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Напомним суть происходящего. 
Не так давно были изменены условия 
применения Конвенции МДП (в про-
сторечии TIR), которые стала применять 
Федеральная таможенная служба 
России. Новые правила фактически 
упраздняют книжки МДП и любые 
гарантии по ним. Теперь все между-
народные перевозчики будут обязаны 
предоставлять в российские таможен-
ные органы иные гарантии об уплате 
таможенных платежей. 

Книжки МДП долгое время по-
зволяли существенно экономить время 
прохождения таможенных процедур 
и везти грузы без доплат в России 
и на иностранных территориях. Кроме 
этого, всю ответственность, в случае 
непредвиденных ситуаций, в соответ-
ствии с правилами Конвенции МДП, 
несла организация, а не водитель. 
Их отмена обяжет российских и ино-
странных перевозчиков каждый раз, 
при пересечении границы любого 
государства из пунктов следования, 
оплачивать эти расходы. При этом 
время доставки грузов увеличится 
на 30-40%. Кроме коллапса на грани-
це, отмена книжек МДП будет означать 
несоблюдение условий междуна-
родного соглашения с пограничными 
странами и может послужить при-
чиной дипломатических конфликтов 

и ответных экономических мер к на-
шей стране. Неправомерные действия 
ФТС уже осуждают не только в МСАТ, 
но в Евросоюзе и ООН.

Официально свои действия ФТС ар-
гументирует тем, что договор страхова-
ния ответственности, предоставляемый 
АСМАП в течение многих лет в качестве 
обеспечения этих обязательств, более 
не соответствует законодательству. 
Также таможенники ссылаются 
на большой долг со стороны АСМАП — 
в общей сложности называется сумма 
свыше 20 млрд руб.

Был легкий ропот и со стороны 
части перевозчиков, что, мол, АСМАП 
монополизировала свою деятельность 
по выдаче разрешений, не предоставляя 
им, перевозчикам, никаких альтернатив. 
К тому же часть сборов от выдачи раз-
решений якобы уходила, неизвестно 
на что. 

Да, предоставление гарантий — это 
платная услуга, в чьем бы исполнении 
она ни была. Поэтому результатом 
изменений станет перераспределение 
финансовых потоков. Читай передел.

Главные же потери в случае отмены 
книжек МДП будут ждать в первую 
очередь Россию, которая, по некото-
рым оценкам, потеряет до 15% рынка 
автоперевозок, что составит около 
28 млрд руб. в год.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКИ 

Компания Nissan Motor Co., Ltd. объявила о том, что коммерческий электромобиль e-NV200 по-
явится на японском рынке уже в 2014 финансовом году, а затем будет представлен по всему миру.

e-NV200 — это уже второй электромобиль в линейке компании Nissan, предназначенный для гло-
бального рынка. Он последовал за бестселлером среди электромобилей Nissan LEAF. Производство 
e-NV200 должно начаться на заводе компании Nissan в Барселоне в середине 2014 года.

Обладая той же вместительностью, утилитарностью и практичностью, что и базовый фургон, 
e-NV200 не выбрасывает в атмосферу ни грамма CO2. Он также имеет в своем арсенале несколько 
функций, расширяющих его бизнес-потенциал. Речь идет о системе телематики и функции ис-
точника питания для оборудования, установленного в кузове или на улице (также может использо-
ваться в качестве аварийного источника питания).

С целью организации эффективных условий для e-NV200 компания Nissan провела переговоры 
о специфической стратегии с главами компаний, работающих в Йокогаме. Обсуждалась возмож-
ность использования e-NV200 самим городом в качестве муниципального транспорта, а также 
возможность создания программы мониторинга для пользователей, которая будет доступна всем 
жителям города.

Некоторое количество e-NV200 будет за-
действовано в Барселоне, которая имеет 
договоренность с Йокогамой в области 
создания и развития «умных» городов. 
Предполагается, что e-NV200 будут 
использовать в Барселоне для 
экологически чистых пере-
возок, например, в качестве 
городского такси. В соот-
ветствии с этим ведется 
подготовка городской 
сети зарядных станций 
и специальных парковок 
для электромобилей, 
на которых электротак-
си смогут подзаряжать 
свои аккумуляторные 
батареи.

■ Ford Sollers впервые в парт-
нерстве со Сбербанком запуска-
ет программу по кредитованию 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
на приобретение всех стандарт-
ных модификаций Ford Transit.
Программа «Инновационный 
кредит для малого бизнеса» рас-
ширит существующую линейку 
кредитных продуктов на Ford 
Transit, которая ранее была до-
ступна только частным лицам, 
и позволит представителям ма-
лого бизнеса до 31 декабря 
2013 г. приобрести автомобиль 
Ford Transit в кредит на выгод-
ных условиях. Данное предложе-
ние, разработанное Ford Sollers 
совместно с крупнейшим банком 
на российском рынке кредитова-
ния, призвано поддержать ма-
лый бизнес и является, пожалуй, 
самым привлекательным в сво-
ем сегменте, позволяя юридиче-
ским лицам воспользоваться 
специальными условиями на при-
обретение автомобилей Ford 
Transit. Кроме того, программа 
позволяет приобрести в кредит 
автомобиль допустимой полной 
массой более 3,5 т (категория 
водительских прав «С») и пред-
лагает оптимальный срок креди-
тования — 3 года либо 5 лет. 
В рамках программы возможна 
покупка в кредит более одного 
автомобиля.

■ До конца 2013 года границы 
московского парковочного про-
странства будут расширены 
до пределов Садового кольца. 
Об этом 6 ноября в ходе пресс-
конференции сообщил замести-
тель мэра Москвы, руководи-
тель Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города 
Москвы Максим Ликсутов.
Расширение московского парко-
вочного пространства до границ 
Садового кольца будет проис-
ходить постепенно: с 5 декабря 
плата за парковку будет введена 
в районах Замоскворечье и Яки-
манка, а с 25 декабря — на всей 
территории Садового кольца. 
Стоит заметить, что на террито-
рии Садового кольца будет при-
менено географическое зониро-
вание тарифов за оплату пар-
ковки. Так, в зоне Бульварного 
кольца стоимость часа парковки 
составит 80 руб., а от границ 
Бульварного до границ Садового 
кольца — 60 руб. «Это позволит 
нам обеспечить постоянную до-
ступность парковочных мест для 
кратковременной стоянки в цент-
ре города », — пояснил Максим 
Ликсутов.

КОММЕРЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

СООТВЕТСТВУЕТ РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ 
Подразделение строительной и лесозаготовитель-
ной техники John Deere представило комплект мо-
дификации двигателей, который позволит моди-
фицировать двигатели экологического стандарта 
Interim Tier 4 в двигатели стандарта Tier 2. Таким 
образом, они смогут быть использованы в стра-
нах, где недоступно дизельное топливо со сверх-
низким содержанием серы (ULSD). ULSD — это 
дизельное топливо, в котором содержа-
ние серы составляет 15 частиц на млн 
или ниже.

Двигатель, моди-
фицированный 
с применением 
данного ком-
плекта, позво-
ляет использо-
вать топливо 
с высоким 
содержанием 
серы. Он соот-
ветствует стро-
гим стандартам 
John Deere и вместе 
с тем способен удов-
летворить потребности 
клиентов по всему миру.

Российский рынок для John Deere — один 
из ключевых и наиболее перспективных, поэтому 
машины изначально поставляются с двигателя-
ми, адаптированными к качеству нашего топлива. 
Техника John Deere, поставляемая в Россию, 
оснащается двигателями как стандарта Tier 2, так 
и стандарта Tier 3.

ПРЕМЬЕРЫ ISUZU
В середине ноября в подмосковном Подольске ЗАО «Соллерс-
Исузу» совместно с дилерским центром Isuzu компанией «Авто-М» 
представили журналистам, клиентам и партнерам новые модели 
грузовиков Isuzu N и F серий. Одной из новинок было грузовое 
шасси Isuzu NQR90 полной массой 9,5 т. Эта модель имеет грузо-
подъемность 6,5 т и три колесные базы — от 3815 до 4475 мм, 
а ее универсальная рама позволяет монтировать различные 
надстройки с максимальной габаритной длиной 6,8 м. NQR90 — 
на данный момент единственное шасси Isuzu серии N, оснащенное 
пневматической тормозной системой, что позволяет использовать 
автомобиль в составе автопоезда с прицепом полной массой 
3,5 т. Как известно, данный автомобиль производится на заводе 
«Соллерс-Исузу» в Ульяновске.
Другие две новинки — среднетоннажные грузовики серии F, ко-
торые до недавнего времени в российской линейке Isuzu не было. 
В отличие от NQR90, грузовые шасси серии F производятся не-
посредственно в Японии и поставляются в Россию в собранном 
виде. Модель FSR90 обладает грузоподъемностью в более чем 
8 т, а благодаря комфортной кабине со спальным местом иде-
ально подойдет для пригородных и междугородних перевозок. 
Ну, а самым тяжелым и грузоподъемным шасси в модельном 
ряду Isuzu серии F, представленным на мероприятии, была мо-
дель FVR34 полной массой 18 т, которая способна взять на борт 
до 12,5 т груза и имеет 9-ступенчатую механическую КП ZF в ба-
зовой комплектации. Продажи новых моделей Isuzu N и F серий 
в России стартовали летом текущего года.
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СООТВЕТСТВУЕТ РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ 
Подразделение строительной и лесозаготовитель-овном Подольске ЗАО «Соллерс-
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■ Состоялось открытие самого 
передового климатического аэро-
динамического тоннеля в Европе 
для полноразмерных грузовиков 
и автобусов, в строительство ко-
торого Scania инвестировала 
400 млн шведских крон.
Благодаря такому климатическо-
му аэродинамическому тоннелю, 
расположенному в центре ис-
следований и разработок в швед-
ском Седертелье, Scania сможет 
испытывать тестируемые автомо-
били в самых сложных погодных 
условиях внутри страны, что зна-
чительно ускорит процесс раз-
работок и повысит производи-
тельность. Теперь во многих 
случаях компания сможет обой-
тись без тестирования в реальных 
условиях эксплуатации, посколь-
ку использование контролируе-
мой среды аэродинамического 
тоннеля поможет сократить вре-
мя с начала разработки продукта 
до его выхода на рынок.
«С помощью этого уникального 
тоннеля мы еще больше повы-
сим эффективность расхода 
топлива и снизим уровень вы-
бросов, — объяснил исполни-
тельный вице-президент отдела 
НИОКР Харальд Луданек. — 
Если мы сможем уменьшить воз-
действие снега, дождя и грязи, 
водители смогут работать в бо-
лее комфортабельных и безо-
пасных кабинах».

■ «Группа ГАЗ» представила 
на Петербургском международ-
ном автотранспортном форуме 
несколько видов экологически 
чистой продукции: битопливные 
автомобили «ГАЗель-Бизнес», 
газовые автобусы ЛиАЗ, КАвЗ 
и ПАЗ, а также линейку двигате-
лей ЯМЗ стандарта Евро-4.К при-
меру, «ГАЗель-Бизнес» с битоп-
ливным двигателем работает 
на сжатом природном газе (ме-
тане), ее производство началось 
в октябре 2013 года. «ГАЗель-
Бизнес CNG» укомплектована 
четырьмя газовыми баллонами 
объемом 53,4 л с максимальным 
рабочим давлением 200 атм. 
Запас хода автомобиля на газо-
вом топливе составляет 300 км, 
а на газе и бензине — 700 км. 
На автомобиле установлен еди-
ный блок управления двигате-
лем с датчиком массового рас-
хода воздуха. По сравнению 
с раздельным управлением 
движением на бензине и на газе, 
единый блок обеспечивает плав-
ность переключения с одного 
вида топлива на другое, а также 
поддерживает оптимальное со-
отношение воздуха и газа в го-
рючей смеси.

CRAFTER-РЕФРИЖЕРАТОР
Марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» в рамках 

выставки «Месомания» (Болгария, София) представила моди-
фицированный вариант серийной модели Crafter грузоподъ-
емностью 3,5 т с удлиненной колесной базой, оснащенный 
холодильной установкой.

Автомобиль комплектуется 2-литровым турбодизельным 
двигателем с системой впрыска топлива Common Rail мощ-
ностью от 136 л. с. и 6-ступенчатой механической коробкой 
передач.

Санитарная холодильная термоизоляция предусматривает 
возможность поддержания температуры в диапазоне от +15 
до -20 °С и спроектирована специально для транспортировки 
пищевых продуктов в соответствии с санитарными нормами 
ЕС. Изоляция изготовлена из полистирола XPS 32 кг/м3 тол-
щиной 85-125 мм для потолка и стен, 70 мм для пола 
и 20-80 мм — для боковой двери. Покрытие пола изготов-
лено из полиэстера, армированного стекловолокном, серого 
цвета с глянцевой поверхностью. Собственный вес изоляции 
составляет 230 кг.

УСТРАНИТ ПОСЛЕДСТВИЯ
Компания «Ферронордик Машины» — офи-

циальный дилер Volvo Construction Equipment 
(VCE) в России, передала в безвозмездное поль-
зование компании «Востокстроймеханизация» 
первый экскаватор Volvo EC380DL, произведен-
ный на заводе VCE в Калуге.

Экскаватор EC380DL, специально приспо-
собленный к потребностям российского рын-
ка, был передан в безвозмездное пользование 
компании «Востокстроймеханизация» для 
восстановления подтопленного железнодо-
рожного полотна на участке Комсомольск — 
Советская Гавань (ДВЖД), а также для про-
ведения берегоукрепительных работ в районе 
поселка «Новый Мир» Комсомольского района 
Хабаровского Края.

В результате крупномасштабного наводне-
ния подтопленными оказались более 2 тысяч 
километров дорог регионального, межмуни-
ципального и местного значения на Дальнем 
Востоке, в том числе в Хабаровском крае. 
Порядка 1,4 тыс. км таких дорог, вышедших 
из зоны затопления, подверглись разрушению. 
Разрушительный паводок на Амуре начался 
в конце июля и был вызван сильными дождями.

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
С целью сокращения времени на обслуживание «олимпийских» автобусов ГУП МО 

«Мострансавто» и ООО «Русские Автобусы — Группа ГАЗ» приняли совместное решение об ор-
ганизации 5 сервисных центров по обслуживанию автобусов ГолАЗ. Каждый из 709 автобусов 
приписан к одному из сервисов. Затраты на гарантийное обслуживание покрывает компания 
«Русские Автобусы — Группа ГАЗ». Специально обученный персонал проводит гарантийное об-
служивание и наладку систем автобуса на территории автопарков. Благодаря такому взаимовы-
годному сотрудничеству автобусам для прохождения гарантийного ремонта не нужно приезжать 
на Голицынский автобусный завод, а заводу не нужно снимать рабочих с конвейерного производ-
ства для финальной регулировки установленных в машине систем.

Следует отметить хорошую работу сервисного центра в Сергиевом Посаде по выполнению обя-
зательств по гарантийному сопровождению автобусов: своевременно устраняются все дефекты, 
возникающие в процессе эксплуатации, отсутствуют простои автобусов свыше 3 дней в ожидании 
гарантийного ремонта, выполнены все доработки автобусов в рамках подготовки к Олимпийским 
играм в Сочи, регулярно проводится инструктаж специалистов эксплуатирующих организаций 

о правилах эксплуатации автобусов и особенностях их конструкции.
В настоящее время ведется и опрос водите-

лей, эксплуатирующих автобусы ГолАЗ. 
Управляемость, вместимость, удовлет-
воренность пассажиров, экономичность, 
удобство, обзорность, маневренность 
и т. д. отмечают большинство водителей, 
часто сравнивая ГолАЗы с автобусами 
ведущих европейских марок. После тех-
нического осмотра и соответствующей 
наладки всех бортовых систем процент 
удовлетворенности водителей возрастает 
тем больше, чем больший километраж 
проходит машина и чем качественней ра-
ботает сервисный центр.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

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

AUTO EXPO 2014
12-я Международная выставка коммерческой техники, 2- и 3-колесных транс-
портных средств.
7–11 февраля 2014 г., India Habitat Centre, Дели, Индия.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZAGREB INTERNATIONAL AUTO SHOW 2014
Международная выставка легковых автомобилей, легких и тяжелых коммер-
ческих машин.
20–26 марта 2014 г., Zagreb Fair, Загреб, Хорватия.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

«ДОРКОМЭКСПО — 2014»
XVII Международный форум дорожного строительства и благоустройства.
Международная конференция «Современные технологии строительства и со-
держания объектов дорожно-транспортной инфраструктуры».
Научно-практическая конференция «Техника и оборудование для благоустрой-
ства городских территорий».
Международная конференция и выставка оборудования и технологий безопас-
ности дорожного движения.
VII специализированная выставка городского пассажирского транспорта 
«СитиТрансЭкспо».
VI Российский международный конгресс по интеллектуальным транспортным 
системам.
15–18 апреля 2014 г., комплекс «Гостиный двор», Москва.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

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

«МИР АВТОБУСОВ 2014»
VII Международный автотранспортный фестиваль: автобусы, сервис,
IT-решения, инфраструктура, тренинги.
23–25 апреля 2014 г., Автоколонна №1417, Коломна, Московская обл.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

НА БАЗЕ SPRINTER CLASSIC
Компания ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» победила в тендере на поставку 

135 автомобилей скорой медицинской помощи и специальных автомобилей 
для Москвы. Автомобили для ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс» построены 
на базе Sprinter Classic, производство которого стартовало в июле этого года 
в Нижнем Новгороде. Фургоны Sprinter Classic были подвергнуты конверсии 
с учетом ГОСТ и требований заказчика. В результате переоборудования созданы 
многофункциональные специальные автомобили, которые смогут обслуживать 
медицинские учреждения различного профиля.

При переоборудовании автомобилей учитывались два основных критерия — 
функциональность и качество. Качество материалов отделки и исполнения, рас-
положение шкафов, носилок, приемного устройства, кресел для медперсонала 
и сопровождающих позволят долгое время эксплуатировать автомобиль скорой 
медицинской помощи.

Среди поставляемых заказчику автомобилей также есть две принципиально иные 
модели. Салон передвижного пункта медицинского освидетельствования оборудован 
рабочим столом, тремя креслами с двух сторон от него и по правому борту. Здесь же 
справа предусмотрен отдельный стол сотрудника ГИБДД. В рамках тендера заказ-
чику были поставлены автобусы для перевозки инвалидов. Здесь нет перегородки 
между салоном и водителем. Четыре сиденья для лиц с ограниченными возможно-
стями передвижения размещены по ходу движения.

ТЫСЯЧНЫЙ ДЛЯ «ЛОРРИ»
В Volvo Trucks Россия состоялась передача ОАО «Лорри» — одному 

из крупнейших отечественных транспортных перевозчиков, грузового 
автомобиля Volvo под номером 1000.

Сотрудничество двух компаний на сегодняшний день носит долго-
срочный и стратегический характер. Более 15 лет назад первые гру-
зовые автомобили Volvo FH были переданы для эксплуатации в ком-
панию «Лорри». 7 лет назад, весной 2006 года, была осуществлена 
поставка юбилейного, 100-го тягача Volvo FH. Спустя 6 лет, весной 
2012 года автопарк ОАО «Лорри» 
пополнился 500-м автомобилем 
Volvo.

Таким образом, всего за пол-
тора последних года флот компа-
нии увеличился вдвое, достигнув 
юбилейной отметки в 1000 тяга-
чей под брендом Volvo.

Директор «Вольво Груп Трак 
Центра Урал» Максим Спицин от-
метил, в частности, что благода-
ря интенсивному и продуктивно-
му сотрудничеству с компанией 
«Лорри» динамика продаж грузо-
вых автомобилей Volvo в УрФО 
за 9 месяцев 2013 года выросла 
на 11% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
(612 новых проданных автомо-
билей против 552).
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NAVISTAR — ПОСТАВКИ В РОССИЮ
Международная корпорация Navistar объявила о том, что ее но-

вый дилер в Новосибирске начал поставки грузовых автомобилей 
International ProStar. Первая партия поставок последовала за сен-
тябрьским обещанием компании предложить свой тягач на россий-
ском рынке.

«Мы очень рады, что наш новый дилер «Автотрак» поставил 
первые две единицы ProStar на российский рынок», — говорит 
Нурали Бунятов, исполнительный коммерческий директор Navistar 
по России и СНГ. — ProStar созданы для того, чтобы предложить 
клиентам самую низкую общую стоимость владения, а благодаря 
сильной дилерской сети с такими партнерами, как «Автотрак», кли-
енты всегда могут положиться на нас, куда бы их ни завела работа».

