опыт выступлений в качестве штурмана в классическом 
ралли. Да и на «камазовском» полигоне я имел честь 
прокатиться едва ли не со всеми пилотами команды, 
начиная с Владимира 
Чагина и Фирдауса 
Кабирова и закан-
чивая моло-

дым, но уже ощутившим вкус побед молодым поколени-
ем команды. И всякий раз, проехав трассу полигона да-
же в режиме, далеком от боевого, я не мог представить, 
что ощущает экипаж, мчащийся по реальному спец-
участку. Сказать, что эти «ощущения» на пределе чело-
веческих сил и возможностей, значит ничего не сказать.

На этот раз пилотом «гоночного такси» был Андрей 
Каргинов, экипаж которого на «Дакаре-2012» занял 
четвертое место, показав лучший результат среди гон-
щиков нашей команды. И автомобиль тот же самый! 
Защелкнут замок ремней безопасности, в наушниках 
шлема уже привычное предупреждение: «Почувствуешь 
боль — сразу говори. Не пытайся терпеть». А затем… 
Еще в самом начале пути разработчикам спортивной 
версии КАМАЗа стало понятно, что одним из ключевых 
приоритетов в настройке подвески должно стать обе-
спечение экипажу относительного комфорта. Не того, 
что необходим седокам легковых автомобилей, а ком-
форта, позволяющего экипажам выдерживать темп 
«Дакара». И вот сейчас, сидя в кабине мчавшегося 

грузовика, я в очередной раз пытался призвать 
на помощь все свое воображение, стараясь мыс-

ленно представить реальный темп и дистанцию. 
Тщетно: понимание того, как это можно выдер-

«ДАКАРА»

1. Владимир Чагин одержал 
семь побед на «Дакарах», 
но нынешний год для него осо-
бенный — он впервые высту-
пает в качестве руководителя 
команды.
2. Андрей Каргинов. Это его 
второй «Дакар» в качестве 
пилота.
3. Эдуард Николаев. На пер-
вый «Дакар» он отправился 
в 2007-м механиком в экипаже 
Ильгизара Мардеева. А ны-
нешний «Дакар» для него уже 
шестой.
4. Ильгизар и Айрат Мардеевы. 
Отцу не привыкать встречать 
Новый год вдали от дома 
(в первом своем «Дакаре» 
Ильгизар стартовал еще 
в 2003-м), а для сына этот путь 
только начинается.
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«Я уже неоднократно говорил, что лучшей трени-
ровкой для гонщика являются соревнования. К сожа-
лению, в нынешнем сезоне их было не так много: из-за 
политической нестабильности были отменены этапы 
Кубка мира на севере Африки, в которых мы планиро-
вали принять участие, — прояснил ситуацию Владимир 
Чагин. — А маршрут Africa Race, проходящий через 
территорию Марокко, Мавритании и Сенегала, как 
нельзя лучше подходит для тренировочного процесса. 
Гонка пройдет с 29 декабря по 9 января, и туда мы от-
правляем наших молодых пилотов Антона Шибалова 
и Дмитрия Сотникова, которые в ходе гонки будут 
меняться за рулем. Третьим членом экипажа станет 
Евгений Яковлев. Упустить такую важную для трени-
ровочного процесса возможность, как участие в Africa 
Race, было бы неправильно».

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
На «Дакаре» этого года до финиша добрался лишь 

один грузовик команды «КАМАЗ-Мастер». Именно этой 
команды, так как среди призеров грузового зачета 
КАМАЗ все-таки был: третьим финишировал экипаж 
Артура Ардавичуса. Что касается «КАМАЗ-Мастер», 
то причины не столь удачного выступления разные: это 
и весьма спорная дисквалификация экипажа Эдуарда 
Николаева, и сход из-за поломки двигателя на автомо-
биле Айрата Мардеева. «То, что произошло с мотором 
на КАМАЗе Айрата, случай исключительный, — расска-
зывает начальник производственного цеха спортивного 
центра «КАМАЗ-Мастер» Ильгизар Мардеев. — Начиная 
с 1995 года мы использовали двигатели, которые по-
лучали с Ярославского моторного завода, но сейчас 
ЯМЗ не может поставлять нам готовые агрегаты, 
и мы перешли на моторы Тутаевского моторного заво-
да. В связи с этим очень остро встал вопрос качества, 
и мы были вынуждены поменять стратегию. Сейчас 

жать, так и не пришло. Оставалось одно: поделиться 
своими сомнениями с нынешним руководителем коман-
ды «КАМАЗ-Мастер» Владимиром Чагиным.