ProStar предлагает покупателям и водителям эффективный 
двигатель с облегченными компонентами, обеспечивающи-
ми максимальную грузоподъемность транспортного сред-
ства. Доступный в компоновке 6х4 с двигателем мощностью 
430 л. с. и крутящим моментом 1972 Нм, ProStar обеспечивает 
исключительные рабочие характеристики, топливную экономич-
ность и надежность, что позволяет максимально экономить 
затраты. Аэродинамика обеспечивает 50% от общей 
экономии топлива, 
поэтому исклю-
чительно важно, 
чтобы конструкция 
транспортного 
средства позво-
ляла свести аэро-
динамическое со-
противление к ми-
нимуму. Благодаря 
аэродинамическому 
дизайну и другим 
аэродинамическим 
элементам ProStar 
является одним 
из самых эффектив-
ных грузовиков.

КОММУНАЛЬНАЯ НОВИНКА
«АвтоКрАЗ» приготовил новинку комму-

нальным службам Украины: в партнерстве 
с украинской компанией «Будшляхмаш», 
специализирующейся на производстве 
коммунальной и дорожной техники, создан 
новый илососный и каналопромывочный 
автомобиль.

Базой коммунальной машины послужило 
трехосное шасси КрАЗ Н23.2 колесной форму-
лы 6х4, оснащенное 6-цилиндровым рядным 
двигателем ЯМЗ-536 мощностью 312 л. с.

На шасси установлено илососное и ка-
налопромывочное оборудование. Илососное 
оборудование предназначено для очистки 
колодцев и отстойников очистных сооруже-
ний промышленных предприятий, а также 
для загрузки, транспортирования и выгрузки 
жидких неагрессивных и невзрывоопасных 
отходов.

Каналопромывочное — говорит само 
за себя — позволяет использовать машину 
для профилактической очистки колодцев 
и трубопроводов от ила, грунтовых наносов 
и других загрязнений, а также ликвидации 
в них аварийных засоров.

LIEBHERR НА «ТЗА»
«Туймазинский завод автобетоновозов», дочернее предприятие «КАМАЗа» в Башкирии, посетили 

представители немецкой компании Liebherr.
Взаимовыгодные партнерские отношения связывают Liebherr и «ТЗА» более трех лет. 

Liebherr — один из ведущих мировых производителей строительной и другой техники (подъ-
емных кранов, самосвалов и др.). Сегодня автокраны производства Liebherr, установленные 
на шасси КАМАЗ, пользуются устойчивым спросом на российском рынке. Что касается сотруд-
ничества в области производства автобетононасосов, то в этом направлении обе компании так-
же добились успеха: автобетононасосы TZA-Liebherr успешно конкурируют с известными миро-
выми брендами. В рамках Международной специализиро-
ванной выставки «Строительная техника и тех-
нологии — 2013» «ТЗА» совместно с компа-
нией Liebherr представили 42-метровый 
автобетононасос АБН-42 на шасси 
КАМАЗ-65201 из серии TZA-
Liebherr. Дебют автобетоно-
насоса АБН-42 оказался 
удачным: он был 
сразу продан 
через това-
ропроводя-
щую сеть 
ОАО «КАМАЗ» 
и по оконча-
нии выставки 
передан поку-
пателю.

■ В рамках собственной про-
граммы автопроизводителя 
Renault Leasing был заключен 
тысячный лизинговый контракт 
на автомобиль Renault.
Церемония награждения тысяч-
ного клиента программы Renault 
Leasing состоялась в Санкт-
Петербурге, в дилерском центре 
«Ральф-Кар». Тысячному клиен-
ту, получившему в лизинг Renault 
Master, были вручены памятные 
подарки от представителей 
Renault и дилерского центра.
Фургон Renault Master — это 
вместительный и практичный 
автомобиль с привлекательной 
внешностью, который по уровню 
комфорта сравним с легковым. 
До конца 2013 года на Renault 
Master действует специальное 
предложение по Renault Leasing: 
0% удорожания.
Программа Renault Leasing, дей-
ствующая с 2012 г., предлагает 
корпоративным клиентам специ-
альные условия финансирования 
на весь модельный ряд Renault. 
Renault Leasing позволяет сделать 
процесс получения автомобилей 
в лизинг простым, оперативным 
и удобным.

■ Компания МСС ГЛОНАСС 
(Мобильные спутниковые систе-
мы) разработает сервис по поис-
ку стоянок для водителей фур. 
Нововведение поможет сформи-
ровать в столице сеть маршру-
тов, предназначенных для дви-
жения грузовиков, что суще-
ственно облегчит водителям 
грузовых автомобилей планиро-
вание поездок с учетом близле-
жащих стоянок.
После того как в марте 2013 года 
вступил в силу запрет на дневной 
проезд грузовиков по МКАД, 
возникла острая необходимость 
в создании парковочных мест 
для грузового транспорта.
Нередко водителям приходится 
долго искать место для стоянки, 
что зачастую приводит к про-
блемам на дорогах и возникно-

вению пробок. Из-
за отсутствия инфор-
мации о месторасполо-
жении подобных пар-
ковочных зон водите-
ли просто не знают, 
где остановится.
По словам министра 
транспорта Алек-
сандра Зайцева, уже 
привлекаются част-
ные инвестиции для 
решения проблемы, 
и всего в области 
появится 8 тыс. пар-
ковочных зон для 
грузовиков.
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ВЫСТАВКА В ГУМЕ
Одна из крупнейших в России диверсифициро-

ванных промышленных групп «Базовый элемент» 
и входящая в нее «Группа ГАЗ» провели в ГУМе 
выставку «Герои своего времени», посвященную 
истории и современности Горьковского автозавода. 
На выставке были представлены основные модели 
марки ГАЗ, сыгравшие заметную роль в истории 
страны.

Выставка была приурочена к 80-летию 
Горьковского автозавода и 15-летию «Базового эле-

мента» и посвящена вкладу, который внесли 
и продолжают вносить «герои своего вре-
мени» — автомобили ГАЗ и их создатели — 
в развитие страны. Подобная выставка про-
водится впервые.

Экспозиция выставки состояла из 11 эта-
пов, демонстрирующих вехи становления 
Горьковского автозавода — от первых дней 
строительства автогиганта в Нижнем 
Новгороде, выпуска первых автомоби-
лей (1930-1932 годы) до нового детища 
предприятия — автомобиля 
«ГАЗель-NEXT», про-
изводство которого 
стартовало в апре-
ле 2013 года.

МУСОРОВОЗ ИЗ АМЕРИКИ
Московская компания ООО «Атлантик Груп» 

стала в России и странах СНГ эксклюзивным 
дистрибьютором мусоровозов марки New Way, за-
служенно входящих в тройку лучших мусоро-
возов США. Для дебюта на российском рынке 
американские маркетологи выбрали модель 
с задней загрузкой New Way Cobra 16 RLCN 
на шасси КАМАЗ-53605 с колесной формулой 4х2, 
оснащенном дизелем Cummins 6ISBe мощностью 
285 л с. с колесной базой 4200 мм. Вместимость кузова 
мусоровоза — 14,4 м3, коэффициент уплотнения мусора дости-
гает 7. Объемы загружаемых контейнеров — от 0,12 до 1,1 м3.

Специалисты, эксплуатирующие мусоровозы New Way, счи-
тают главными их преимуществами перед многими конкурен-
тами простоту конструкции, весьма разумную цену и высокую 
надежность в работе. С целью снижения риска всевозможных 
отказов и, соответственно, простоев машины ее конструкторы 
отказались от применения каких-либо электронных систем. Для 
достижения высокой производительности они снабдили мусо-
ровозы New Way мощнейшей гидравлической системой, обе-
спечивающей наивысший коэффициент прессования. При цене 
за мусоровоз меньшей, чем у большинства аналогов, его жиз-
ненный цикл составляет не менее 10 лет.

■ Группа компаний 
«КАМАЗ-Лизинг» за-
ключила крупную 
сделку по передаче 
в лизинг 140 единиц 
автотехники в адрес 
компаний, входящих 
в холдинг ОАО «Группа 
“Разгуляй”».
Заключенная сделка 
предполагает передачу 
лизингополучателю 
63 самосвалов КАМАЗ-
68901Т (с дизельным 
двигателем), 7 само-
свалов КАМАЗ-68904С 
(с газовым двигате-
лем) и 70 самосваль-
ных прицепов 85310А. 
Договор лизинга заключен 
на 42 месяца.
Первые 34 единицы автотех-
ники производства ООО АПХ 
«Штурман Кредо+», аккредито-
ванного производителя и по-
ставщика спецтехники КАМАЗ, 
лизингополучатель уже полу-
чил в свое распоряжение. 
Следующая партия будет пере-
дана в ноябре.
ОАО «Группа “Разгуляй”» — 
крупнейший национальный аг-
рохолдинг, который объединяет 
три отраслевых направления — 
сельскохозяйственное, зерно-
вое и сахарное, и ведет деятель-
ность в 16 субъектах Российской 
Федерации.

■ «Ивановская марка» — экс-
клюзивный торговый предста-
витель заводов «Авто-
кран» и «Газпром-кран» по про-
даже мобильных кранов 
«Ивановец» и опорно-поворот-
ных устройств, «РАСКАТ» 
по продаже дорожно-уплотни-
тельной техники и «Брянского 
автомобильного завода» по ре-
ализации специальных колес-
ных шасси и тягачей — отмети-
ла двадцатилетний юбилей.
За 20 лет успешного развития 
«Ивановская марка» прошла 
путь от небольшой фирмы  
до крупнейшего поставщика
отечественной дорожно-строи-
тельной и специальной техники 
на российский рынок, в страны 
СНГ и дальнего зарубежья.
Сегодня компания «Ивановская 
марка» имеет свои представи-
тельства в 29 крупнейших горо-
дах России и стран СНГ. 
Большое внимание уделяется 
сервисному обслуживанию по-
ставляемой техники. Более 
100 авторизированных сервис-
ных центров действуют на се-
годняшний день по всей России, 
а также в Казахстане, Беларуси, 
Украине и Азербайджане.

ГАЗ-КОНТЕЙНЕРОВОЗ
В Нижнем Новгороде началась эксплуата-

ция контейнеровоза на базе среднетоннажного 
автомобиля ГАЗ-3309. Контейнеровоз предна-
значен для вывоза мусора и транспортировки 
сыпучих материалов. Новая модель продол-
жает линейку спецтехники на базе среднетон-
нажников марки ГАЗ, которая включает в себя 
более 200 модификаций.

Созданный на базе среднетоннажного 
грузовика ГАЗ-3309 новый автомобиль отли-
чается низкой ценой, небольшими габаритами, 
маневренностью, высокой проходимостью 
и является самым эффективным транспорт-
ным решением для организации вывоза мусора 
в условиях города и в небольших сельских 
поселениях.

Автомобиль оборудован крюковым подъем-
ником итальянского производителя B.O.B. Italev 
грузоподъемностью до 6 тонн. Объем сменного 
контейнера — 6 тонн. Погрузка и разгрузка 
контейнера управляются дистанционно с пуль-
та, расположенного внутри кабины. Объем му-
сорного контейнера — 10 м3. Помимо вывоза 
мусора подобные автомобили могут исполь-
зоваться для транспортировки сыпучих грузов 
и строительных материалов.
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ДОРОГА ВАЖНА, 
ДОРОГА НУЖНА
В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫ-
СТАВКА «ДОРОГА». ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНТРАНСА 
И РОСАВТОДОРА, УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД СТАБИЛЬНО ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЙ ВЫСОКИЙ 
СТАТУС И ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ МНОГИХ ПРОБЛЕМ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД ПРОФЕС-
СИОНАЛАМИ ДОРОЖНОЙ СФЕРЫ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

О
бщая площадь экспозиции, кото-
рая заняла два зала первого пави-
льона, составила 14 тыс. м2. Более 

200 компаний-участников из 28 реги-
онов России и 15 зарубежных стран 
получили возможность и себя показать, 
и на других посмотреть, и проблемы 
отрасли обсудить. Тематические на-
правления «Дороги-2013» представляли 
следующие разделы: интеллектуальные 
транспортные системы, мосты и тонне-
ли, безопасность дорожного движения, 
дорожный сервис, дорожно-строитель-
ная техника, лизинг.

На официальной церемонии откры-
тия руководитель ФДА «Росавтодор» 
Роман Старовойт отметил, что 
в 2013 году впервые за несколько лет 

«Росавтодору» удалось сделать дорожное 
хозяйство предметом интереса россий-
ских и зарубежных бизнес-структур. 
«На сегодняшний день разработан ряд 
новых концепций, которые предпола-
гают изменить сам имидж российских 
федеральных дорог. Каждый водитель, 
отправляясь в поездку, будет знать, 
что в пути его ждут современный и ка-
чественный придорожный сервис, 
безопасная организация дорожного 
движения, а самое главное — трассы 
с обновленным ровным и долговечным 
покрытием», — сказал Старовойт. Все 
вышесказанное подтверждала выста-
вочная экспозиция. Здесь было все, 
от новых технологий строительства 
и круглогодичного обслуживания до-

рожного покрытия до автоматизирован-
ной системы дорожного мониторинга, 
предусматривающей метеоконтроль, 
контроль интенсивности движения, 
замер весовых параметров и другие оп-
ции.

В части продвижения новых техно-
логий строительства стоит выделить 
красногорский завод «Бецема». Это 
предприятие вынесло на суд специ-
алистов оригинальное решение для 
скоростной непрерывной укладки до-
рожного полотна: на уличной площадке 
была представлена имитация процес-
са скоростной укладки асфальта, где 
в связке с асфальтоукладчиком Volvo 
ABG работали перегружатель БЦМ-261 
и полуприцеп-самосвал с донной раз-
грузкой БЦМ-262.

О преимуществах технологии не-
прерывной укладки асфальта нам рас-
сказал Виктор Баурин, главный кон-
структор завода «Бецема». По словам 
руководителя КБ, одним из основных 
факторов, приводящих к повреждению 
дорожной одежды при обычной уклад-
ке, является сегрегация (расслоение) 
материала. Данное явление неизбеж-
но происходит при транспортировке 
горячей асфальтовой смеси от места 
ее производства до рабочей площад-
ки. Сегрегация приводит к неравно-
мерности дорожного покрытия и, как 
следствие, к его разрушению, которое 
происходит еще быстрее в условиях 
интенсивного движения автотранспор-
та и перепадов температуры воздуха. 
Другой недостаток традиционного ме-
тода укладки связан с неизбежным со-
ударением самосвала с асфальтоуклад-
чиком в процессе разгрузки, следствием 
этих контактов являются неровности 
при укладке полотна.

Суть технологии, предлагаемой за-
водом «Бецема», сводится к включению 
в технологическую цепочку перегру-
жателя БЦМ-261, который позволяет 
исключить контакт самосвала с ас-
фальтоукладчиком и производить до-
полнительное перемешивание горячей 
асфальтобетонной смеси перед пода-
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использоваться для транспортировки 
других сыпучих грузов (например, песок 
или гравий) и равномерного распреде-
ления их по поверхности рабочей пло-
щадки.

На самом деле идея промежуточной 
обработки материала при укладке до-
рожной одежды отнюдь не нова. Еще 
в начале 1990-х годов американская 
компания Roadtech предложила вклю-
чить в технологическую цепочку уклад-
ки асфальта перегружатель Shuttle 
Buggy, а на выставку «Дорога — 2013» 
компания привезла одну из последних 
моделей перегружателей — Roadtech 
SB 2500ex. Эта самоходная дорож-
ная машина состоит из накопитель-
ного бункера, четырехколесного 
шасси, приемного бункера и трех 
конвейеров: приемного производи-
тельностью 1000 т/ч, промежуточного 
и загрузочного производительностью 
до 720 т/ч. Запатентованные анти-
сегрегационные шнеки перемешивают 
материал непосредственно перед его 
загрузкой в асфальтоукладчик. Емкость 
бункера SB 2500ex составляет 25 т, что 
позволяет самосвалам сразу же разгру-
жать смесь и возвращаться на завод. 
Перегружатель может оснащаться опци-
ональным подборщиком из валиков.

Вкратце о разделе дорожного сервиса. 
Компания Arctic Machine представила 
новую комбинированную дорожную ма-
шину (КДМ) AM Combi на базе Volvo FMX 
с передним полноповоротным и боковым 
отвалами. Марка Kobit показала КДМ 
KBR-8K на базе КАМАЗ-65115. Фирма 
«Меркатор» познакомила специалистов 
с новой коммунальной дорожной маши-
ной на базе ГАЗ-3106 «Валдай», оснащен-
ной быстросъемным пескоразбрасываю-
щим и плужным оборудованием произ-
водства SnowDogg (США). ООО «Скания-
Русь» представила сразу две машины для 
круглогодичной уборки городских улиц 
и площадей: вакуумно-подметальную ма-
шину на шасси Scania P230 и КДМ на ба-
зе самосвала Scania P400 CB6х4 EHZ c 
поливо-моечным оборудованием.

В деловую программу «Дорога — 2013» 
вошли презентации и круглые столы 
на такие темы, как «Дорожные фонды», 
«Геосинтетические материалы в дорож-
ном строительстве», «Состояние и пер-
спективы развития сети весового кон-
троля автотранспорта» и т. п. По мне-
нию большинства участников, нынеш-
няя выставка послужила стартом для 
реализации нового этапа усовершен-
ствования дорожно-транспортной ин-
фраструктуры страны. 

чей, устраняя температурное и фрак-
ционное расслоение. БЦМ-261 состоит 
из несамоходного колесного шасси 
с регулируемым дорожным просветом, 
шнекового механизма (для забора ма-
териала из валика, сформированного 
самосвалом) и загрузочного конвей-
ера, который обеспечивает питание 
асфальтоукладчика. Перегружатель 
имеет сцепное устройство для стыков-
ки с укладчиком, для привода шнеков 
и конвейера используется автономный 
дизель.

Другим элементом новой технологи-
ческой цепочки является трехосный по-
луприцеп-самосвал вместимостью 17 м3 

с донной разгрузкой. Транспортное 
средство полной массой 35 т предназна-
чено для транспортировки асфальтобе-
тонной смеси и формирования валика 
определенного сечения. Дозированная 
подача материала обеспечивается ниж-
ними челюстными затворами с пневма-
тическим приводом. Управление затво-
рами возможно как из кабины водителя, 
так и непосредственно с дорожного по-
лотна с помощью дистанционного пуль-
та. Интересно, что сфера применения 
этого транспортного средства не огра-
ничивается перевозкой асфальта. 
Самосвал с донной разгрузкой может 

1. КДМ AM Combi на базе Volvo FMX с передним 
полноповоротным и боковым отвалами на лето мо-
жет оснащаться поливо-моечным оборудованием.
2. Самоходный перегружатель Roadtech SB 2500ex 
хорошо известен российскими дорожниками.
3. Перегружатель БЦМ-261 и асфальтоукладчик 
Volvo ABG 7820B в связке для скоростной непре-
рывной укладки.
4. Передвижная лаборатория НПО «Регион» позво-
ляет выполнять полевые работы по диагностике 
и паспортизации дорог и аэродромов.

1
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3

4
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ТЕХНИКА 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ПРОШЛА XVII 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
«ИНТЕРПОЛИТЕХ — 2013», ОРГАНИЗОВАННАЯ МВД РОССИИ, ФСБ РОССИИ И ФСВТС 
РОССИИ ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ «ОБЪЕДИНЕНИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПАНИЙ “БИЗОН”». 
С ЭКСПОНАТАМИ ЭКСПОЗИЦИИ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ КОЛЕСНОЙ ТЕХНИКЕ, 
МЫ И ХОТИМ ВАС ПОЗНАКОМИТЬ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

1. Бронированный автомобиль 
УАЗ-3163 «Патриот» (394511).
2. Бронированный автомобиль 
Урал-ВВ на шасси Урал-4320.
3. Вездеход Ратибор-21592.

1

3

2
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С
егодня военные предъявляют по-
вышенные и очень серьезные тре-
бования к поставляемым в армию 

автомобилям, обеспечивающим тактиче-
скую и оперативную подвижность войск. 
Вместе с мобильными наземными объ-
ектами вооружения они превратились 
в важнейший компонент общей системы 
наземного вооружения Вооруженных сил 
Российской Федерации.

Нужно признать, что отечественный 
автопром в этом смысле в большом долгу 
перед армией. К тому же базой для произ-
водства военных автомобилей в РФ до сих 
пор являются автозаводы, поставляющие 
полноприводные грузовики топливно-
энергетической, лесозаготовительной, 
строительной и сельскохозяйственной 
отраслям экономики. Таким образом, пер-
спективы развития отечественного авто-
мобилестроения в значительной степени 
определяют и возможности реализации 
в серийной продукции специфических ар-
мейских требований.

Чего же хотят военные? Они требу-
ют, чтобы автомобили были защищены 
от воздействия обычного оружия, мин, 
в них должна быть заложена возмож-
ность их сокрытия от глаз противника, 
автомобили обязаны быть готовыми 
к работе в экстремальных природно-кли-
матических условиях, иметь возможность 
двигаться на высокой скорости в сложной 
дорожной обстановке, иметь автомати-
зированные органы управления, простые 
и удобные в использовании системы диа-
гностики технического состояния, долж-
ны быть укомплектованы долговечными 
высокоэффективными резинотехнически-
ми изделиями из современных материа-
лов, при этом иметь повышенный уровень 
унификации и т. п.

Военными разработаны основные 
направления развития конструкций ар-
мейских колесных машин в зависимости 
от грузоподъемности. Они очень серьез-
ны и требуют как достойного финанси-
рования, так и возможной кооперации 
с зарубежными партнерами, обладаю-
щими большим опытом в этой области 
техники. Так, модели легких военных ма-
шин с грузоподъемностью от 1 до 1,25 т 
должны иметь дизели с электронным 
управлением, модульные по конструк-
ции кузова и кабины, независимую под-
веску всех колес, тормозные системы 
повышенной эффективности, бортовые 
информационно-управляющие системы, 
систему обеспечения обитаемости в экс-
тремальных климатических условиях, 
радиальные бескамерные шины, защиту 

наиболее ответственных узлов и агре-
гатов. Этим требованиям в полной мере 
пока не отвечает ни один автомобиль, 
выпускаемый в РФ.

Модели средней и большой грузоподъ-
емности (от 4 до 15 т), которые должны 
составлять основу автомобильного парка 
Вооруженных сил РФ, обязаны иметь не-
зависимую подвеску всех колес, электрон-
ное управление работой основных агрега-
тов шасси, иметь бортовой автономный 
источник энергии для функционирования 
шасси в дежурном режиме, несколько 
вариантов бронезащиты кабины, бое-
стойкие шины и высокую степень унифи-
кации между семействами моделей раз-
личных предприятий-изготовителей.

Армии необходимы автомобили-вез-
деходы повышенной грузоподъемности 
(свыше 15 т) для монтажа вооружения 
и оборудования, имеющие в своей кон-
струкции нетрадиционные решения (гиб-
ридные силовые установки, электроме-
ханические трансмиссии, длинноходные 
подвески с электронным управлением, 
рулевое управление с приводом на все 
колеса, бортовые информационно-управ-
ляющие системы). В техническом плане 
большинство вопросов по созданию пере-
численных систем и агрегатов решено. 
Проблема заключается в том, что их вы-
пуск промышленностью не налажен.

Выставка «Интерполитех — 2013» 
включала закрытую экспозицию, доступ 
на которую нам был закрыт. Поэтому 
мы сможем рассказать и показать вам 
лишь те образцы техники, с которыми 
могли познакомиться все без исключения 
посетители экспозиции. Кроме военных 
она включала полицейские машины 
и многофункциональные вездеходы. Вот 
с них и начнем. На стенде «Группы ГАЗ» 
наше внимание привлек администра-
тивно-дежурный автомобиль на базе 
ГАЗ-27527 «Соболь» 4х4 с модернизи-
рованной трансмиссией. Применение 
на нем дизеля Cummins ISF мощностью 
120 л. с. позволило при собственной мас-
се 2320 кг и полной 3000 кг иметь кон-
трольный расход топлива при скорости 
60 км/ч — 6,6 л/100 км и при 80 км/ч — 
9,2 л/100 км. Обновленными в транс-
миссии являются раздаточная коробка, 
карданные валы с шарнирами равных 
угловых скоростей, задний мост дополнен 
блокируемым дифференциалом.

На стенде одного из предприятий МВД 
демонстрировался образец бронирован-
ного автомобиля ГАЗ-27057 «Ратник», 
способного частично защитить экипаж 
при вооруженном нападении с при-

ВОЕННЫЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
СТАВЛЯЕМЫМ В АРМИЮ АВТОМОБИЛЯМ. ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СЕ-
РИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ.
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на стоянке и в движении. Экипаж маши-
ны — 4 человека.

На выставке было представлено не-
мало специализированных военных 
автомобилей на базе полноприводных 
моделей Камского автозавода: мастерская 
по ремонту средств связи «Малолеток-
МС», ремонтная механическая мастер-
ская ПМ-РХБ3-1, подвижной лаборатор-
ный кабинет, походный автоклуб ПАК-07. 
Все эти версии разработаны по заданиям 
военных, являются новыми изделиями 
и начали поступать в армейские подраз-
деления.

Пожалуй, главной сенсацией выставки 
стал дебют на ней легкой бронированной 
машины ASTAIS-VBL, которую в России 
уже с 2014 года будет выпускать Завод 
бронированных и специальных авто-
мобилей ЗАО «АСТЕЙС» в Набережных 
Челнах. Конструкция машины разработа-
на инженерами компании Renault Trucks 
Defense, которая, приобретя авторитет-
ного во всем мире производителя легких 
и средних бронеавтомобилей Panhard 
Defense, теперь располагает уникальной 
инженерной и производственной базой 
для упрочения своих позиций на рынке. 
Машина ASTAIS-VBL, по мнению рос-
сийских военных специалистов, найдет 
применение в органах МВД и других 
силовых структурах в качестве разведы-
вательного, командирского, полицейского 
автомобиля, а также носителя легкого 
вооружения массой до 300 кг. Она яв-
ляется амфибией, может сбрасываться 
на парашютах с самолета. При габари-
тах 4300х2020х1700 мм и колесной базе 
2700 мм полная масса составляет 4,3 т, 
а полезная нагрузка — 900 кг. Экипаж 
включает трех бойцов. Максимальная 
скорость ограничена 110 км/ч, запас хода 
достигает 800 км. В качестве силового 
агрегата применен 129-сильный дизель 

Еще один бронированный автомобиль 
Уральского автозавода, созданный на базе 
Урал-4320, демонстрировался как модель 
«Федерал». Его особенность — наличие 
бронекапсулы в кузове, вмещающей 
15 бойцов и обеспечивающей защиту 
по 6А классу. Кабина, моторный отсек 
и топливный бак защищены при этом 
по 5 классу. Снаряженная масса достига-
ет 9,62 т. Глубина преодолеваемого бро-
да — 1,7 м, средняя скорость движения 
на местности — 40 км/ч, максимальная — 
80 км/ч. Двухосный Урал-43206 со спец-
оборудованием, также прибывший 
в Москву из Миасса, предназначен для 
буксирования миномета и его перевозки 
в кузове, естественно, вместе с расчетом 
и боеприпасами. В кузов миномет переме-
щают с земли с помощью электролебедки 
и аппарелей. Оснащенный 180-сильным 
дизелем автомобиль имеет максималь-
ную скорость 85 км/ч и, благодаря двум 
топливным бакам емкостью 210 л, запас 
хода до 1080 км. Определенный интерес 
у специалистов вызвала и дезинфекци-
онно-душевая установка ДДУ-1 на шасси 
Урал-4320.

Еще один экспонат, базирующийся 
на продукции «Группы ГАЗ», — команд-
но-штабная машина Р-145 БМА на базе 
бронеавтомобиля ГАЗ-233036 «Тигр». 
В состав ее оборудования входит ком-
плекс связи, который поддерживает по-
стоянный контакт с руководством феде-
ральных органов исполнительной власти, 
силами и подразделениями, подчиненны-
ми командиру, находящемуся в машине, 
а также связь с местными органами ис-
полнительной власти.

Более крупная командно-штаб-
ная машина Р-142 НСА на шасси 
КАМАЗ-43114 обеспечивает радиосвязь 
на подвижных пунктах управления 
по одному КВ- и двум УКВ-радиоканалам 

1

2

менением стрелкового оружия калибра 
7,62 мм или 9 мм, а также осколочного 
поражения при разрыве ручной гра-
наты. ГАЗ-27057 в таком исполнении 
весит 5540 кг, имеет расход топлива 
16,1 л/100 км и максимальную скорость 
до 110 км/ч. Расположившийся рядом 
бронированный от уровня пола до потолка 
внедорожник УАЗ-3163 «Патриот», отве-
чающий требованиям 5 класса защиты, 
оснащен двумя 36-литровыми бензобака-
ми и при снаряженной массе 2650 кг раз-
вивает скорость до 150 км/ч.

Саратовское предприятие НПП 
«Солитон» показало на выставке вездеход 
«Ратибор» модели 21594, оснащаемый 
по заказу двигателями ЗМЗ-409.10 (бен-
зиновым) или ЗМЗ-514.23 (дизельным) 
мощностью 128 л. с. с максимальным 
крутящим моментом 217 и 270 Нм со-
ответственно. Для достижения высокой 
проходимости автомобиль снабжен ши-
нами К-58 1080-13/R18 от БТР-80, двумя 
электролебедками, системой радиосвязи, 
реечным домкратом. «Ратибор» отлично 
зарекомендовал себя в эксплуатации 
на слабонесущих грунтах (солончаки, пе-
ски, снег, заболоченная местность), в гор-
ных условиях, легко преодолевает водные 
препятствия по дну рек (брод до 1,5 м).

Более серьезная техника была по-
казана тремя российскими автозаво-
дами: Уральским, Горьковским (оба 
входят в «Группу ГАЗ») и Камским. 
Бронированный автомобиль Урал-ВВ 
со степенью защищенности по кабине 
и кузову по 5 классу и моторному от-
секу — по 3 классу при грузоподъем-
ности 3 т весит 15,3 т. Дизель мощно-
стью 270 л. с. позволяет ему развивать 
скорость до 90 км/ч. Экипаж состоит 
из 17 бойцов, плюс водитель. Дорожный 
просвет равен 400 мм.
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Steyr М14, сблокированный с автомати-
ческой коробкой передач Mercedes-Benz 
и 2-скоростной раздаточной коробкой. 
Подвеска всех колес независимая: спере-
ди — пружинная, сзади — торсионная. 
Для повышения проходимости в кон-
струкции применены колесные редукто-
ры, благодаря которым клиренс достигает 
385 мм, система регулирования давления 
в шинах, специальные шины, допускаю-
щие движение автомобиля при нулевом 
давлении. Без подготовки бронеавтомо-
биль может преодолевать броды глубиной 
до 90 см, брать подъемы с углом более 50° 
и имеет возможность двигаться при боко-
вом уклоне 30°. В России на заводе будут 
варить корпуса, все основные узлы и агре-
гаты планируют покупать во Франции. 
Возможно появление на базе ASTAIS-VBL 
новых зенитно-ракетного и противотан-
кового ракетного комплексов.

Однако бронеавтомобиль ASTAIS-VBL 
не был единственным экспонатом 
из Франции. Renault Trucks Defense при-
везла в Москву еще одну компактную 
бронированную машину Sherpa PVP 
и полицейский фургон MIDS с кабиной 
над двигателем, разработанный на базе 
грузовика семейства Midlum. Вездеход 
PVP с полной массой 5,5 т и полезной 
нагрузкой 1,1 т оснащен 170-сильным 
дизелем, работающим вместе с автома-
тической коробкой передач. Экипаж ма-
шины — 4 или 5 человек. В странах НАТО 
бронеавтомобили семейства Sherpa ис-
пользуются в пехоте, воздушно-десантных 
войсках, морской пехоте, выполняя такие 
задания, как разведка, патрулирование, 
сопровождение автоколонн, применение 
в качестве командирских машин и др.

Фургон MIDS помогает полицейским 
поддерживать общественный порядок 
в городах. Он может взять на борт 12 чело-
век, оснащен гранатометом для дымовых 

снарядов, громкоговорителем, системой 
пожаротушения, оружейной системой ка-
либра 5,56 и 7,62 мм, может передвигать-
ся при спущенных шинах, имеет привод 
на задние или на все колеса.

С большим интересом посетители вы-
ставки знакомились также с двумя китай-
скими бронеавтомобилями производства 
компании Dongfeng Off-Road Vehicle Co., 
Ltd. Это были новинки с колесными фор-
мулами 4х4 и 6х6, выпуск которых начал-
ся в 2013 году и которые еще даже не по-
ступают в армию КНР. Двухосная версия 
способна транспортировать 10 бойцов. 
Ее максимальная скорость ограничена 
120 км/ч. Машина имеет клиренс 400 мм. 
При длине 5900 мм величина колесной 
базы составляет 4000 мм, а полная мас-
са — 6,1 т. О мощности двигателя данные 
отсутствуют, но известно, что на раз-
гон с места до 80 км/ч она затрачивает 
26 секунд. Унифицированная с двухосной 
трехосная модификация также имеет не-
зависимые пружинные подвески всех ко-
лес. Ее полная масса составляет 8 т, а по-
лезная нагрузка — 2,5 т. Максимальная 
скорость ограничена 130 км/ч, а глубина 
брода (без подготовки) — 0,75 м.

Тем не менее самым необычным 
в экспозиции был российский серий-
ный малоразмерный мобильный аэро-
статный комплекс на базе грузовика 
Iveco Daily. Комплекс с привязным 
аэростатом предназначен для подъема, 
удержания на высоте и спуска полез-
ной нагрузки массой до 20 кг. Высота 
подъема при нагрузке 10 кг ограничена 
350 м. Продолжительность непрерывной 
стоянки аэростата с полезной нагрузкой 
на рабочей высоте лимитирована 15 сут-
ками. Длина аэростата с гелием — 10,8 м, 
его масса — 42 кг. Экспонат демонстри-
ровало ОАО «Долгопрудненское конструк-
торское бюро автоматики». 

1. Бронированный автомобиль Sherpa PVP компании 
Renault Trucks Defense. 
2. Легкая бронированная машина ASTAIS-VBL.
3. Mercedes-Benz Unimog 5000, собранный на заводе 
в Набережных Челнах. 
4. Малоразмерный мобильный аэростатный комп-
лекс «Проект МАКС».
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МУСОРОВОЗЫ:
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС НАЛИЦО
НА ТЕРРИТОРИИ СТОЛИЧНОГО КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «СОКОЛЬНИКИ» 
ПРОШЛА 10-Я, ЮБИЛЕЙНАЯ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВА-
ЦИЙ WASMA, ОРГАНИЗОВАННАЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ КОМПАНИЕЙ MVK 
В СОСТАВЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ITE. СРЕДИ МНОЖЕСТВА ЭКСПОНАТОВ ЭТОЙ ВЫ-
СТАВКИ БОЛЬШЕ ВСЕГО НАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ СОВРЕМЕННЫЕ МУСОРОВОЗЫ. 
ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА
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став транспортируемого 
мусора, виды использу-
емых контейнеров, на-
личие пространства для 
работы с ними, подъезд-
ные пути, а также общий 
объем предполагаемой 
работы. Различают мусо-
ровозы с задней, боковой 
и, встречающейся крайне 
редко в России, передней 
загрузкой. На выставке 
демонстрировались по-
следние, технически совер-
шенные модели с задней 
загрузкой на шасси как 
отечественного, так и за-
рубежного производства. 
Познакомимся с конструк-
цией и возможностями 
наиболее интересных 
из них.

Прямо на входе в пави-
льон на открытой выста-
вочной площадке специа-
листов встречал мусоровоз 
фирмы Kaoussis ЭД 310 

на двухосном шасси семей-
ства Iveco Stralis — резуль-
тат более чем 40-летнего 
опыта разработки и из-
готовления различного 
оборудования для пере-
возки отходов. Мусоровозы 
этой серии, предлагаемые 
ООО «Меркатор Холдинг», 
отличает высокая долго-
вечность благодаря широ-
кому применению высоко-
качественных шведских 
сталей, включая Hardox 
450 и Domex, особо надеж-
ной гидравлики, а также 
интересных инженерных 
решений. Так, чтобы пре-
дохранить штоки цилинд-
ров задней двери бункера 
от соприкосновения с от-
ходами в процессе выгруз-
ки, гидроцилиндры уста-
новлены сверху по бокам 
бункера. В верхней части 
бункера расположена ви-
деокамера заднего обзора, 
передающая изображение 
на цветной дисплей в ка-
бине водителя. В зависи-
мости от пожелания кли-
ентов компания реализует 
в России двух- и трехосные 
мусоровозы с объемом бун-
кера от 8 до 24 м3 и полной 
массой от 8 до 33 т на оте-

З
адача бесперебойно-
го вывоза городского 
мусора с дворовых 

территорий еще вчера ре-
шалась довольно просто: 
нужно было только иметь 
хоть какой-нибудь мусо-
ровоз, специфическую ма-
шину, которая уплотняет, 
а затем перевозит мусор 
до свалки, полигона или 
мусороперерабатывающе-
го завода. Сегодня на рын-
ке предлагается столько 
их типов и моделей, что 
возникла проблема выбора 
оптимального варианта, 
который может обеспечить 
наибольшую эффектив-
ность этой работы, на-
прямую влияющей на эко-
логию города, хорошее 
настроение его жителей 
и их здоровье.

При выборе модели 
нужно учитывать не толь-
ко ее стоимость, но и со-

1. Мусоровоз Kaoussis ЭДП 310С на шасси Scania Р250 (ООО «Меркатор Трейдинг»).
2. Мусоровоз Эко-МАК 2В-046-015 на шасси Iveco EuroСargo 180Е28 (ООО «ЭКОМТЕХ-
Трейдинг»).
3. Мусоровоз Kaoussis модели CRV 1000 на шасси Mitsubishi Fuso Canter (ООО «Меркатор 
Трейдинг»).
4. Мусоровоз Эко-Джолли 1 В/7 на шасси Hino 300 (ООО «Меркатор Трейдинг»).

чественных и зарубежных 
шасси. Внутри павильона 
демонстрировался мусо-
ровоз этой серии на шасси 
Scania Р250. Третьим экс-
понатом ООО «Меркатор 
Холдинг» был компактный 
мусоровоз Kaoussis CRV 
1000 на шасси Mitsubishi 
Fuso Canter российской 
сборки.

Компания ООО «ЭКОМ-
ТЕХ-Трейдинг», эксклю-
зивный дистрибьютор ита-
льянской фирмы Fratelli 
Mazzocchia, познакомила 
специалистов с двумя 
своими новинками на рос-
сийском рынке. Мусоровоз 
Эко-МАК 2В-046-015 
на шасси Iveco Eurocargo 
180Е28 с полной массой 
19 т по желанию покупате-
лей комплектуют кузовом 
объемом от 15 до 18 м3. 
Кузов представляет со-
бой каркас с боковыми 
стенками и крышей, из-
готовленными из единого 
высокопрочного стального 
листа толщиной 3 мм. 
Герметичность кузова 
при этом гарантирует-
ся. Для удаления из него 
жидкости, отжимаемой 
из мусора, предусмот-

1
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рен сливной патрубок 
с краном и шлангом, 
установленный спереди 
автомобиля. «Изюминкой» 
конструкции уплотняю-
щего механизма является 
наличие боковых шатунов, 
обеспечивающих качание 
уплотняющей и подающей 
плиты при движении. 
Максимальное усилие 
при уплотнении дости-
гается при сравнительно 
низком давлении в гидро-
цилиндрах, что в итоге 
экономит топливо при экс-
плуатации машины.

кодержателем. Полная мас-
са предлагаемых версий 
мусоровоза — от 16 до 25 т, 
коэффициент уплотнения 
отходов — 5,0. Погрузочная 
высота — 1000 мм.

Крюковой погруз-
чик Cayvol MV-18/62, 
смонтированный 
на автомобильном шасси 
Hino 500 (6х4), — осно-
ва другого экспоната 
ООО «АвтоСистемы» — 
специального автомоби-
ля АС-15 для перевозки 
большегрузных контей-
неров, используемых для 
сбора и вывоза крупно-
габаритного бытового 
и строительного мусора. 
Грузоподъемность авто-
мобиля — 18 т, макси-
мальный объем контей-
нера — 30 м3 при длине 
до 6200 мм. Угол опроки-
дывания — 48°.

Компания ЗАО «Ком-
инвест-АКМТ», производя-
щая крупноузловую сборку 
мусоровозов совместно 
с итальянской фирмой 
Farid, привлекла внимание 
специалистов к мусоровозу 
модели T1SM-25 SL на базе 
Volvo FM. Каркасный кузов 
с внутренним объемом 
25 м3 этого автомобиля 
выполнен из труб квад-
ратного сечения. Внутри 
каркаса находится от-

сек сферической формы 
из прочной стали. Боковые 
стенки отсека, изготовлен-
ные из цельного стального 
листа, его крыша и днище 
имеют сферическую фор-
му, которая обеспечивает 
равномерность распреде-
ления нагрузки в рабочем 
цикле и простой сход жид-
кости, содержащейся в от-
ходах. Объем загрузочного 
бункера — 2,8 м3, коэффи-
циент прессования — 6,0. 
Полная масса — 26–33 т.