«Когда мы начинали заниматься ралли-рейдами, 
нам тоже все это казалось нереальным, — рассказыва-
ет Владимир. — Но этим лично для меня и интересен 
этот вид автоспорта: по-настоящему мужской спорт, 
где нужно не только мастерство пилота, но и выносли-
вость. Гонка длится две недели, и в ней нужно и суметь 
распределить собственные силы, и рассчитать воз-
можности машины. Я в команде уже 24 года, но у меня 
ни разу не появилось желание перейти в другую дис-
циплину автоспорта. Я влюблен в КАМАЗ и считаю 
его лучшим гоночным автомобилем». Все это понятно. 
Но как быть с человеческими факторами: усталостью, 
болью, страхом, инстинктом самосохранения, наконец? 
«Разумеется, для того чтобы показать высокий резуль-
тат, нужно ехать в максимально высоком темпе. Это 
риск, но риск должен быть разумным, — продолжает 
Чагин. — У каждого пилота должен быть собственный 
спидометр, он сам должен реально оценивать соб-
ственные возможности. Если это качество отсутствует, 
то очень скоро начинаются ошибки, аварии. Ехать 
нужно так, чтобы в любой момент быть готовым к не-
штатной ситуации. Ты управляешь 8-тонным грузови-
ком, имеющим колоссальную инерцию: он не сразу тор-
мозит, не сразу реагирует на работу рулем… Ситуацию 
нужно просчитывать наперед и при этом иметь четкую 
планку скоростного режима». И отсюда остается сде-
лать вывод, что та самая планка у Владимира Чагина 
выше, чем у большинства пилотов? «Ты сам и ответил 
на этот вопрос, — улыбается семикратный победитель 
‘‘Дакара’’. — Побеждает тот, у кого выше скоростной ба-
рьер и кто совершает меньше ошибок».

НА 22-Й «ДАКАР»! И ЕЩЕ В АФРИКУ…
За плечами команды «КАМАЗ-Мастер» уже 

21 «Дакар», 10 из которых закончились победами наших 
гонщиков. Сейчас на «тропу войны» выходит молодежь, 
и на «Дакар-2013» отправятся четыре экипажа. Это 
Эдуард Николаев со штурманом Сергеем Савостиным 
и механиком Владимиром Рыбаковым, победители 
ралли-рейда «Шелковый путь — 2012» Айрат Мардеев 
и Айдар Беляев с новым механиком Антоном Мирным 
и трио в составе Андрея Каргинова, Андрея Макеева 
и Игоря Девяткина. И, разумеется, быстрая технич-
ка ветерана «Дакаров» Ильгизара Мардеева, в кото-
ром штурманом и механиком едут, соответственно, 
Вячеслав Мизюкаев и Алмаз Хисамиев. Что же касается 
технического обеспечения команды, то работы механи-
кам неожиданно добавилось. В последний момент подал 
заявку на участие экипаж Артура Ардавичуса, высту-
пающий на автомобиле КАМАЗ за команду Казахстана, 
и руководству «КАМАЗ-Мастер» пришлось вносить из-
менения в формирование команд, которым предстоит 
обслуживать на бивуаках и экипажи из Набережных 
Челнов, и, как это уже было на двух предыдущих 
«Дакарах», экипаж Ардавичуса. Но была и еще одна, 
более важная корректировка уже ставших традицион-
ными планов «КАМАЗ-Мастер»: к участию в «Дакаре» 
добавилась гонка Africa Race, проходящая по классиче-
скому «дакаровскому» маршруту с финишем на берегу 
Розового озера в Сенегале. Помнится, после того как 
в 2008-м, из-за угрозы террористических актов, ма-
рафон не состоялся, в ралли-рейдовом лагере произо-
шел раскол. Большая часть участников (в том числе 
и команда «КАМАЗ-Мастер») осталась верна компании 
ASO, владеющей брендом «Дакар», и под ее знаменами 
отправилась в Южную Америку. А посему решение 
делегировать в 2013-м экипаж «КАМАЗ-Мастер» на аф-
риканский континент вызывало вопросы. Во всяком 
случае, у меня.
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СПОРТ
 РАЛЛИ-РЕЙД

на Тутаевском 
заводе мы покупаем ком-

плектующие, а моторы собираем у себя 
на нашей новой станции испытания двигателей 

и там же их тестируем. Для того чтобы отладить весь 
процесс, нужно время, но наши специалисты под руко-
водством Владимира Ивановича Губы с этой задачей 
справляются, и мы надеемся, что моторы, подготовлен-
ные к «Дакару-2013», будут и мощными, и надежными. 
Разумеется, постоянно работаем над подвеской, раз 
за разом стараясь сделать ее все более комфортной — 
теперь мы еще быстрее можем достигать максимально 
разрешенной грузовикам в ралли-рейдах скорости 
в 150 км/ч. Применили и ряд новшеств в узлах транс-
миссии. Надеемся, что весь комплекс мероприятий, 
проведенный в нынешнем году, позволит нам без поло-
мок преодолеть весь маршрут».

Что касается моторов, у меня был еще один во-
прос. Дело в том, что в «КАМАЗ-Мастер» уже достаточ-
но давно идут эксперименты с двигателем Cummins. 
Продолжается ли работа над этим проектом? Ответ был 
положительным. Это особенно актуально и в том плане, 
что уже через год в классе грузовиков будет действовать 
новый технический регламент, ограничивающий объ-
ем 16,5 л. И Cummins — тот производитель, в линейке 
которого есть подобный двигатель, с которого можно 
снять порядка 800 л.с.

СОПЕРНИКИ
Стоит ли говорить, что состав участников 

«Дакара-2013» как всегда «звездный». И категория 
грузовиков — не исключение. Первым из участников 
грузового зачета на трассу уйдет экипаж победителя 
прошлогоднего «Дакара» Жерара Де Роя. В прошлом 
году в судейскую коллегию гонки были поданы про-
тесты, ставившие под сомнение техническую легаль-
ность грузовика Жерара (ход подвески его Iveco превы-
шал разрешенные регламентом 300 мм). Результаты 
ралли-рейда технические комиссары оставили без 
изменения, но прецедент был создан, и сейчас на эле-

менты подвески каждого колеса организаторами будет 
устанавливаться контрольный ремень, длина которого 
соответствует максимальному разрешенному ходу под-
вески. Ремень порван — получи к своему результату 
дополнительные 15 минут пенализации. Но это так — 
лирико-техническое отступление. Всего же на эту гонку 
компания Де Роя выставляет шесть автомобилей, а сре-
ди пилотов экипажей этих машин, кроме самого Де Роя, 
и победитель «Дакара» 2007 года Ханс Стейси, и дву-
кратный чемпион мира по классическому ралли Мики 
Биазон, и еще один участник WRC — Рене Кейперс. 
Конкурентоспособны и гонщики MAN, в числе которых 
такие пилоты, как голландцы Марсель ван Влит и Петер 
Верслуйс. Но главной новостью стало то, что от двух-
летнего контракта, предложенного компанией MAN, от-
казался Алеш Лопрайс — чешский гонщик стал спешно 
готовить новый автомобиль TATRA. Причем сроки для 
подготовки настолько сжаты, что единственная надеж-
да Алеша — это отправка грузовика самолетом прямо 
в Лиму, откуда и стартует «Дакар-2013». Перечислять 
претендентов на успех можно и дальше, ибо каждый, 
кто выходит на старт этой гонки, ставит для себя 
задачу-минимум — добраться до финиша, а задачу-
максимум…

Итак, очередной старт легендарного марафона со-
стоится 2 января в столице Перу Лиме. Маршрут гонки, 
длина которого составляет около 8000 километров, 
пройдет по территориям Перу, Аргентины и Чили. 
Финиширует «Дакар-2013» 20 января. 
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Автобус малой вместимости 
ЗиЛ-118 «Юность» выпускался 
Московским автомобильным заво-

дом им. И.А. Лихачева с 1962 по 1970 г.
Предназначался для туристско-

экскурсионных поездок, а также для ис-
пользования в специальных целях (марш-
рутное такси, монтаж киносъемочного 
оборудования и т.п.).