Мусоровоз Farid 
Minimatic MM8 на шасси 
Mitsubishi Fuso Canter FE 
85 DE имеет прессовочную 
плиту, расположенную вне 
кузова, при этом тяги и бо-
ковые пазы на внутренней 
его поверхности позво-
ляют плите проходить 
по траектории, параллель-
ной днищу. Таким обра-
зом, снижается нагрузка 
на конструкцию, повыша-
ется коэффициент уплот-
нения, уменьшается износ 
оборудования. Режимов 
прессования два: полу-
автоматический и ручной. 
Объем кузова — 8 м3, пол-
ная масса — от 6,5 до 8 т.

Экзотикой выглядел 
на фоне мусоровозов 
компактный электро-
мобиль французской 
фирмы Goupil модели 

Интересной особенно-
стью другой новинки — 
компактного мусоровоза 
Эко-Джолли 1 В/7 на шас-
си Hino 300 является 
применение для более эф-
фективного уплотнения от-
ходов поворотной (на 120°) 
плиты, приводимой в дви-
жение двумя гидроцилинд-
рами двойного действия. 
Выгрузка отходов из ку-
зова на землю или в кузов 
большегрузного мусоро-
воза производится вытал-
кивающей плитой. Объем 
кузова составляет 7 м3, 
полная масса — 7,5 т, мас-
са перевозимого мусора — 
2,5 т. Коэффициент уплот-
нения мусора — 3,1–3,5.

ООО «АвтоСистемы», 
дилер финского производи-
теля мусоровозного обору-
дования NTM и испанской 
компании Cayvol Group, 
представило на выставке 
мусоровоз NTN модели 
KGH на шасси Mercedes-
Benz Actros III с колесной 
формулой 6х2. Борта 
кузова объемом 18–24 м3 
из гладкой стали образу-
ют прочную структуру, 
удобную для выполнения 
очистки. В состав оборудо-
вания входят подъемник 
мусорных контейнеров, два 
кнопочных пульта, совок 
для мусора и щетка с щет-

1. Мусоровоз финской фирмы NTN модели 
KGH на шасси Mercedes-Benz Actros III 6х2 
(ООО «АвтоСистемы»).
2. Автомобиль АС-15 включает крюковой по-
грузчик Cayvol MV-18/62 на шасси Hino 500 6х4 
(ООО «АвтоСистемы»).
3. Mусоровоз Geesinknorba BASI-X на шасси MAN 
TGM 18.250 4х2 BL (С) («Технотрейд»).
4. Электромобиль с самосвальным кузовом француз-
ской фирмы Goupil модели G3 («Коминвест-АКМТ»).
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5. Мусоровоз 
фирмы Zoeller 
на шасси 
Scania P310 6х2 
(ООО «Скания-
РУС»).
6. Мусоровоз 
RosRoca 
Olympus 
на шасси 
КАМАЗ-53605 
(Группа компа-
ний ISP Group).
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G3 грузоподъемностью 
500 кг со специальным 
самосвальным кузовом. 
Его также можно заказать 
у дилеров «Коминвест-
АКМТ».

Компания «Технотрейд» 
привезла в парк «Соколь-
ники» мусоровоз фирмы 
Geesinknorba модели 
BASI-X на шасси MAN 
TGM 18.250 4х2 BL (С). 
Мусоровозы такого типа 
могут иметь объем кузо-
ва 12, 16 или 23 м3. Они 
интересны встроенным 
подъемным устройством 
ValueLift с грузоподъем-
ностью до 1 т, которое 
работает с наиболее рас-
пространенными 2- и 4-ко-
лесными контейнерами. 
Задняя откидная крышка 
может быть опущена вруч-
ную для разгрузки мешков 
и крупногабаритных от-
ходов.

Группа компаний 
ISP Group представи-
ла мусоровоз на шасси 
КАМАЗ-53605 с оборудо-
ванием RosRoca Olympus. 

Он отличается низким 
уровнем шума при за-
грузке мусора (до 101 дБ), 
наличием настраиваемого 
монитора системы управ-
ления, размещенным 
в кабине, повышенной 
степенью безопасности 
при работе оборудования, 
низкими затратами на те-
хобслуживание.

Стенд ООО «Скания-
РУС» привлекал специали-
стов мусоровозом фирмы 
Zoeller на шасси Scania 
P310 (6х2). Заявленный 
период эксплуатации 
до капитального ремон-
та такой машины 1 млн 
300 тыс. км. Управление 
работой механизмов му-
соровоза сдвоенное: из ка-
бины (с помощью электро-
ники) и вне кабины — руч-
ное. Мусоровозы Zoeller 
могут оснащаться встро-
енной системой для мойки 
контейнеров, значительно 
сокращающей временные 
и трудовые затраты на об-
служивание контейнерной 
площадки.
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БИЗНЕС ЭКОНОМИКА КОНФЕРЕНЦИЯ

МАТЕМАТИКА 
ПЕРЕВОЗЧИКА

КРИЗИС, КОТОРЫЙ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАБЛЮДАЕТСЯ 
В ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ЗАСТАВЛЯЕТ 
НЕСКОЛЬКО ПО-ИНОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ВОПРОСЫ ПО-
ВЫШЕНИЯ «КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ» 
И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. РУКОВОДСТВО 
МНОГИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ В ПОПЫТКЕ 

ХОТЬ КАК-ТО ПОВЛИЯТЬ НА КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕ ЧАЩЕ ПРИБЕГАЕТ 
К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОВ. ПРИ ЭТОМ НА ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ ВСТАЕТ ВОПРОС ИНТЕГРАЦИИ УПРАВЛЕН-
ЧЕСКОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. НАСКОЛЬКО 
ЭТО ВОЗМОЖНО? МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

26 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2013 – ЯНВАРЬ 2014

Business_9.indd   26 11/28/13   12:56 AM



27ДЕКАБРЬ 2013 – ЯНВАРЬ 2014 АВТОПАРК

Л
юбой руководитель 
знает, что ведение 
учета — это неотъ-

емлемая часть работы 
бизнеса, подразумеваю-
щая сбор, регистрацию, 
обобщение информации 
о деятельности компании 
и ее имуществе. С одной 
стороны, ведение учета 
необходимо для форми-
рования и сдачи регла-
ментированной отчет-
ности в контролирующие 
органы, с другой — для 
принятия эффективных 
управлений решений 
на основе данных, со-
бранных в отчетах.

Если говорить о специ-
фике автотранспорта, 
то здесь спектр конкрет-
ных вариантов таких си-
стем достаточно широк: 
от основанных на ручной 
технологии информации 
и бумажном докумен-
тообороте до сетевых 
автоматизированных 
информационных систем. 
Тенденции таковы, что 
бумажные технологии 
уходят в прошлое, и для 
этих целей сегодня в ос-
новном предназначены 
бухгалтерские програм-
мы или корпоративные 
ERP-системы. О послед-

них поговорим подроб-
нее. Начнем с определе-
ний: ERP-система — это 
конкретный программ-
ный пакет, реализующий 
стратегию ERP (Enterprise 
Resource Planning — пла-
нирование ресурсов пред-
приятия).

По данным компании 
«ERP-Консалтинг», се-
годня российский рынок 

ERP-систем активно 
развивается и растет. 
Это происходит по не-
скольким причинам: ERP-
системы действительно 
работают, руководите-
ли крупных корпора-
ций хотят видеть свой 
бизнес «прозрачным», 
в России наблюдается 
рост деловой активно-
сти. В настоящее время 

не только крупные пред-
приятия (со штатом более 
1000 человек), но и сред-
ние, и мелкие компании 
стремятся «навести поря-
док» в своем бизнесе.

Если смотреть на от-
раслевую структуру спро-
са ERP, мы увидим, что 
15% — самое большое 
количество внедрений 
имеют строительные 

ВЛАДИСЛАВ ДОРОШЕНКО 
ДИРЕКТОР АВТОПАРКА ITELLA В РОССИИ

На автопредприятиях уже давно используются различные ERP-системы и автоматизированные 
программы, позволяющие облегчить финансово-хозяйственные операции: начиная от выписки путе-
вых листов и учета топлива и заканчивая ремонтами, расходами запасных частей и горюче-смазочных 
материалов.

Тринадцать лет назад у меня был первый опыт внедрения ERP-системы, причем приобретался 
зарубежный софт, заточенный исключительно под складской учет запасных частей, их выдачу и спи-
сание в бухгалтерском учете. Поработав с собственными IT-специалистами и создав новые настройки 
для программы, удалось учитывать ремонт транспорта, расходуемое топливо и его списание. Все 
происходит по достаточно удобной схеме, которая избавляет специалистов автопредприятия и бух-
галтеров от большого количества ручной и бумажной работы в разных системах.

Сейчас в Itella мы используем «1С: Управление автотранспортом», где ведется учет подвижного 
состава и всех изменений его статуса, срока действия разрешительной документации, выписка пу-
тевых листов, учет расхода топлива, складской учет выдачи запасных частей, агрегатов, учет выпол-
ненных ремонтов и обслуживаний. Благодаря этой системе мы имеем объективную картину по каж-
дому автомобилю. Все это — прозрачная открытая информация в компании. Далее возможен лишь 
fine tuning системы с целью получения глубоко детализированной отчетности.

В то же время транспортные компании давно используют и средства спутникового мониторинга. 
По факту, программные продукты, которые смогли бы связать системы мониторинга и учетные систе-
мы, мне неизвестны, хотя и есть преимущество такой взаимосвязи: она позволяет автоматизировать 
значительную часть процессов, которые выполняются специалистами предприятия вручную. В нашей 
компании также обе системы работают обособлено, но часть информации, получаемой из системы 
спутникового мониторинга, мы используем для учета в «1С: УАТ» (управление автотранспортом), но, к сожалению, такую информа-
цию приходится переносить вручную.

Что касается формирования единого информационного пространства предприятия, я не отрицаю наличие такой системы, 
но сам никогда не слышал о ней. ERP-систем в автопарках достаточно много, они могут быть построены на разных платфор-
мах и иметь разных производителей, поэтому на возможность синхронизации систем спутникового мониторинга с любой ERP-
системой смотрю пока с некоей долей скепсиса.
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программы, а также при-
обрести серверное и сете-
вое оборудование, плюс 
содержать в своем штате 
персонал, который бы 
обслуживал систему. 
Облачные веб-сервисы 
доступны везде, где есть 
Интернет. Руководитель 
получает полную свободу 
действий, но при этом 

ERP-систем является 
предоставление услуг 
по аренде программного 
обеспечения — так назы-
ваемый облачный сервис. 
Это связано чаще всего 
с тем фактором, что мел-
кие и средние компании 
не имеют возможности 
оплатить дорогостоящую 
лицензию для установки 

и подсчитывать зара-
ботную плату водителей. 
При этом сервис позволя-
ет полностью автомати-
чески сформировать всю 
необходимую отчетность 
в контролирующие орга-
ны, включая ФМС.

Новым и достаточно 
перспективным на-
правлением в развитии 

ТАТЬЯНА СЕМИЧАСТНОВА
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРЕВОЗКАМ FM LOGISTIC

Стоит отметить, что мы являемся экспедиторами, а не собственниками транспортных средств. Поэтому 
использование всех возможностей GPS невозможно. Но в данный момент мы работаем над таким проектом 
с компанией «КаргоОнлайн». Цель проекта — получать информацию о времени прибытия/убытия на за-
грузку и выгрузку. На тестовый период мы решили отслеживать передвижение только наших трейлеров, 
которые переданы в лизинг подрядчикам.

Информация по расходу топлива, средней скорости, времени стоянки и отдыха водителей нас не ин-
тересует, так как мы не являемся собственниками транспортных средств. Данные параметры не влияют 
напрямую на стоимость каждого рейса, а заложены в цены при согласовании тарифов. Вместе с тем, один 
из плюсов данного проекта это прогнозирование времени прибытия на загрузку/выгрузку с учетом пробок, 
что поможет нам оперативно решать проблемы в случае аномалий.

Со стороны бухгалтерских нюансов (стоимость перевозки меняется в зависимости от времени, про-
веденного на выгрузке): возможны ситуации, что водитель остался в паркинге на месте выгрузки, в том 
время как он уже получил отметку об убытии. В таком случае GPS-система будет считать, что поездка еще 
не закончена, и время работы ТС будет выше, чем в документах (ТТН). Аналогичная ситуацию возможна 
в тех случаях, когда водитель приехал заранее и ожидает время начала загрузки.

компании, затем следуют 
торговля — 12%, машино-
строение — 10%, произ-
водство — 10%, пищевая 
промышленность — 9% 
и автотранспорт, на долю 
которого приходиться 
около 5% от внедрений. 
Но эта цифра год от года 
растет, более того, ес-
ли еще каких-нибудь 
10-15 лет назад ис-
пользовался в основном 
зарубежный софт, то се-
годня на рынке имеется 
достаточно широкая 
линейка специальных 
предложений, заточенная 
именно под российскую 
специфику. В топ-5 рос-
сийских и зарубежных 
ERP-систем, представ-
ленных сегодня на отече-
ственном рынке, входят: 
SAP Business One, Oracle 
Application, «Галактика», 
«1С: Предприятие», 
«Компас».

С помощью корпора-
тивных систем управле-
ния российские компании 
пытаются решить такие 
задачи, как управление 
бухгалтерией, финанса-
ми, персоналом, расчет 
заработной платы, учет 
складов. Отдельной стро-
кой стоит упомянуть спе-
циальные программные 
решения для автоматиза-
ции автопредприятий или 
крупных компаний раз-
ного профиля, имеющих 
собственный автопарк. 
Набор модулей, входящих 
в эту систему, позволяет 
в автоматическом режи-
ме вести выдачу путевых 
листов, управлять рас-
пределением транспорта 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

АНДРЕЙ МИЛОВАНОВ 
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АРКАН»

всегда держит руку 
на пульсе своего бизнеса. 
А сотрудники предпри-
ятия становятся мобиль-
ными — они могут полно-
ценно работать не только 
за своим рабочим столом, 
где находится компьютер, 
но и на выезде у клиента 
или даже из дома. А самое 
главное — никаких за-
трат на поддержку и об-
новление.

Однако есть у этой 
стороны и отрицатель-
ные моменты. Для боль-
ших компаний важно, 
чтобы их информация 
была в безопасности. 
Достаточно ли надежен 
выбранный провайдер, 
чтобы можно было дове-
рить ему как корпоратив-
ные данные, так и биз-
нес-функции компании? 
И не могут ли эти данные 
быть доступны другому 
клиенту данного про-
вайдера, который выбрал 
эту же систему? Именно 
эти вопросы решаются 
в настоящее время арен-
додателями программ.

МОНИТОРИНГ 
ПЛЮС

О существенной ро-
ли систем мониторинга 
в организации транс-
портного процесса сегод-
ня, пожалуй, не говорит 
только ленивый. Системы 
мониторинга становятся 
стандартом на рынке, 
и, в конечном итоге, 
любое транспортное 
средство, принадлежа-
щее юридическому лицу, 
будет контролироваться. 
Но если на начальном 
этапе автопредприятия 
имели оборудование 
и программы мониторин-
га, с которыми работали 
в основном механики 
и диспетчеры, то теперь 
с учетом вектора разви-
тия ERP-систем в мире 
можно с уверенностью 
говорить о тенденции 
слияния систем учета, 
контроля и финансовой 
отчетности в единый ин-
струмент для управления 
автопредприятием. Как 
выяснилось, у перевоз-
чиков уже есть опреде-
ленный интерес к таким 
системам: «Интеграция 

бухгалтера, и для руково-
дителя — программу «1С: 
Управление автотран-
спортом Проф», предусма-
тривающую как встроен-
ные возможности спутни-
кового мониторинга, так 
и взаимодействие с внеш-
ними ГЛОНАСС/GPS-
системами. Подсистема 
мониторинга для этой 
платформы обеспечивает 
отображение транспорт-
ного средства и его марш-

рута на картах различ-
ных форматов, контроль 
местоположения и факти-
ческого пробега объекта, 
контроль скоростного 
режима, сбор и анализ 
данных дополнительных 
датчиков.

В зависимости от кон-
кретной инсталляции 
задача мониторинга 
транспорта может быть 
решена тремя способами. 
Первый способ предусма-

тривает загрузку данных 
из системы спутникового 
мониторинга Omnicomm 
(как вариант — 
из базы данных MySQL 
Omnicomm) в ручном 
и автоматическом режи-
мах. Имеется возмож-
ность работы с такими 
исходниками, как: место-
положение автомобиля, 
время работы двигателя, 
количество заправлен-
ного топлива и его по-

1–2. Если раньше автопредпри-
ятия использовали программы 
мониторинга, с которыми рабо-
тали механики и диспетчеры, 
то теперь имеет место слияние 
систем контроля и отчетности.   

управленческого и бухгал-
терского учета актуальна 
для большого предпри-
ятия, меня лично инте-
ресуют такие програм-
мы», — пояснил Кирилл 
Водин, зам. гендиректора 
транспортной компании 
«Веста». 

А рынок тем временем 
уже предлагает инте-
грированные решения 
«два в одном» — и для 

1

2

Непосредственно на нашем предприятии системы автома-
тизации управленческого учета (так называемые корпоратив-
ные ERP-системы) не используются. Но у наших клиентов, 
в компании МТК, например, нынче вошедшей в конгломерат 
МОЭК, реализована выборка данных по пробегам транс-
портных средств из системы «ArkanSuperVising» в «1С: 
Бухгалтерию». Однако назвать это полноценной интеграцией 
нельзя, мы говорим лишь о вспомогательном инструменте 
контроля.

С учетом вектора развития ERP-систем в мире с уверен-
ностью можно говорить о постепенном слиянии различных 
систем учета и контроля в единый инструмент для управ-
ления предприятием, что с успехом доказывает, например, 
компания MetaSystem в Европе, внедряющая заказчикам-
владельцам автомобильных парков систему мониторинга, 
в основе которой изначально заложено финансовое и ло-
гистическое планирование использования транспортных 
средств.
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требление. Второй способ 
предусматривает загруз-
ку данных из системы 
Dynafleet и получение 
сведений о местополо-
жении автомобиля и его 
текущей скорости, значе-
нии уровня топлива и ки-
лометража (подключения 
к одометру), а еще — 
привязки этих данных 
к конкретному водителю. 
Наконец, третий способ 
рассчитан на работу 
с данными из проме-
жуточных файлов про-
извольного открытого 
формата при помощи на-
страиваемой обработки. 
К слову, одним из наибо-
лее вероятных вариантов 
коммутации по третьему 
способу может быть вза-
имосвязь с цифровым 
тахографом, оснащен-
ным ГЛОНАСС-модулем. 
В итоге на основании 
данных, полученных 
любым из этих способов, 
в программе «1С: УАТ» 
можно построить план-
фактный анализ по про-
бегу и расходу топлива, 
а в случае коммутации 
с системой Omnicomm 
еще и отчет по событиям 
плюс сравнение объемов 
заправок. По идее, даль-
ше в игру вступает бух-
галтерия.

Что касается примеров 
из практики, специали-
сты компании «1С-Рарус» 
совместно с провайдером 
мониторинга транспорта 
«Омникомм-Сервис» про-
должают внедрение ком-
плексных проектов авто-
матизации нескольких 
компаний на основе «1С: 
Управление автотран-
спортом Проф». Базовая 
конфигурация програм-
мы дополняется блоками 
системы: управление 
работой автотранспорта, 
логистика, списание ГСМ, 
заказ ТМЦ, закрытие за-
каз-нарядов. При этом 
единая программа обе-
спечивает оперативный 
учет всех материально-
технических ресурсов 
предприятия, выполня-
ющего работы по всей 
России. В таком случае 
себестоимость тонно-ки-
лометров будет опреде-
ляться в режиме онлайн 
и позволит получать, 
например, обоснование 

привлечения стороннего 
транспорта на непро-
фильные работы.

И все же на возможно-
сти использования фак-
тических данных по рас-
ходу топлива в бухгалтер-
ском учете большинство 
экспертов смотрит 
с некоей долей скепсиса. 
Причина в особенностях 
нормативно-правовой 
базы российской авто-
транспортной отрасли, 
где нормы расхода топ-
лива регламентируются 
документами Минтранса 
(Распоряжение Мин-
транса № АМ-23-р 
от 14.03.2008). 
«Программные продук-
ты, которые смогли бы 
связать системы мони-
торинга и учетный си-
стемы, мне неизвестны, 
хотя и есть преимущества 
такой взаимосвязи», — 

1–2. Одним из вероятных ва-
риантов коммутации в рамках 
взаимодействия систем учета 
и мониторинга может быть вы-
грузка данных цифрового тахо-
графа в программу «1С: УАТ».

1

Как только бизнес нашей компании 
начал расти, мы остро ощутили не-
обходимость надежного получения 
достоверной информации, а также на-
метили этапы по автоматизации процесса. 
Многие планы пришлось менять на ходу, 
но мы с уверенностью можем сказать, 
что теперь видна конечная точка на этом 
пути. Было время, наломали дров, хва-
тались за все идеи подряд. Нам повезло, 
и «Омникомм — Сервис» полностью 
унифицировал все установленные си-
стемы мониторинга и свел все данные 
по автомобилям в одну программу. У нас 
хорошие условия труда, и больших про-
блем с персоналом не было — большин-
ство приняло работу по новым правилам. 

Мы упорядочили работу автотранспорта и диспетчерской 
службы. У всех руководителей теперь планшеты с програм-
мой «Омникомм-Онлайн». Мы получили четкую и ясную 
картину — где у нас задействовано больше техники, чем это 
необходимо, а на каких объектах есть дефицит. Фактические 
данные в отчетах о расходе ГСМ дают четко понять, где 
и почему происходит экономия либо пережог топлива. В ре-
зультате мы смогли уйти от нормы расхода топлива и вести 
анализ с учетом условий на объекте. Мы увидели, какая тех-
ника быстрее осуществляет технологические операции. Это 
позволило нам оптимизировать материальные и временные 
затраты на выполнение работ и содержание техники, а так-
же определить марки наиболее экономичных механизмов.

В режиме онлайн мы получаем фактическую инфор-
мацию по каждой единице автотранспорта, в том числе 
пробег в километрах и наработку в моточасах, контроль 
использования ГСМ, контроль работы транспорта на объ-
екте, контроль местоположения и маршрута перемещения, 
а также учет ремонтов и техобслуживания автотранспорта. 
Оперативные данные позволяют нам принимать и стратеги-
ческие решения в отношении обновления парка автомоби-
лей, строительной техники и малой механизации.

Когда базовые пожелания по системе мониторинга были 
удовлетворены, а комплекс мониторинга начал приносить 
реальную экономию, нам потребовалось автоматизировать 
следующие процессы: учет заявок на работу автотранспорта, 
учет выполнения работ по путевым и маршрутным листам, 
ускорение выписки и обработки документов и т. д. Для ре-
шения данных задач был выбран функционал программы 
«1С: Управление автотранспортом Проф». С учетом пожела-
ний компании были произведены доработки. Сначала опти-
мизировали работу диспетчерской службы — прием заявок 
на автотранспорт и механизмы, затем — формирование 
путевых листов для различных автомобилей, в том числе 
создание маршрутных листов для водителей с определе-
нием оптимального маршрута движения. Ранее все заявки 
на транспорт и механизмы оформлялись на бумаге, что при-
водило к потерям времени и дополнительным уточнениям 
(например, из-за почерка). Служба главного механика полу-
чила возможность вести автоматизированный учет ремонтов 
и техобслуживания. Для каждой единицы техники теперь ве-
дется фактический учет времени работы, расход запчастей, 
что позволяет проводить анализ применяемых расходных 
материалов и планировать затраты на техническое обслу-
живание. Также была выполнена автоматизация снабжения, 
что позволило упорядочить ведение закупок, сократить вре-
мя на сбор согласований и наладить непрерывную работу 
с поставщиками.

ОЛЕГ ЖЕРЕБИН 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «НОВУС ГРУПП»
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комментирует Владислав 
Дорошенко, директор ав-
топарка Itella в России.

Впрочем, по словам 
Дмитрия Журавлева, 
генерального директора 
компании «Омникомм-
Сервис», гибкая процеду-
ра расчета нормативного 
расхода горючего все же 
возможна. Исходными 
данными в таком случае 
будут пробег, время про-
стоя автомобиля и попра-
вочные коэффициенты 

по маршруту движения, 
возрасту автомобиля, 
сезонному фактору, нали-
чию прицепа и т. д. Для 
полной картины остается 
произвести дооснащение 
системы считывателями 
меток водителя, и полу-
чается глубоко инте-
грированная система 
по контролю персонала, 
техники, ГСМ и запча-
стей в одном комплексе. 
А это и есть управление 
бизнесом. 

2

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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АВТОБУСОСТРОЕНИЕ 
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ 
РЫНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
ОАО «АСМ-ХОЛДИНГ» И НП «ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ» ПРИ УЧА-
СТИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ ПРОВЕЛИ 4-Ю МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
«АВТОБУСОСТРОЕНИЕ — 2013» ПО ТЕМЕ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
И РЫНКА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ». С СОДЕРЖАНИЕМ САМЫХ ИНТЕ-
РЕСНЫХ ДОКЛАДОВ МЫ И ХОТИМ ВАС ПОЗНАКОМИТЬ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ
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О
ткрывая конфе-
ренцию, замести-
тель председателя 

правления ОАО «АСМ-
холдинг» А. С. Ковригин 
отметил, что по итогам 
первых девяти месяцев 
2013 года на автобусном 
рынке России продолжал-
ся спад продаж. Отгрузки 
автобусов за этот период 
сократились на 16,6% — 
до 42 196 ед. Снижение 
объемов оптовых продаж 
отмечено во всех сегмен-
тах рынка автобусов, кро-
ме иномарок российской 
сборки.

Продажи оте-
чественных автобусов, 
которые продолжа-
ют занимать преоб-
ладающее положение 
на рынке, сократились 
на 7,8% — до 28 179 ед., 
однако их рыночная до-
ля расширилась до 66,8% 
против 60,4% в январе-
сентябре 2012 г.

В то же время про-
дажи «российских 
иномарок» выросли 
на 30,8% — до 8629 авто-
бусов, а занимаемая ими 
доля рынка прибавила 7,5 
пункта и достигла 25%. 
Практически весь рост 
продаж был обеспечен 
двумя нижегородскими 
предприятиями по произ-
водству микроавтобусов 
на базе фургонов Ford 
Transit, Mercedes-Benz 
Sprinter и VW Crafter — 
«СТ Нижегородец» и «ПКФ 
Луидор», на долю которых 
пришлось 96,6% всех 
продаж в этом сегменте. 
Совокупная доля продаж 
произведенных в стране 
автобусов (отечественных 
моделей и «российских 
иномарок») увеличи-
лась с 73,4% до 87,3%. 
По размерным категори-
ям в продажах автобусов 
российского производства 
продолжали преобладать 
автобусы особо малого 
класса (микроавтобусы) 
с рыночной долей 59,2%.

Введение в 2012 го-
ду повышенной ставки 
утилизационного сбора 
для автобусов корен-
ным образом повлияло 
на картину их импорта. 
В сегменте импортиро-
ванных новых автобусов 
отмечено падение про-
даж вдвое — до 5204 ед., 

рыночная доля этого 
сегмента сократилась 
с 20,5% до 12,3%. Импорт 
подержанных автобусов 
сократился в 17 раз и со-
ставил в январе-сентябре 
2013 года 184 автобуса. 
Соответственно, доля это-
го сегмента на автобус-
ном рынке сократилась 
с 6,1% до 0,4%.

Экспорт новых авто-
бусов (без учета поставок 
в страны Таможенного 
союза) в январе-сентя-
бре 2013 года составил 
1691 ед. против 1993 ед. 
годом ранее. Поставки 
новых автобусов в стра-
ны ТС в январе-сентябре 
2013 года, по оценочным 
данным «АСМ-холдинга», 
составили: в Казахстан — 
1385 ед., в Республику 
Беларусь — 395 ед.

В заключение доклад-
чик отметил, что доля 
автобусов со сроком служ-
бы более 20 лет остается 
крайне высокой (более 
трети), рост парка проис-
ходит на фоне его мораль-
ного и физического уста-
ревания. А. С. Ковригин 
считает, что по некото-
рым сегментам рынка 
(средним и особенно ма-
лым автобусам) требуется 
обновление значительной 
части парка, и за счет 
отечественных пред-
приятий эта проблема 
не сможет быть решена 
в ближайшее время.

Мерам, принимае-
мым в РФ по обновле-
нию автобусного парка, 
был посвящен доклад 
заместителя исполни-
тельного директора НП 
«Объединение автопро-
изводителей России» 
А. М. Сереженькина.

Важность автомо-
бильного пассажирского 
транспорта подтверждает 
тот факт, что по коли-
честву перевезенных 
пассажиров (47,8%) 
он значительно опере-
жает железнодорожный 
(3,9%), а также морской, 
речной и авиаперевоз-
ки (все вместе — 0,2%). 
Больше всего пассажиров 
в РФ перевозят только 
трамваи, троллейбусы 
и метрополитен — 48,1%. 
Распределение всего пар-
ка автобусов без учета 
микроавтобусов (а он со-

ставляет 394,6 тыс. ед.) 
по возрастным группам 
выглядит следующим об-
разом:
до 5 лет — 62,1 тыс. ед. 
(15,7%)
от 6 до 10 лет —
55,9 тыс.ед. (14,1%)
от 11 до 15 лет — 
32,2 тыс. ед. (8,2%)
от 16 до 20 лет — 
54,4 тыс. ед. (13,8%)
старше 20 лет — 190 тыс. 
ед. (48,2%)

Докладчик также при-
вел следующие цифры, 
касающиеся возраста экс-
плуатируемых автобусов 
в соответствии с их клас-
сом. Оказывается, в РФ 
63 тыс. автобусов, пере-
возящих пассажиров, 
имеют возраст свыше 
25 лет (из них 37 тыс. — 
автобусы малого клас-
са, 11 тыс. — среднего 
и 15 тыс. — большого).

Распоряжением 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 27.12.2012 г. №2539-р 
утверждена Государст-

венная программа РФ 
«Развитие промышлен-
ности и повышение 
ее конкурентоспособ-
ности», где в подпро-
грамме «Автомобильная 
промышленность» по-
ставлена задача: до-
стижение к 2020 году 
уровня выбытия старых 
автомобилей — 6% в год. 
За год должно выводиться 
из эксплуатации 24 тыс. 
автобусов. Если планы 
подпрограммы будут реа-
лизованы, то в 2020 году 
годовой выпуск автобусов 
должен составить 35 тыс. 
ед. с учетом экспорта 
автомобильной техники 
до 12,5%, а также импор-
та до 20% от рынка, годо-
вой объем продаж соста-
вит около 38 тыс. автобу-
сов. При этом 24 тыс. ед. 
техники может быть на-
правлено на обновление, 
а 14 тыс. ед. — на прирост 
парка автобусов. Так счи-
тают в Правительстве РФ.

Также А. М. Сережень-
кин заверил участни-

ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2013 Г. НА АВ-
ТОБУСНОМ РЫНКЕ РОССИИ ПРОДОЛЖАЛСЯ 
СПАД ПРОДАЖ. СНИЖЕНИЕ ОПТОВЫХ ПРО-
ДАЖ ОТМЕЧЕНО ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ , КРОМЕ 
ИНОМАРОК РОССИЙСКОЙ СБОРКИ.
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класса ЛиАЗ-5292 HN 
с последовательной 
схемой КМУ это значе-
ние равно 9,97 руб./км. 
Автономный ход за счет 
буферного накопителя 
энергии из трех образ-
цов составил 34,1; 35,2 
и 36,3 км соответственно. 
Максимально преодоле-
ваемый подъем у этих ав-
тобусов — 30, 30 и 20%.

Исследования про-
демонстрировали, что 
по сравнению с традици-
онным автобусом автобус 
с КМУ может быть эко-
номичнее на 15–20%, что 
достигается использова-
нием рекуперативного 
торможения, усовершен-
ствования дизеля и вы-
бора режимов его работы 
с исключением режима 
холостого хода и сниже-
нием потерь на вспомога-
тельные нужды.

Сообщение 
М. П. Осоргина, пред-
ставляющего компанию 
ООО «Револьта», касалось 
преимуществ использо-
вания электромобилей, 
включая электробусы 
в городах, подобных 
Москве. Компания ор-

их технического со-
стояния, а также о мерах 
экономического стиму-
лирования обновления 
парка автобусов введени-
ем для юридических лиц 
дифференцированной 
ставки транспортного на-
лога и возраста колесных 
транспортных средств 
и дифференцированных 
страховых ставок ОСАГО 
в зависимости от возрас-
та автомобилей.

Докладчик считает, 
что обновлению автобус-
ного парка страны будет 
способствовать субси-
дирование мероприятий 

субъектов РФ по закупке 
автобусов отечественного 
производства на усло-
виях софинансирования 
из средств федерального 
бюджета и маркирование 
транспортных средств 
в зависимости от их эко-
логического класса с це-
лью ограничения их дви-
жения на территориях 
с повышенным уровнем 
защиты окружающей 
среды. Внесены дополне-
ния в Федеральный закон 
от 10.12.1995 г. №196-ФЗ 
«О безопасности дорож-
ного движения» в части 
установления предельных 
сроков эксплуатации 
транспортных средств, 
по истечении которых 
запрещается их исполь-
зование для выполнения 
перевозок пассажиров 
на коммерческой основе.

Доклад д.т.н. О. И. Ги-
руцкого (НАМИ) касался 
проведения научно-ис-
следовательских и про-
ектных работ по теме 
«Разработка рабочего 
проекта на коммерческие 

среднераз-
мерные авто-
транспортные 
средства на ба-
зе комбиниро-
ванных энер-
гоустановок 
на основе тех-
нического про-
ектирования». 
Результаты, 
полученные 
после созда-
ния и испы-
тания трех 
опытных 
образцов ав-
томобилей 
с комбини-

рованными силовыми 
установками (КМУ) 
можно назвать положи-
тельными. Так, грузовой 
фургон ПАЗ-3349 HN 
с последовательно-па-
раллельной схемой КМУ 
(дизель + электропри-
вод) продемонстрировал 
величину затрат на то-
пливо и электроэнергию 
в размере 4,26 руб./км. 
Опытный автобус мало-
го класса ПАЗ-3237 HNM 
с последовательной 
схемой КМУ (дизель + 
электропривод) достиг 
4,41 руб./км. У опыт-
ного автобуса большого 

ков конфе-
ренции, что 
в соответствии 
с Распоряжением 
от 13 мая 
2013 года №767-р 
уже до конца 
2013 года будет 
разработан ком-
плекс правовых, 
экономических 
и организацион-
ных мер господ-
держки использо-
вания природного 
газа в качестве 
моторного топлива 
на общественном транс-
порте и на транспорте 
дорожно-коммунальных 
служб. В стране должны 
быть значительно увели-
чены производственные 
мощности для выпуска 
газобаллонных автобусов. 
В настоящее время они 
оцениваются в 4 тыс. ед. 
в год.

НП «ОАР» также внесло 
предложения о законо-
дательном установлении 
предельного срока экс-
плуатации автобусов 
и ужесточении контроля 
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ганизовала в столице 
эксплуатацию 10 япон-
ских электромобилей 
Mitsubishi i-MiEV, ор-
ганизовав их зарядку 
на специальных под-
станциях. Что касается 
автобусов, то первые два, 
относящиеся к малому 
классу, уже поставлены 
на о. Валаам, а в Москве 
планируется открытие 
первого эксперименталь-
ного городского маршру-
та, который будет обслу-
живаться электробусами 
чешского производства.

Конкурентом элек-
тробуса специалисты 
компании называют 
троллейбус. Переход 
на электробусы в мега-
полисе сулит следующие 
преимущества при со-
хранении экологичности 

транспортных средств: 
снижение стоимости вла-
дения из-за отсутствия 
расходов на обслужива-
ние контактной сети, бо-
лее низкие энергозатраты 
на движение, улучшение 
облика улиц за счет де-
монтажа контактной 
сети, высвобождение 
существенной электри-
ческой мощности за счет 
тяговых подстанций, пи-
тающих троллейбусные 
линии, улучшение дорож-
ной обстановки за счет 
более высокой маневрен-
ности электробусов.

Доклад главно-
го конструктора ОАО 
«Нефтекамский автоза-
вод» (входит в состав ОАО 
«КАМАЗ») О. Н. Смирнова 
вызвал интерес у собрав-
шихся, потому что знако-

мил не только с моделями 
автобусов, прошедших 
сертификацию в 2013 го-
ду, но и с перспективны-
ми моделями ближай-
ших лет.

К первым относятся 
городской 116-мест-
ный полунизкополь-
ный газовый автобус 
НефАЗ-5299-30-51 
с двигателем Daimler 
M906 LAG (Евро-5) 
и коробкой передач 
Voith D854.3Е, а также 
городской полуниз-
копольный автобус 
НефАЗ-5299-30-54 с ги-
бридной силовой уста-
новкой, включающей 
дизель Cummins и элек-
тродвигатель/генератор, 
сблокированные с ав-
томатической коробкой 
передач Voith DIVA 5.

ДОЛЯ АВТОБУСОВ СО СРОКОМ СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ 
В РОССИИ ОСТАЕТСЯ КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ (БОЛЕЕ ТРЕТИ 
ВСЕГО ПАРКА), РОСТ ПАРКА ПРОИСХОДИТ НА ФОНЕ ЕГО 
МОРАЛЬНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО УСТАРЕВАНИЯ.

Ко вторым относятся 
полностью низкополь-
ный городской автобус 
НефАЗ-5299-4052 с дизе-
лем Cummins и автомати-
ческой коробкой передач 
Voith D854.3Е, полуниз-
копольный электробус 
большого класса с литий-
ионными аккумулятор-
ными батареями «Лиотех» 
и пробегом после зарядки 
до 250 км, а также новое 
семейство автобусов раз-
личного назначения (го-
родской, междугородный, 
школьный и др.) длиной 
от 8,5 до 9,5 м. Городской 
автобус этой серии 
НефАЗ-4299-30-42 вме-
стимостью 70 пассажи-
ров будет комплекто-
ваться дизелем Cummins 
и, по желанию покупа-
телей, механическими 
6-ступенчатыми короб-
ками передач ZF или 
автоматической Voith 
D851.3Е. Число поса-
дочных мест — 25. Завод 
НефАЗ, выпустивший 
с 2000 по 2013 годы 
10 тыс. автобусов, имеет 
производственную мощ-
ность 1,5 тыс. автобусов 
в год. 
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ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО

ЯРОСЛАВСКОЕ 
СЕРДЦЕ 
ДЛЯ ЗУБРОВ
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД СОВМЕСТНО С ДИВИЗИОНОМ 
«СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ» «ГРУППЫ ГАЗ» И ВХОДЯЩИМ В НЕГО ЯРОСЛАВСКИМ МОТОРНЫМ 
ЗАВОДОМ ПРОВЕЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ГРУЗОВИКОВ МАЗ, ОСНАЩЕННЫХ РЯДНЫМИ ДВИ-
ГАТЕЛЯМИ ЯМЗ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРО-4. МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРОХОДИЛО НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО ПОЛИГОНА НАМИ, ГДЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
МОЖНО БЫЛО ОЦЕНИТЬ ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГРУЗОВИКОВ.
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

1
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Н
и для кого не секрет, что авто-
мобильный завод МАЗ явля-
ется одним из самых извест-

ных заводов по производству грузо-
виков на постсоветском простран-
стве. Однако в последнее время 
информации о новинках и вообще 
всего того, что происходит на самом 
предприятии, крайне мало, да и по-
казы техники проводятся редко. 
Тем не менее на проходившей осе-
нью в Москве выставке «Комтранс – 
2013» Минский автомобильный 
завод представил сразу несколько 
новинок, в числе которых седель-
ный тягач МАЗ-5440Е9 с обновлен-
ным интерьером кабины и самосвал 
МАЗ-6501В9, который назвали но-
вым эффективным решением для 
строительного сегмента. Ну, и на-
конец, в конце октября Минский 
автозавод совместно с ярославским 
объединением «Автодизель» пред-
ставил новую линейку грузовиков 
МАЗ, оснащенных современными 
российскими рядными двигателя-
ми ЯМЗ, отвечающими экологиче-
ским нормам Евро-4.

Мероприятие проходило на ис-
пытательных дорогах подмосков-
ного Дмитровского полигона НАМИ. 
Где, как не здесь, в полной мере 
можно оценить ходовые качества 
грузовиков на различных типах 
дорог. Для теста было предложено 
пять автомобилей: два тягача МАЗ-
5440В9 в сцепке с трехосным полу-
прицепом МАЗ-975830, седельный 
тягач МАЗ-5440В5, а также три 
представителя строительного сег-
мента — самосвалы МАЗ-6501В5, 
МАЗ-6501В9 и МАЗ-5550В3.