Кузов полунесущей конструкции с пере-
городкой между пассажирским салоном 
и местом водителя. Крыша кузова раздвиж-
ная в центральной части. Силовой агрегат, 
передняя подвеска и рулевой механизм 
на легкосъемном подрамнике.

Пассажирские сиденья раздельные. 
Сиденье водителя регулируется по длине 
и высоте. Кузов оборудован отопительной 
и вентиляционной установками с обдувом 
ветрового стекла, радиоприемником с дву-
мя громкоговорителями и микрофонным 
выводом, часами.

В 1965 г. на базе ЗиЛ-118 «Юность» 
был выпущен автомобиль специализиро-
ванной скорой медицинской помощи ЗиЛ-
118А.

За все время выпуска было собрано 
20 экземпляров ЗиЛ-118, включая скорую 
медицинскую помощь.

В 1967 году автобус ЗиЛ-118 «Юность» 
на XVIII Международной автобусной не-
деле в Ницце (Франция) получил приз 

Президента Французской республики — 
Севрскую вазу, бронзовую медаль комисса-
риата по туризму и вымпел Инициативного 
туристического комитета Ниццы. Водители 
И. Локтюшин и А. Кудрявцев выиграли рал-
ли, завоевав в общей сложности 12 призов.
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ЗИЛ-118 «ЮНОСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число мест для пассажиров 15 / 16 / 17
  (в зависимости
  от планировки салона)
Снаряженная масса, кг 3200
Полная масса, кг 4770
Минимальный дорожный просвет, мм 205
Радиус поворота по колее внешнего переднего колеса, м 7,5
Максимальная скорость, км/ч 120
Время разгона (с нагрузкой) с места до 100 км/ч, с 50
Расход топлива при скорости 80 км/ч, л/100 км 26,0
Марка, тип двигателя и число цилиндров V-образный, бензиновый,
  4-тактный, 8-цилиндровый
Диаметр цилиндров, мм 100,0
Ход поршня, мм 95,0
Литраж двигателя, л 5,98
Степень сжатия 6,5
Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8
Максимальная мощность, л.с. 170
Частота вращения коленчатого вала 3200
при максимальной мощности, мин-1 
Максимальный крутящий момент, Нм 402
Частота вращения коленчатого вала 1600–1800
при максимальном крутящем моменте, мин-1 
Карбюратор К-88АМ
Электрооборудование 12 В
Аккумуляторная батарея 6-СТ-68 (2 шт.)
Стартер СТ-14
Гидропередача четырехколесный
  трансформатор с коэффициентом
  трансформации 2,45 и планетарная
  КП с двумя передачами переднего
  хода (1,72 и 1,00)
  и одной заднего хода (2,39);

  управление автоматическое,
  допускающее вмешательство
  водителя; обходное управление
  с помощью рычага
Передаточное число главной передачи 3,54
Размер шин 8,90-20
Число колес 4+1
Тормоза:
 рабочий барабанного типа с внутренними
  колодками с серводействием,
  привод гидравлический
  с вакуумным усилителем
 стояночный на колодки задних тормозов,
  привод механический
Рулевой механизм винт с гайкой на циркулирующих
  шариках и рейка с зубчатым
  сектором, гидроусилитель руля
  поршневого типа, объединенный
  с рулевым механизмом
Подвеска:
 передняя независимая, рычажная,
  на цилиндрических пружинах,
  с телескопическими
  амортизаторами и стабилизатором
  поперечной устойчивости
 задняя на полуэллиптических рессорах,
  с гидравлическими телескопи-
  ческими амортизаторами; передача
  толкающих и тяговых усилий
  и реактивных моментов
  с помощью рессор
Заправочные емкости, л:
 топливный бак 160
  (бензин с октановым числом 76)

Данные — из личного архива Н. Маркова; фото — ООО «ЗИЛАвтоТехнология» и личных архивов Е. Егорова и М. Шелепенкова.
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