Наше знакомство с минскими 
грузовиками мы начали с седель-

ного тягача с полуприцепом МАЗ-
5440В9, оснащенного 412-сильным 
дизелем ЯМЗ-651.10 и 16-ступен-
чатой механической КП ZF. Тягач 
рассчитан на работу в составе ав-
топоезда полной массой 44 тонны, 
правда, во время заездов он был 
не загружен. Кабина грузовика 
с окраской металлик и высокой 
крышей имеет полный комплект 
аэродинамических обтекателей. 
Задняя подвеска и подвеска каби-
ны пневматические.

Вход в кабину вполне удоб-
ный. Благодаря высокой крыше 
внутри кабины очень просторно, 
не зря тягач получил имя соб-
ственное — «Простор», да и мотор-
ный тоннель не высокий, порядка 
20 см. Передняя панель стильная 
и приятная на вид, правда, пла-
стик, используемый при ее от-
делке, жестковат. Водительское 
кресло на пневмоподвеске имеет 
необходимый диапазон регули-
ровок, что вкупе с регулируемой 
в двух положениях рулевой колон-
кой позволяет удобно устроиться 
за рулем. За креслами в спаль-
ном отсеке две широкие спальные 
полки. Конечно, уровень отделки 
не дотягивает до европейского, 
но для тех, кто привык к отече-

ственным машинам, то, что нуж-
но. А если сравнивать с тем, что 
было раньше, это существенный 
шаг вперед.

За рулем тягача чувствуешь се-
бя вполне уверено, правда, руле-
вое управление не такое внятное, 
как на европейских аналогах, хотя 
сравнивать МАЗ-5440В9 с пред-
ставителями «большой семерки», 
наверное, не совсем корректно, учи-
тывая их стоимость. Тем не менее 
работа КП понравилась. Не эталон 
конечно, но с переключением про-
блем не возникло. Двигатель пре-
красно тянет, к тому же остается 
значительный запас мощности, 
даже при движении в затяжной 
подъем на повышенной передаче. 
При этом во время движения в каби-
не постоянно что-то поскрипывало 
и попискивало, а так вроде звукои-
золяция ничего.

Второй представленный тягач 
был с низкой кабиной, с одним 
спальным местом, оснащен дви-
гателем ЯМЗ-536.10 мощностью 
310 л. с. и 9-ступенчатой механи-

1. На мероприятии было представлено пять грузовиков МАЗ: 
три самосвала и два тягача.
2. Рабочее место водителя достаточно просторное и неплохо 
организовано. 
3. Седельный тягач МАЗ-5440В5 для теста был представлен одной 
«головой», без полуприцепа.
4. За креслами «спальник» с двумя полками, верхнюю 
при необходимости можно сложить.
5. Магистральный тягач МАЗ-5440В9 c трехосным полуприцепом 
МАЗ-975830.

2

3

4

5
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НЕОБЫЧНО. Схема переключения пере-
дач на магистральном тягаче с 16-ступенчатой 
коробкой ZF зеркальная.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

УДОБНО. На самосвале МАЗ-6501В9 чтобы 
поднять кузов, достаточно повернуть тумблер, 
на панели при этом загорается лампочка.

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО

ческой КП ZF. Это, можно сказать, 
бюджетная версия тягача, и для 
заездов предлагалась только «го-
лова» без прицепа, в результате, 
проехав пару кругов по маршруту 
с затяжными подъемами и спу-
сками, каких-то явных недочетов 
мы не обнаружили.

Самосвалов, как уже было от-
мечено, было представлено три. 
Все без исключения оснащены 
кабинами последнего поколения, 
включая и бюджетную версию 
МАЗ-5550В3 с колесной формулой 
4х2. Наибольшее внимание гостей 
привлек МАЗ-6501В9 с 20-кубовым 
кузовом. Кстати, тот самый экзем-
пляр, который был впервые показан 
на «Комтрансе». Допустимая полная 
масса грузовика 33,5 т, а грузоподъ-
емность 20 т. Поскольку эта маши-
на явно рассчитана на перегруз 
(этому способствует форма кузо-
ва), ее рама выполнена усиленной. 
Высота лонжеронов толщиною 8 мм 
увеличена с 280 до 310 мм, а ра-
ма имеет четыре дополнительные 
поперечины. Самосвал оснащен 
412-сильным двигателем ЯМЗ-651 
и 16-ступенчатой механической КП 
ZF. Кстати, такие коробки крайне 
редко встречаются на отечествен-
ных самосвалах.

Во время заездов была возмож-
ность проехать сначала на порож-

нем самосвале по дорогам полигона, 
а затем загрузиться и повторить за-
езд на груженой машине с последу-
ющей разгрузкой. Ощущения оста-
лись весьма позитивные. Кабина 
со спальником достаточно простор-
ная, правда, из новшеств здесь толь-
ко улучшенный приборный щиток, 
а вот огромный руль с тонким обо-
дом и архаичный угловатый инте-
рьер — все это эхо былых времен. 
Тем не менее, хоть в груженом, хоть 
в порожнем состоянии, самосвал 
управляется отлично. Оптимальную 
скорость позволяет держать 16-сту-
пенчатая КП, нижний ряд, верхний, 
половинки — все предельно просто 
и понятно, только схема переключе-
ния зеркальная.

Что касается двух других само-
свалов, представленных для теста, 
то здесь есть нарекания к рабо-
те 9-ступечатой КП китайского 
производства 9JS135TA, установ-
ленной на МАЗ-5550В3. Передачи 
включались с трудом и не без уси-
лий, при этом сопровождались тре-
ском в зацеплении. Представители 
МАЗа сетовали на то, что она еще 
неприкатанная, но, как мы вы-
яснили несколько позже, КП ока-
залась просто несинхронизиро-
ванной. Доказательством послу-
жило то, что на самосвале МАЗ-
6501В5 была установлена точно 

1–2. Самосвал 
МАЗ-6501В5 
6х4 с 15-кубо-
вым кузовом 
U-образной 
формы.
3. Бюджетный 
двухосный 
самосвал 
МАЗ-5550В3 
также оснащен 
современным 
ярославским 
дизелем.

1

2

3
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ЗНАКОМСТВО

МАЗ ЕВРО-4
>16 т

   ЯМЗ-536  ЯМЗ-5361  ЯМЗ-651
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число и расположение цилиндров  Р6  Р6  Р6  Р6
Рабочий объем, л  6,65  6,65  11,12  11,12
Мощность, л. с. при мин-1  312 при 2300  270 при 2300  412 при 1900  362 при 1900
Крутящий момент, Нм при мин-1   1226 при 1300–1600  1166 при 1300–1600  1911 при 1200–1400  1765 при 1100–1400
Масса, кг  640  640  1030  1030
Межсервисный интервал, км  30 000  30 000  15 000  15 000
Ресурс до капитального ремонта, км  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000
Гарантийный ресурс, км  100 000  100 000  140 000  140 000

такая же коробка, однако нарека-
ний к ее работе не возникло.

Теперь собственно о двигате-
лях, которые в настоящее время 
устанавливают на грузовики МАЗ. 
Речь идет о двух семействах совре-
менных моторов ЯМЗ-536 и ЯМЗ-
651, которые представляют собой 
рядные 6-цилиндровые дизельные 
двигатели с непосредственным 
впрыском топлива и турбонадду-
вом. ЯМЗ-536 это новое семейство 
двигателей, разработанное ОАО 
«Автодизель» совместно со специ-
алистами австрийской компании 
AVL. Как известно, под этот проект 
в Ярославле построили новый со-
временный завод. Двигатели семей-
ства ЯМЗ-651 производятся по тех-
нологической лицензии Renault 
Trucks, для этого была выкуплена 
сборочная линия, которая находит-
ся в городе Тутаев. Для достижения 

норм Евро-4 на двигателях при-
меняется система рециркуляции 
отработавших газов (EGR), то есть 
без использования пресловутой мо-
чевины.

Ч
то ж, проведенный на Дмит-
ровском полигоне тест-драйв 
доказал, что МАЗ может про-

изводить технику хоть и не евро-
пейского, но достаточно высокого 
уровня, с простой конструкцией 
по адекватной цене. Ярославские 
моторы оказались весьма эластич-
ными и тяговитыми. Ну, а соче-
тание линейки силовых агрегатов 
ЯМЗ с грузовиками МАЗ продемон-
стрировало завидный потенциал. 
В этом году на МАЗе планируют 
выпустить 12 900 единиц техники, 
из которых 80% уйдет на экспорт, 
при этом 50%  экспорта окажется 
на российском рыноке. 

4. Новинка 
«Комтранса– 
2013» самосвал 
МАЗ-6501В9 
с 20-кубовым 
кузовом 
и спальной 
кабиной. 
5–6. 6-цилинд-
ровый рядный 
дизельный дви-
гатель семей-
ства ЯМЗ-536 
во всей красе.

4
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СРЕДНЕ-
ТОННАЖНЫЙ 
OFF-ROAD
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЧАЙКА-СЕРВИС» ОРГАНИЗОВАЛ ПРЕСС-ТУР В НИЖНИЙ 
НОВГОРОД, ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО БЫЛА ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ ЗАВОДОМ. ЭТО ГАЗ-33088 «ТАЙГА», А ТАКЖЕ ДВА, 
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ОБЫЧНЫХ HYUNDAI HD78, ОДНАКО ВСЕ АВТОМОБИЛИ ОКАЗАЛИСЬ 
ПОЛНОПРИВОДНЫМИ, ДА И ТРАССА ДЛЯ ТЕСТА БЫЛА ВЫБРАНА СООТВЕТСТВУЮЩАЯ. 
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА
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ЧАЙКА-СЕРВИС 4X4
6–16 т

асфальтом. На заводе решили 
устранить этот недостаток и до-
оборудовали два заднеприводных 
шасси HD78 передними ведущи-
ми мостами, в результате теперь 
им под силу эксплуатация в слож-
ных дорожных условиях: за го-
родом, в лесу и на пересеченной 
местности.

Вслед за этим, в начале октя-
бря, АЗ «Чайка-Сервис» организо-
вал пресс-тур в Нижний Новгород, 
в ходе которого можно было более 
детально ознакомиться с новинка-
ми и оценить их ходовые характери-
стики. Кстати, «Чайка-Сервис» яв-
ляется единственным в России до-
работчиком автомобилей Hyundai 
HD78 до полного привода. Для 
тест-драйва был также доступен 
популярный полноприводной ГАЗ-
33088 «Тайга».

Начнем, пожалуй, с последне-
го. Премьерный показ ГАЗ-33088 
«Тайга» состоялся еще осенью 

Н
апомним: автомобильный 
завод «Чайка-Сервис» на-
чал свою деятельность 

двадцать лет назад. Предприятие 
находится в Нижнем Новгороде 
и занимается установкой на шас-
си грузовиков специальных над-
строек. Это могут быть автогидро-
подъемники от 14 до 70 метров, 
краны-манипуляторы, эвакуато-
ры, самосвалы и т. д. Кроме того, 
завод имеет собственное произ-
водство современных бортовых 
платформ и занимается изготов-
лением уникальных двухрядных 
кабин на семь мест.

На прошедшей в начале лета 
выставке «СТТ – 2013» АЗ «Чайка-
Сервис» представил две новинки. 
На первый взгляд, это обычные 
Hyundai HD78, которые весьма 
популярны в качестве шасси 
под монтаж специализирован-
ных надстроек, при этом область 
их применения ограничивается 
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прошлого года. Неординарный ав-
томобиль из серии «Тайга» пред-
ставляет собой модернизирован-
ное шасси ГАЗ-33081 «Садко», 
на которое установили двухряд-
ную 7-местную кабину собствен-
ного производства и вахтовый 
фургон. Благодаря этому кон-
структорам удалось объединить 
комфортные условия для длитель-
ных переездов или проживания 
и высокую проходимость. Кабина 
«Тайги» вмещает 7 человек. Кресла 
второго ряда складные, что об-
легчает как передвижение внутри 
кабины, так и размещение вещей 
под сиденьями. Дополнительно 
это дает возможность перевозки 
в кабине крупногабаритного обо-
рудования. Кузов-фургон внутри 
разделен перегородкой на два 
отсека. В переднем установле-
ны 4 спальных места и много-
функциональный откидной стол. 
Задний отсек предназначен для 
перевозки инструмента, оборудо-
вания и подручных материалов. 
На наш взгляд, просторную кабину 
«Тайги» можно было бы дооборудо-
вать дополнительными вещевыми 
полками, благо места для этого 
предостаточно, а также крючками 
для верхней одежды.

Доступны для теста были 
и два полноприводных грузовика 

Hyundai HD78. Один из них был 
оборудован двухрядной 7-местной 
кабиной, грузовой платформой 
и краноманипуляторной установ-
кой Amco Veda 808N-2s. При длине 
8200 мм и колесной базе 4835 мм 
машина имеет грузоподъемность 
2,5 т. КМУ расположена за каби-
ной, а борта грузовой платформы 
выполнены из австрийского про-
филя Fuhrmann, который менее 
подвержен коррозии и сохраняет 
эстетичный внешний вид длитель-
ное время. Для перевозки необ-
ходимого оборудования под гру-
зовой платформой установлены 
четыре дополнительных инстру-
ментальных ящика. Внутреннего 
пространства кабины вполне до-
статочно для удобной перевозки 
рабочей бригады из семи человек. 
В переднем отсеке кабины три 
сиденья для пассажиров и водите-
ля, в заднем отсеке четыре места 
с откидывающимися сиденьями. 
При сложенных креслах заднюю 
высокую часть кабины можно ис-
пользовать как бытовой отсек, на-
пример для переодевания рабочих 

1. Полноприводной ГАЗ-33088 «Тайга», 
премьерный показ которого состоялся еще 
год назад.
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соса. При поднятой кабине доступ 
к узлам и агрегатам двигателя 
вполне удобный.

На второе полноприводное шас-
си Hyundai HD78 была установлена 
телескопическая автовышка рос-
сийско-итальянского производства 
Socage T319. Новая модель авто-
гидроподъемника имеет главное от-
личие в том, что стрела с люлькой 
расположена над кабиной, а не в за-
днем свесе. Эта модель характери-
зуется следующими показателями: 
максимальная грузоподъемность 
люльки — 250 кг, максимальный 
вылет — 13 м, максимальная высо-
та — 19 м. Для обеспечения работы 
подъемника базовое шасси должно 

быть полностью вывешено над по-
верхностью рабочей площадки, для 
этого автогидроподъемник оснащен 
четырьмя опорами. У этой модели 
с высотой подъема до 19 метров 
стабилизирующие опоры практи-
чески не выходят за габариты ав-
томобиля. Поэтому такая вышка 
может использоваться в стеснен-
ных дорожных условиях, например 
в пределах разделительной поло-
сы, не создавая помех движущимся 
транспортным средствам.

Полный привод является оп-
цией и устанавливается на стан-
дартное заднеприводное шасси 
Hyundai HD78 с целью повышения 
характеристик проходимости 

или для перевозки дополнитель-
ного оборудования или инвента-
ря. Благодаря сдвижному окну 
пассажиры обоих отсеков могут 
легко общаться между собой. Для 
проведения планового техниче-
ского обслуживания или ремонта 
увеличенная в размерах кабина 
поднимается с помощью телеско-
пического цилиндра и ручного на-

2. Полноприводной Hyundai HD78 с двухрядной 7-местной кабиной, 
КМУ и бортовой платформой.
3. Увеличенная в размерах кабина поднимается с помощью телеско-
пического цилиндра и ручного насоса.
4. Задний отсек кабины оборудован дверью с правой стороны, 
а также лестницей, выдвигающейся при нажатии кнопки на двери.
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МИМОХОДОМ
После знакомства с полноприводными Hyundai HD78 мы решили выяснить некоторые технические 

моменты, касающиеся особенностей комплектации и гарантийных условий на доработанных автомоби-
лях. Вот что нам ответили в пресс-службе завода.

— В процессе знакомства с полноприводными HD78 мы обратили внимание на различные способы 
включения полного привода: у АГП (Чайка-Сервис 3784FP) режим 4х4 подключается с помощью рыча-
га в кабине, а у бортового автомобиля с КМУ (Чайка-Сервис 3784FB) включение пневматическое. Чем 
обусловлено такое различие в конструктивных подходах, отражается ли это на конечной стоимости 
автомобиля?

— Механическое включение полного привода является нашей экспериментальной разработкой. В даль-
нейшем мы планируем доработку Hyundai HD78 до полного привода, с использованием только пневматики 
(то есть с помощью кнопок).

— На машине с КМУ нас заинтересовал механизм подъема кабины. Если проводить аналогию с тя-
желыми грузовиками, то к такого рода узлам должны предъявляться особые требования с точки зре-
ния безопасности. Поясните, каким образом в автомобиле Чайка-Сервис 3784FB реализована функция 
страховки при полном или частичном опрокидывании кабины.

— Двухрядные кабины HD78 комплектуются ручным насосом и гидравлическим цилиндром, облег-
чающим процесс подъема кабины. Гидроцилиндр оснащен гидравлическим замком. При полном опро-
кидывании кабины имеется специальный фиксатор, который вставляется в проушину на раме автомо-
биля. В других случаях, при частичном опрокидывании, опорой является сам шток гидроцилиндра.

— На представленные HD78 установлены шины 7.50R16. Существуют ли иные варианты ошиновки 
полноприводной версии?

— Нет, других вариантов не существует.
— Уточните, пожалуйста, информацию по двигателю, которым комплектуются полноприводные 

HD78. Есть ли отличия от моноприводной версии?
— Двигатель, которым комплектуется автомобиль, устанавливает завод-изготовитель. В данном 

случай это дизель D4DD (Евро-4) мощностью 140 л. c. Отличий от заднеприводной версии нет.
— Каковы гарантийные условия на полноприводные Hyundai HD78? Как решается вопрос с техоб-

служиванием? Не возникнет ли у владельцев проблем со специальным ассортиментом запчастей?
— Гарантия на полноприводной Hyundai HD78 составляет 1 год. Проблем у владельцев не возник-

нет, так как у нас осуществляются прямые поставки запчастей из Кореи, и завод может продавать их 
как напрямую, так и через сеть сервисных станций.

1. На передней панели есть табличка-
инструкция о корректном включении 
полного привода.
2. Так выглядит рычаг включения полного 
привода в кабине Чайка-Сервис 3784FP.
3. Тот самый сломанный шарнир передне-
го моста на бортовом грузовике с КМУ.
4. После поломки «Тайге» пришлось брать 
бортовой HD78 на буксир.

и управляемости. То есть «Чайка-
Сервис» закупает в Корее необ-
ходимый комплект деталей и са-
мостоятельно производит уста-
новку переднего ведущего моста 
на стандартное заднеприводное 
шасси грузовиков. В результате 
городской автомобиль получает 
возможность уверенно двигаться 

по пересеченной местности, что 
значительно расширяет возмож-
ности его применения. Внешне 
полноприводные HD78 отличают-
ся увеличенным дорожным про-
светом и большими ходами под-
вески.

Тест-драйв проходил в приго-
роде Нижнего Новгорода на пло-
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  Чайка-Сервис Чайка-Сервис Чайка-Сервис  
  278441 3784FP 3784FB
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4 4х4 4х4
Снаряженная масса, кг 4730 4850 4575
Полная масса, кг 6570 5300 7500
Габариты (д/ш/в), мм 7500/2400/3500 7000/2350/3800 8200/2280/3100
Колесная база, мм 4570 3775 4835
Двигатель: 
 модель MMЗ Д-245.7 D4DD D4DD
 мощность 122 л. с.  140 л. с. 140 л. с.

щадке, которая включала в себя 
разбитую грунтовку, лесную до-
рогу, поросшие травой холмы, 
болотистую низину и песчаный 
карьер. В общем, то, что нужно для 
автомобилей 4х4. И даже хлынув-
ший как из ведра дождь в начале 
мероприятия нисколько не испор-
тил настроения, а только добавил 
трассе непроходимости. Целый 
день мы месили грязь и штур-
мовали крутые косогоры на вне-
дорожных грузовиках, которые 
уверенно преодолевали все преле-
сти бездорожья. Стоит признать, 
что «Тайга» оказалась резвее, чем 
Hyundai. Это настоящий вездеход. 
Порой казалось, что ее возмож-
ностям нет предела. Но «корейцы» 
тоже не ударили в грязь лицом 
и уверено ползли по раскисшей 
грунтовке и сырому песку — ни-
кто из коллег ни разу не застрял 
за время заездов. Правда, одну 
машину под занавес мероприя-
тия все же сломали, а если быть 
точнее, то на бортовом грузовике 
с КМУ вышел из строя правый 
шарнир переднего моста. И де-
ло здесь, скорее, в конструкции, 
нежели в неопытности драйвера, 
он не делал никаких криминаль-
ных действий, а просто пытался 
враскачку выехать из песчаной 
колеи, а в этот момент в переднем 
мосту что-то хрустнуло, и автомо-
биль встал как вкопанный. Колеса 

переднего моста заклинило, и гру-
зовик, естественно, уже не смог 
передвигаться самостоятельно. 
Пришлось «Тайге» брать бортовой 
Hyundai HD78 на буксир и вы-
зволять из песчаного плена. Его 
дотащили до дороги, где, отключив 
передний мост, HD78 смог уже сам 
передвигаться, хоть и с небольшой 
скоростью.

В процессе знакомства с полно-
приводными Hyundai HD78 мы об-
ратили внимание на разные спо-
собы включения полного привода. 
У автомобиля, оборудованного авто-
вышкой, режим 4х4 подключается 
с помощью рычага в кабине, а у бор-
тового автомобиля с КМУ включение 
пневматическое. Представителю 
завода тут же был задан соответ-
ствующий вопрос. Оказалось, что 
стандартным вариантом является 

электропневматическая активация, 
а механический привод включения 
переднего моста — это пока лишь 
экспериментальная разработка.

В 
завершение стоит сказать, 
что полноприводные грузо-
вики Hyundai HD78 — это 

не покорители серьезного бездо-
рожья, хотя никто и не ставил 
перед ними такую задачу. А вот 
доставить бригаду рабочих на от-
даленный объект по раскисшей 
грунтовке или обледенелой и зане-
сенной снегом дороге, взяв на борт 
две с половиной тонны груза, — 
это не проблема. Что же касается 
«Тайги», то это настоящий везде-
ход. Надеемся, на нее обратят вни-
мание не только работники все-
возможных служб, но и рыбаки 
и охотники. 

5. Полнопривод-
ной Hyundai 
HD78, на ко-
тором смон-
тирован теле-
скопический 
подъемник 
с люлькой 
Socage T319.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ВАРИАНТ
НОВИНКОЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА НА ВЫСТАВКЕ «КОМТРАНС – 2013» СТАЛА МОДЕЛЬ 
ЛЕГКОГО ФУРГОНА PEUGEOT EXPERT, ДОСТАТОЧНО ПОПУЛЯРНАЯ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЫ. ЭТА МАШИНА — СВОЕГО РОДА ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАРИАНТ МЕЖДУ БОЛЕЕ 
КРУПНЫМ BOXER И КАБЛУЧКОМ PARTNER. ОНА ПРИЗВАНА УКРЕПИТЬ ПОЗИЦИИ КОМ-
МЕРЧЕСКОЙ ЛИНЕЙКИ МАРКИ PEUGEOT В РОССИИ. В СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ У НАС ПОЯВИ-
ЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВИНКОЙ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО, ДЛЯ ЧЕГО 
РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО PEUGEOT УЖЕ ТРАДИЦИОННО ОРГАНИЗОВАЛО АВ-
ТОПРОБЕГ НА НОВЫХ ФУРГОНАХ. НА ЭТОТ РАЗ ПО МАРШРУТУ МОСКВА — НИЖНИЙ 
НОВГОРОД — КАЗАНЬ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

PEUGEOT EXPERT  ПОЛНАЯ МАССА: 2661 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОСЕНЬ 2013 Г.  ЦЕНА: ОТ 899 000 Р.

Н
аконец-то состоялся долго-
жданный вывод на россий-
ский рынок модели Peugeot 

Expert, которая достаточно популяр-
на в европейских странах. Машина 
эта, как известно, разработана 
не вчера и выпускается серийно 
на заводе SEVEL Nord, расположен-
ном на юге Франции, с 2007 го-
да. В 2008 году Peugeot Expert был 
удостоен престижной премии Van 
of the Year, а в 2012 году модель 
претерпела небольшой рейсталинг. 
Наконец, на проходившей в Москве 
выставке «Комтранс – 2013» было 
объявлено о начале продаж, там же 
были названы и цены. Так поче-
му же французы так долго не вы-
водили на наш рынок этот автомо-
биль? На самом деле ответов на этот 
вопрос может быть очень много, 
но сегодня мы хотим рассказать 
не об этом, а о самой машине.

Итак, на российском рынке 
Peugeot Expert будет представлен 
в грузовом и пассажирском исполне-
нии. Грузовой вариант будет предла-

гаться потенциальным покупателям 
в трех версиях кузова: L1H1 — стан-
дартная колесная база (3000 мм), 
низкая крыша; L2H1 — увеличенная 
колесная база (3122 мм), увеличен-
ный задний свес и низкая крыша; 
и, наконец, L2H2 — увеличенная 
колесная база, задний свес и высо-
кая крыша. В зависимости от ти-
па кузова, отличающихся по длине 
и высоте, его размеры могут ва-
рьироваться от 4806 до 5136 мм 
по длине и от 1955 до 2266 мм по вы-
соте. Объем грузового отсека так-
же, в зависимости от типа кузова, 
составляет от 5 до 7 м3. Различной 
будет и грузоподъемность авто-

мобиля: L1H1 — 988 кг, а L2H1 
и L2H2 — 1188 кг. Базовые версии 
всех фургонов Peugeot Expert име-
ют спереди 2-местное пассажир-
ское кресло плюс сидение водителя, 
однако как опцию можно заказать 
индивидуальное место для пасса-
жира, то есть 2-местную кабину. Что 
касается кузова пассажирской вер-
сии, то здесь только один вариант — 
L2H1 с 8 креслами для пассажиров 
плюс место водителя, с объемом ба-
гажного отделения 520 литров и воз-
можностью трансформации салона.

Ряд двигателей Peugeot Expert для 
российского рынка состоит из двух 
дизельных моторов HDi, известных 

1. Рабочее 
место води-
теля неплохо 
организовано, 
все органы 
управления 
буквально под 
рукой.
2. Кабина Peu-
geot Expert — 
полноценная 
трехместная.
3. Внешность 
французского 
фургончика 
весьма стиль-
ная и запоми-
нающаяся.

2

1
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своей надежностью, выносливостью 
и экономичностью. Первый объемом 
1,6 л мощностью 90 л. с, который 
агрегатируется с 5-ступенчатой ме-
ханической КП, второй 2-литровый 
дизель мощностью 120 л. с., ра-
ботающий в паре с 6-ступенчатой 
механической КП.

Все без исключения моди-
фикации Peugeot Expert, будь 
то пассажирская версия или грузо-
вая, — переднеприводные с перед-
ней независимой подвеской типа 
McPherson, сзади — полузависимая 
с U-образной поперечной балкой. 
Кстати, тормозные механизмы 
на пассажирской версии полностью 

дисковые, а на грузовой — спереди 
дисковые, сзади барабанные, в обо-
их случаях с ABS.

В пробег организаторы снаря-
дили четыре машины: два фурго-
на и два пассажирских минивэна. 
Так как нас больше интересовал 
грузовой вариант, мы с коллегой 
решили первую часть дистанции 
до Нижнего Новгорода проехать 
на версии L2H1 с 2-литровым дизе-
лем и 6-ступенчатой КП. Кстати, это 
была единственная машина, уча-
ствовавшая в пробеге с балластом, 
роль которого выполняла огромная 
емкость, заполненная водой общим 
весом примерно в 1 тонну.

Внешность Peugeot Expert вполне 
стильная, динамичная и запомина-
ющаяся, это хорошо видно на фото. 
Широкий передний бампер, огром-
ные фары, радиаторная решетка 
с серебристой окантовкой и не-
больших размеров капот выглядят 
достаточно сбалансировано и ра-
дуют глаз. По обоим бортам фурго-
на предусмотрена пластиковая на-
кладка, чтобы лишний раз не по-
вредить лакокрасочное покрытие. 
Задние фонари от большего за-
грязнения и повреждения при на-
езде сзади установлены вертикаль-
но в средней части задних стоек 
кузова.

3
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Вход выход в кабину удобный 
практически как в легковом автомо-
биле, открыл дверь и сел — не надо 
ни за что хвататься. Благодаря боль-
шому диапазону регулировок води-
тельского кресла и рулевой колонки 
удобно устроиться за рулем времени 
много не потребуется. Все органы 
управления под рукой, никуда тя-
нуться не надо. Удобные подрулевые 
переключатели исправно работали, 
рычаг КП находится на приливе 
передней консоли и удобно ложится 
в руку. Рычаг стояночного тормоза 
расположен с непривычной левой 
стороны, как и у старшего члена 
семейства Peugeot Boxer. Пластик 
отделки передней панели, может, 
и недорогой, и жесткий, однако 
он достаточно качественный и при-
ятный на ощупь. Кабина, как уже 
отмечалось, 3-местная, просторная, 
в спинке кресла среднего пассажи-
ра предусмотрен откидной столик 
с парой подстаканников.

Грузовой отсек и кабину на дан-
ной модели разделяет металличе-
ская перегородка, которую надо 
заказывать как опцию. Чтобы по-
пасть в грузовое отделение, можно 
воспользоваться боковой сдвижной 
дверью либо задними неостеклен-
ными распашными, которые от-
крываются на 90 или 180 градусов. 
Стенки кузова и колесные арки об-

шиты фанерой, а на полу противо-
скользящее покрытие. Для крепле-
ния груза есть такелажные петли, 
а на задней стойке кузова предус-
мотрена 12-вольтная розетка.

За рулем Peugeot Expert чув-
ствуешь себя достаточно уверенно 
и комфортно. Удобная высокая по-
садка и двухсекционные зеркала 
заднего вида позволяют контроли-
ровать все, что происходит впереди 
и по бортам фургона. Двигатель, 
конечно, не обладает завидной ди-
намикой, но при этом не стоит за-
бывать, что за спиной у нас была 
тонна груза. Кстати, вода не са-
мый лучший вариант балласта, она 

УДОБНО. В 2-литровом двигателе предусмот-
рена дополнительная воронка для долива масла.

ПРАКТИЧНО. В грузовом отсеке в задней 
части есть 12-вольтная розетка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

без конца плескалась, и машину 
то и дело раскачивало взад-вперед, 
приходилось быть предельно осто-
рожным при маневрировании и рез-
ко не тормозить. А вот на порожней 
машине ехать было куда приятнее, 
уверено совершать обгоны и манев-
рировать в транспортном потоке. 
Да и динамика стала более приемле-
мой, чем с грузом. В этом мы смогли 
убедиться во время преодоления 
второй части маршрута на Peugeot 
Expert L1H1 с 1,6-литровым дизе-
лем и 5-ступенчатой КП. Хотя, как 
известно, коммерческие автомоби-
ли созданы для доставки грузов, 
а не для уличных гонок. Здесь не-
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маловажным критерием является 
расход топлива. Кстати, на обеих 
машинах он оказался примерно 
одинаковый и, по нашим прикидкам 
(бортового компьютера не было), со-
ставил примерно 9 литров на сотню. 
На наш взгляд, это многовато, учи-
тывая объем двигателей и то, что 
ехали мы исключительно по трассе.

Теперь о ценах в базовых комплек-
тациях. L1H1, в зависимости от дви-
гателя, стоит 899 и 979 тыс. руб., 
L2H1 — 929 и 1009 тыс. руб., 
а L2H2 — 1029 тыс. руб. Отметим, 
что базовые комплектации Peugeot 
Expert достаточно скромные, од-
нако список дополнительного обо-
рудования весьма внушительный.

Ч
то ж, машина нам понрави-
лась, насколько она будет 
востребована на российском 

рынке, покажет время. Как извест-
но, место под солнцем еще надо за-
воевать, потому как в этой нише 
рынка присутствуют такие гранды, 
как Mercedes-Benz и Volkswagen с мо-
делями Vito и Transporter, да и новый 
Ford Transit Custom попадает в эту 
компанию. Однако у Peugeot Expert 
есть одно неоспоримое преимуще-
ство, способное склонить чашу весов 
выбора в свою сторону — меньшая 
стоимость. Продажи уже стартовали, 
а нам остается дождаться статисти-
ки продаж, а также первых отзывов 
покупателей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 1661
Полная масса, кг 2661
Габариты (длина/ширина/высота), мм 4805/1895/1942
Колесная база, мм 3000
Погрузочная высота, мм 500
Объем грузового отделения, м3 5
Объем топливных баков, л 80
Двигатель:
 тип дизельный, 4-цилиндр., 
   рядный, Евро-4
 рабочий объем, см3 1560
 мощность, л. с. при мин-1 90 при 4000
 крутящий момент, Нм при мин-1 180 при 1750
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска (передняя/задняя) независ., типа  
  McPherson/полунезавис.
Тормоза (передние/задние) дисковые/барабанные
Шины 215/65R15
ЦЕНА
Базовая, руб. — 899 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года  без ограничения пробега
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumpy, Ford Transit Custom, M-В Vito, VW Transporter

PEUGEOT EXPERT L1H1

Запоминающаяся внешность, достаточно удобное рабочее 
место водителя, 3-местная кабина, неплохие управляемость 
и маневренность, большое количество модификаций.
Скромное базовое оснащение.

1. Стенки кузова и колесные арки обшиты фанерой, на полу противоскользящее покрытие, 
а задние двери открываются на 90 либо 180 градусов.
2. Рычаг стояночного тормоза находится слева от водителя, а чуть ниже красный рычаг 
открывания капота.
3. Аккумуляторную батарею разместили с правой стороны под ногами крайнего пассажира.
4. Салон пассажирской версии Peugeot Expert.

2 3
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Е
сли кратко оценить тенден-
ции нынешнего Кортрейка, 
то следует выделить сле-

дующие основные направления: 
дальнейшее совершенствование 
гибридных силовых установок для 
автобусов с переходом на полно-
стью электрический привод, за-
вершение формирования модель-
ных рядов автобусов, отвечающих 
нормам Евро-6, обеспечение до-
ступности транспортных средств 
для людей с ограниченными воз-
можностями, расширение потре-
бительских качеств, использова-

отдачей (60–80 кВтч), что благо-
творным образом сказывается 
на экономических показателях 
электробусов (снаряженная масса, 
вместимость).

К примеру, компания Solaris 
использует накрышный панто-
граф для быстрой подзарядки 
батарей. Все происходит во вре-
мя выхода/входа пассажиров 
на остановках общественного 
транспорта. При этом использу-
ется специальное оборудование, 
коим снабжаются данные оста-
новки. Весь процесс занимает 
2–4 минуты.

Однако, как уже было отме-
чено, это не единственное реше-
ние. Часть фирм пошли по пути 
использования индукционных 
устройств для быстрой подза-
рядки батарей. В этом случае 
соответствующее оборудование 
электробуса может располагаться 
под днищем кузова, а ответная 
часть в подземном обустройстве 
остановки.

Второе направление — это от-
каз от использования традици-
онных трансмиссий. Все тот же 
Solaris применяет в конструкции 
своего электробуса мотор-колеса 
ZF AVE130. Это приводит не толь-
ко к значительному снижению 
массы транспортного средства, 
но и к более свободному подходу 
в планировочных решениях элек-
тробусов.

Компания VDL пошла 
по такому же принципу. Правда, 
в ее электробусе Citea задей-

1. Модное ныне 
направление — 
электробусы, 
вызывает 
появление и но-
вых брендов. 
В качестве при-
мера — Ebusco 
(Нидерланды).
2. Пантографы 
для быстрой 
зарядки 
электробусов 
скоро станут 
обычным явле-
нием (Solaris, 
Польша).

ние новых материалов и конструк-
ций, а также дальнейшие слияния 
и совместное продвижение про-
дуктов на рынках в условиях спада 
в экономиках Европейского Союза.

А если так, то начнем знаком-
ство с новинками, использующи-
ми исключительно электропривод 
и гибридные силовые установки. 
Таковых в Кортрейке оказалось 
немало, а это уже тренд.

Наряду с известными брен-
дами, такими как Van Hool, VDL, 
Solaris, BYD, к электробусам про-
явили интерес малоизвестные 
компании (Gepebus, SOR) и со-
всем новоявленные образования 
(Ebusco, Eurabus).

При этом разработка электро-
бусов идет сразу по нескольким 
направлениям. Традиционные 
схемы, с использованием новых 
аккумуляторных батарей высо-
кой емкости (с отдачей от 105 
до 315 кВтч), находят примене-
ние на протяженных маршрутах 
с ограниченным пассажиропото-
ком. Там же, где достаточно остро 
стоит вопрос пассажировмести-
мости, пробивают себе дорогу 
системы быстрой подзарядки. 
Это либо выдвижные пантографы 
по принципу контактной сети, 
системы индукционной зарядки, 
либо обычные кабельные схемы 
подзарядки.

Что это дает? Во-первых, су-
щественное снижение массы 
транспортного средства за счет 
применения более компактных 
аккумуляторов, но с меньшей 
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ствованы мотор-колеса фирмы 
Ziehl-Abegg. Привод ZAwheel 
со встроенной системой управле-
ния имеет 90-процентный КПД, 
ко всему прочему в его работу за-
ложен принцип рекуперации энер-
гии при торможении.

Чешская компания SOR по-
казала низкопольный городской 
автобус, способный выполнять 
функции не только городской 
машины, но и транспортного 
средства по обслуживанию тури-
стических центров, а также парко-
вых и курортных зон. Общая вме-
стимость электробуса составляет 
85 пассажиров (из них 19 мест для 
сидения) при стандартной длине 
10,5…11 м. В качестве силовой 
установки задействованы трех-
фазный электродвигатель водяно-
го охлаждения номинальной мощ-
ностью 120 кВт и преобразователь 
на базе IGBT-транзисторов с воз-
можностью задействования режи-
ма рекуперации. Суммарная от-
дача тяговых батарей Tunder-SKY 
составляет 172 кВтч. Жизненный 
цикл батареи выбран из расчета 
снижения ее стоимости до уровня 
80 % от первоначальной, что при-
близительно составляет половину 
жизненного цикла электробу-
са, т.е. 400 тыс. км. Запас хода ав-
тобуса EBN 10.5 составляет 130–
160 км в городском режиме из уче-
та 50 % загрузки. Потребление же 
энергии в городском режиме 
эксплуатации составляет 80–

90 кВтч/100 км (от-
ныне придется привыкать и к та-
ким параметрам электробусов), 
что составляет примерно одну 
треть от потребностей автобуса 
с дизельным двигателем.

К примеру, китайская ком-
пания BYD имеет опыт эксплуа-
тации электробусов с 2011 года. 
На сегодняшний день 200 машин 
суммарно уже «намотали» около 
20 млн км. Неплохи дела у марки 
и в Западной Европе. Последним 
успешным шагом стала поставка 
35 машин в аэропорт Амстердама. 
Преимущества очевидны. 
Потребление энергии в 12-мет-
ровом электробусе BYD около 
130кВтч/100 км в городских ус-
ловиях. Это позволяет экономить 
до 80 % затрат на топливо по срав-
нению с дизельным автобусом.

Не стоит на месте и гибри-
дизация автобусов. Появляются 
как новые решения, так и новые 
игроки. В связи с грядущим вве-

дением норм Евро-6 гибридные 
силовые установки автобусов ста-
ли снабжать соответствующими 
двигателями, причем работаю-
щими как на дизельном топливе, 
так и на сжатом природном газе. 
Автобусостроители не ограни-
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чиваются созданием одиночных 
машин, широко внедряя в мас-
сы сочлененные конструкции 
(Solaris Urbino 18 Hybrid, Volvo 
7900 Hybrid Articulated).

Кстати, в Кортрейке был по-
казан первый полностью соб-
ственный испанский гибридный 
автобус Vectia Veris.12 Hybrid. 
Появление этого автобуса было 
очевидным фактом. Испания, 
имея в своем арсенале бесчис-
ленное множество кузовострои-
тельных фирм, располагает всеми 
необходимыми ресурсами по его 
созданию.

Наметились новые подходы 
в создании микроавтобусов. 
Так, фирма Composite Mobility 
(Нидерланды) в содружестве 
с компанией Emoss (пускорегу-
лирующая аппаратура и сило-
вой привод) и фирмой Plastisol 
(несущие конструкции кузовов 
из композитов) предложила 
свое видение микроавтобусов 
на ближайшее обозримое буду-
щее. Микроавтобус CM Mission 
имеет несущий композитный 
кузов. В качестве силовой линии 
рассматривается дизельный 
двигатель, как альтернатива — 
электропривод. Последний по-
ставляют, как и кузов, также 
голландские фирмы. Данный под-
ход вписывается в «классическое 
конструирование», когда в основе 
всего лежит выбранный тип сило-
вого агрегата и трансмиссии. Все 
остальное крутится вокруг них.

1. Электробус 
VDL Citea 
(Нидерланды).
2. Обновленный 
электробус Van 
Hool A308E 
(Бельгия).
3. Электробус 
Eurabus 
(Германия).
4. Электробус 
BYD (Китай).
5–6. Электробус 
SOR EBN 8 
(Чехия) и его 
начинка.
7. Гибридный 
Solaris Urbino 18 
(Польша).
8. Первый ис-
панский гибрид-
ный автобус — 
Vectia Veris.12.
9. Гибридный 
MAN Lion`s City.
10. Гибридный 
Volvo 7900
Hybrid Articula -
ted.
11. У гибридов 
и освещение са-
лона подстать — 
светодиодное 
(Vectia).

7

8

9

10

11

Если уж мы заговорили о пер-
спективе, то нельзя не обойти 
новаторскую разработку от Iveco 
Bus. Ее концептуальный автобус 
Ellisup под эгидой Французского 
агентства по окружающей среде 
и энергетике (ADEME) с привлече-
нием большого числа компаний-
смежников имеет целью создание 
электробуса нового поколения.

Среди новаций использование 
мотор-колес (в четырех из восьми 
имеющихся), батарей высокой 
мощности и долговечности вку-
пе с суперконденсаторами. 
Небольшой размер 
колес позволяет су-
щественно снизить 
высоту пола, тем 
самым облегчить за-
полнение автобуса 
пассажирами в час 
пик. Для снижения 
издержек производ-
ства передняя и за-
дняя части электро-
буса сделаны одинако-
выми.

Стоит заметить, что 
подобные новации для 
нас не в новость. В конце 
1960-х годов Львовское 
ГСКБ по автобусам рабо-
тало в этом направлении, 
и весьма плодотворно. Как 
результат — появление 
на свет концептуальной 
машины ЛАЗ-360ЭМ — 
низкопольной, 4-осной, 
с электрической трансмис-

сией. Использование унифициро-
ванных передних и задних масок 
для автобусов также опробовалось 
и у нас — на автобусах из Урицка 
(ЗиУ-6-2М).

Целую экспозицию пер-
спектив общественного транс-
порта представили дизайнеры 
на стенде MAN. В сотрудничестве 
с Берлинской академией искусств 
Вайсензее компания MAN Truck 
& Bus разработала различные 
концепции 
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дизайна пригородного автобуса. 
Результаты исследования Future 
of the Omnibus нашли отражение 
в инновационных дизайнерских 
проектах для местного обще-
ственного транспорта, которые 
рационально сочетают идеи мак-
симальной мобильности и нестан-
дартных подходов.

Говоря о новинках дня сегод-
няшнего, заострим ваше внима-
ние на следующих экспонатах 
и решениях.

Например, автобус MAN Lion’s 
City GL в версии BRT спроекти-
рован для перевозок на внутрен-

них городских маршрутах с чрез-
вычайно высоким пассажиропото-
ком. Сочлененный автобус длиной 
18,75 м имеет 5 дверей с удвоен-
ной стандартной шириной. Это 
гарантирует оптимальную посад-
ку-высадку пассажиров и непро-
должительность стоянки автобуса 
на остановках даже при очень 
высоком пассажиропотоке. Кроме 
того, концепция внутренней кон-
струкции салона оптимизирована 
с учетом быстрой посадки-высад-
ки пассажиров. Дополнительная 
оптимизация пассажиропотока 
достигается за счет оснащения 
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автобусов девятью валидаторами, 
которые способны сканировать 
также и электронные билеты, куп-
ленные с помощью смартфонов. 
Кроме того, автобус BRT пред-
лагает своим пассажирам доступ 
в Интернет через Wi-Fi.

Интерьер салона привлекает 
внимание высококачественными 
материалами и инновационным 
освещением — светодиодной по-
толочной подсветкой. Последняя 
снижает энергопотребление авто-
буса BRT, что означает снижение 
нагрузки на генератор. Фары 
дневного света, оснащенные 
светодиодами, и задние фонари, 
спроектированные по той же тех-
нологии, вносят свой вклад в энер-
госбережение.

Ко всему прочему автобус осна-
щен двигателем MAN E2876 CNG, 
который соответствует экологиче-
скому стандарту Евро-6 и спроек-
тирован для эксплуатации на при-
родном газе или на биогазе. 4-ско-
ростная автоматическая транс-
миссия, управление SensoTop 
и интегрированный ретардер 
обеспечивают высокую экологич-
ность городского общественно-
го транспорта. Установленные 
на крыше автобусов резервуары 
для природного газа емкостью 
2050 литров обеспечивают доста-
точно большой запас хода.

АВТОБУСЫ
 ВЫСТАВКА 

1–2. Композит -
ный и электри-
ческий микро-
автобус CM 
Mission (Нидер-
ланды).
3–5. Концепту-
аль ный электри-
ческий автобус 
город ского типа 
Ellis up от Iveco 
Bus.

1

2

3

4

5
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вые двигатели и модель Intouro, 
попутно обзаведясь несколькими 
вариантами длин кузовов. Модель 
Travego стала доступна в двухос-
ной версии с мотором Евро-6, как 
и обновленный городской автобус 
Citaro LE.

На стенде Setra состоялся пре-
мьерный показ автобусов тури-
стической серии TopClass 500. 
В частности, перевозчики могли 
ознакомиться с такими моделя-
ми, как S516 HDH и S517 HDH. 
Стоит отметить, что модель 
Setra S516 HD/2 по результатам 
международного конкурса Coach 
of the Year авторитетным жюри 
признана лучшим туристическим 
автобусом 2014 года. Из других 

новинок стоит отметить специаль-
ное исполнение Setra ComfortClass 
S518 HD для междугородних сооб-
щений с возможностью перевозки 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

После ребрендинга Iveco Bus 
занялась обновлением модельно-
го ряда. Так, автобус Urbanway 
с двигателем Cursor 9 предстал 
в комплектации с продольным 
расположением двигателя Tector 
7 мощностью 286 л. с. С ним ав-
тобус на 800 кг легче своего пред-
шественника, 12-метрового Citelis 
с двигателем Cursor 8 мощностью 
290 л. с. При этом он способен 
вместить на 10 % больше пассажи-
ров.

ВЫСТАВКА

BUSWORLD KORTRIJK 2013

6–8. Поисковая 
работа Берлин-
ской академии 
искусств в об-
ласти пригород-
ного сообщения 
для MAN Truck 
& Bus.

6

8

7

Другая новинка — Neoplan 
Jetliner — в версии Евро-6 предла-
гает уровень комфорта туристиче-
ского автобуса — большой объем 
багажного отделения, отличные 
ходовые качества и высококласс-
ные отделочные материалы для 
различных вариантов интерьера 
салона. Высота пола составляет 
1070 мм, что дает возможность 
получать двойную выгоду. Этим 
обеспечивается максимальная 
гибкость расположения кресел, 
автобус предлагает объем багаж-
ного отделения до 8 м³ и имеет 
идеальную высоту для посадки 
пассажиров, что делает возмож-
ным его постоянную эксплуата-
цию на регулярных маршрутах. 
Машина оснащается 6-цилиндро-
вым двигателем D20 Euro 6 мощ-
ностью 360 л. с. и 12-скоростной 
автоматизированной коробкой 
передач MAN TipMatic Coach. 
Кроме того, экспонируемый авто-
бус оснащен подъемным механиз-
мом для инвалидных колясок, что 
значительно облегчает посад-
ку и высадку для 
пассажиров 
с ограничен-
ными возмож-
ностями.

Отныне 
для автобу-
сов Neoplan 
Starliner 
и Cityliner мож-
но заказать 
систему помощи 
при экстренном 
торможении, где 
она послужит до-
полнительным 
элементом для уже 
имеющихся систем 
помощи при тормо-
жении MAN: систе-
ма MAN BrakeMatic координирует 
применение ABS, ASR и систем 
рабочего и продолжительного 
торможения. Система помощи 
при торможении MAN распоз-
нает экстренное торможение, 
инициируемое самим водителем, 
и включает при необходимости 
максимальное тормозное усилие. 
Если водитель не реагирует, то си-
стема EBA самостоятельно ини-
циирует экстренное торможение. 
Система помощи при экстренном 
торможении может предотвратить 
или смягчить последствия наезда 
сзади.

Достаточно большое количе-
ство новинок представил кон-
церн Daimler. Прежде всего, это 
мини-автобусы на базе нового 
Mercedes-Benz Sprinter, естествен-
но, с моторами Евро-6. Серия 
Tourismo приросла модификацией 
Tourismo K длиной 10,32 м, также 
с моторами Евро-6. Получила но-
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Crossway Euro 6 теперь предла-
гается в удлиненном 13-метровом 
кузове. Машина вмещает 63 пас-
сажира. На сегодняшний день это 
единственная модель на рынке 
с подобными характеристиками, 
обладающая к тому же хорошей 
маневренностью и управляемо-
стью. Переход на Евро-6 позволил 
снизить уровень шума в салоне 
более чем в два раза.

Обновленный Magelys 
Euro 6 оборудован специальной 
рампой для пассажиров с ограни-
ченными возможностями. В чис-
ле расширенных опций — сеть 
Wi-Fi, а также несколько розеток 
на 220 В, USB-портов и LCD-
мониторов, призванных скрасить 
долгое путешествие.

Хорошо знакомые многим 
перевозчикам двигатели Tector 
и Cursor подверглись значитель-
ной доработке. Так, например, 
рабочий объем компактного 
Tector был увеличен с 5,9 до 6,7 л,, 
в то время как Cursor «подрос» с 7,8 
до 8,7 л. В результате двигатели 
с новыми индексами — Tector 7 
и Cursor 9 (Евро-6) — стали еще 
мощнее, но при этом расходуют 

на 5–10 % меньше топлива, чем 
их предшественники — Tector 6 
и Cursor 8. Во многом это заслуга 
последнего поколения топливной 
системы Common Rail, которая те-
перь расположена под клапанной 
крышкой. Кроме того, данное ре-
шение позволило снизить уровень 
шума в салоне автобуса.

Нормы Евро-6 достигаются 
с помощью системы Hi-eSCR (High 
Efficiency SCR), запатентованной 
FPT Industrial. Оптимальный про-
цесс сгорания топлива обеспечи-
вается за счет внешней подачи 
воздуха в камеру сгорания, а ней-
трализация отработавших газов 
происходит на следующих этапах, 
ввиду чего отсутствует необходи-
мость в их рециркуляции. Обычно 
SCR устанавливается на автобусы 
с задним расположением двигате-
ля, поскольку ей требуется на 30 % 
более эффективное охлаждение. 
Автобусы с данной системой 
успешно эксплуатируются в ка-
честве городского транспорта, 
в условиях частых остановок и не-
высокой скорости движения.

Помимо автобусов, оснащен-
ных двигателями, соответствую-
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1. Низкопольный 
городской Irizar 
i3 (Испания) для 
Англии.
2. Новый 
Mercedes-Benz 
Sprinter приме-
ряет автобусный 
наряд.
3. MAN Lion`s 
City GL в испол-
нении для BRT.
4. Iveco 
Urbanway с мо-
тором Евро-6.
5. Scania по тра-
диции «козыря-
ла» своими мо-
торами Евро-6. 
В данном случае 
применительно 
для автобусов.

щими требованиям норм Евро-6, 
фирма Scania продемонстрирова-
ла систему активного прогнозиро-
вания, которая является опцией 
для междугородних автобусов 
и автобусов дальнего следования, 
оборудованных автоматизирован-
ной системой переключения пере-
дач Scania Opticruise. Это система 
круиз-контроля на основе GPS, 
которая автоматически подстра-
ивает крейсерскую скорость в за-
висимости от рельефа местности, 
чтобы свести к минимуму расход 
топлива и повысить комфорт пас-
сажиров. Корректировки скорости 
вносятся в соответствии с картой 
рельефа, имеющейся в бортовой 
системе. Там, где данные GPS не-
доступны, вместо нее для эконо-
мии топлива предлагается систе-
ма Scania Ecocruise.

В дополнение к озвученной 
опции была предложена система 
экстренного торможения, предна-
значенная для предотвращения 
или смягчения последствий стол-
кновений, вызывающих пробки. 
Система доступна для между-
городних автобусов и автобусов 
дальнего следования. Она снаб-
жена предупреждением о выезде 
за пределы полосы, которая опо-
вещает водителя о пересечении 
разметки. Адаптивный круиз-кон-
троль доступен как опция.

Свое решение в области повы-
шения эффективности исполь-
зования автобусов при осущест-
влении пассажирских перевозок 
предложила компания Volvo 
Buses. Ее система I-Coaching по-
могает операторам эффективно 
использовать топливо, время ра-
боты транспортной единицы, а за-
одно и уровень комфорта при об-
служивании пассажиров.

Блок системы I-Coaching рас-
полагается на приборной панели. 
Он контролирует ряд параметров, 
определяющих работу автобуса, 
при обеспечении мгновенной 
обратной связи, если один или 
несколько параметров, заложен-
ных в систему, будут превышены 
(чрезмерные обороты на холостом 
ходу, резкое торможение или 
ускорение, превышение установ-
ленной скорости, резкое маневри-
рование). Параметры движения 
генерируются в отчеты с последу-
ющим обобщением. Далее прини-
мается решение о необходимости 
корректировки стиля вождения 
водителя.

Попутно Volvo Buses обновила 
свой модельный ряд, представив 
автобусы, отвечающие нормам 
Евро-6. Так, на туристических мо-
делях серии 9700 и 9900 удалось 
не только получить соответствие 
более жестким экологическим 
нормам, но и добиться 2-процент-

ного уменьшения расхода топли-
ва. Попутно был слегка изменен 
дизайн для достижения более 
аэродинамичной формы.

Компания VDL выставила 
на суд перевозчиков многоцелевой 
автобус для смешанных перевозок 
FMD2-129. Машина пригодна для 
работы на междугородных марш-
рутах и для обслуживания тури-
стических групп. Из особенностей 
стоит отметить оригинальный 
дизайн, модульную конструкцию, 
большой объем багажных отсеков 
и возможность установки кассет-
ного лифта для людей с ограни-
ченными возможностями.

Для удовлетворения запросов 
специфических рынков в содруже-
стве с североирландской компани-
ей Wrightbus Ltd. был представлен 
средний городской автобус VDL 
Citea MLE в четырех вариантах 
длин кузова (8,8; 9,5; 10,2 и 10,8 м) 
с двигателем Cummins Euro 6. 

На первом этапе рынку буду пред-
ложены модели MLE-88 и MLE-95 
(первый квартал будущего года).

Из компаний, более-менее из-
вестных на российском рынке, 
нельзя обойти вниманием испан-
скую марку Irizar. Для вступления 
в 2014 год ею подготовлены моде-
ли PB, i4 и i6 с двигателями DAF 
Euro 6. В то же время ее последняя 
разработка i3, активно продвигае-
мая на западноевропейском рын-
ке, — городской низкопольный ав-
тобус — базируется на автобусном 
шасси Scania Euro 6.

Завершая обзор моделей, нель-
зя не сказать пару слов о россий-
ском присутствии на автобусном 
салоне в Бельгии. После при-
обретения предприятия Göppel 
Bus GmbH одним из крупнейших 
промышленных холдингов ОАО 
«Кировский завод» марку по праву 
можно причислить к российской. 
Сейчас бывший немецкий произ-
водитель автобусов переживает 
второе рождение.

Новый инвестор с самого на-
чала выразил долгосрочный, 
стратегический интерес к бренду. 
Обещание, что в результате при-
соединения Göppel Bus GmbH обе-
спечит свое будущее, стабильное 
положение, а также укрепление 
позиций на международном уров-
не, данное в марте 2013 года, под-
твердилось уже через 6 месяцев 
после совместного старта.

За это время «Кировский за-
вод» создал в Санкт-Петербурге 
собственное подразделение 

ВЫСТАВКА

BUSWORLD KORTRIJK 2013

4

5
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по автобусам. Кроме администра-
тивных помещений, в настоящее 
время в стадии подготовки на-
ходятся производственные цеха, 
в которых в ближайшее время 
под новым брендом будут произ-
водиться адаптированные для 
российского рынка автобусы се-
мейства go4city.

Пока же решено, что в долго-
срочной перспективе семейство 
автобусов go4city Goppel будет 
выпускаться на заводе в городе 
Эренхайн. Кроме того, Goppel Bus 
GmbH будет выпускать автобусы 
go4city и для российского рынка. 
В среднесрочной перспективе 
завод в Эренхайне будет расши-
ряться для создания необходимых 
мощностей.

Группа компаний Volgabus 
на этот раз отметилась на вы-
ставке компактным автобусом 
для междугородных перевозок 
«Ритмикс» на шасси Avia Ashok 
Leyland. Вместе с тем он может 
быть задействован на регулярных 
городских и пригородных марш-
рутах, а также служить в качестве 
корпоративного транспорта и об-
служивания экскурсий. Автобус 

отличают доступная цена, низкие 
эксплуатационные расходы и до-
стойный для пассажиров уровень 
комфорта.

Если уж мы затронули тему 
альянсов, то хотелось бы сказать 
несколько слов по этому поводу. 
Непростая обстановка на рынке 
в Западной Европе заставляет 
производителей автобусной тех-
ники идти на создание разного ро-
да объединений. Так, производи-
тели мини-автобусов марок Indcar 
и Vehixel решили объединить свои 
усилия в продвижении схожей 
по назначению техники, дополняя 
друг друга с целью расширения 
предложений на рынке.

Ко всему прочему это позволит 
совместными усилиями улучшить 
свои продукты, а заодно удовлет-
ворить все возрастающие потреб-
ности клиентов, обеспечить требу-
емый уровень сервиса и качества. 
В общем, стать более конкуренто-
способными на рынке.

Другой альянс также призван 
объединить усилия по совмест-
ному продвижению продуктов. 
В данном случае французская 
компания Dietrich Carebus Group 
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1. Выдвижная аппарель с сервоприводом 
от турецкой фирмы Revar.
2. Все в одном «флаконе»: и места для бага-
жа достаточно, и лифт для людей с ограни-
ченными возможностями в наличии.
3. Neoplan Jetliner — универсальный автобус 
с мотором Евро-6.
4. «Властелин» сочленных узлов для город-
ских автобусов — компания Huebner.
5. Перспективное направление — мотор-
колеса для автобусов (Ziehl-Abegg).

5

4
(DCG), предоставляющая услуги 
по сервису для таких брендов, как 
Cummins, MAN и DAF, объединила 
под своим «дистрибьюторским» 
крылом сразу три автобусных 
марки: ingwi (Indbus Ltd. — 
Испания, Македония), Temsa 
(Турция) и Yutong (Китай).

Наконец турецкий произво-
дитель автобусов марки Karsan 
заключил лицензионное согла-
шение с итальянской фирмой 
BredaMenarinibus. Цель — рас-
ширение линейки выпускаемых 
автобусов за счет включения 
в производственную программу 
городских, в том числе и 18-ме-
тровых сочлененных машин. 
Лицензионная сборка 
будет налажена 
на одном из за-
водов фирмы 
Karsan. Поставка 
данных авто-
бус за пределы 
Турции не предпо-
лагается.

Таким пока-
зался Busworld 
Kortrijk 2013. Ждем 
следующий. 
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НА РОДИНЕ 
БУЛЬДОЗЕРОВ
ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД «ПРОМТРАКТОР» ВЫЗЫВАЕТ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 
НОСТАЛЬГИЮ ПО ВРЕМЕНАМ, КОГДА МАШИНОСТРОЕНИЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
БЫЛО В ОСОБОМ ПОЧЕТЕ, И С ДРУГОЙ — ГОРДОСТЬ ЗА ТО, ЧТО И СЕЙЧАС В РОС-
СИИ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, УМЕЮТ ДЕЛАТЬ ПЕРВОКЛАССНЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ, 
КОТОРЫЕ ОХОТНО БЕРУТ И У НАС, И ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА.
ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА И АЛЕКСЕЯ ЗАБОЛОТНОВА

СПЕЦТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВО
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П
ресс-тур, органи-
зованный осенью 
этого года, пред-

усматривал знаком-
ство с историей ОАО 
«Промтрактор», особен-
ностями производства 

«ЧЕТРА»

бульдозерной техники, 
а также с последними раз-
работками завода в этом 
направлении. История 
одного из крупнейших 
тракторостроительных 
предприятий Советского 

Союза началась в 1971 го-
ду, когда правительство 
СССР приняло решение 
об организации отече-
ственного производства 
мощных промышлен-
ных тракторов на Волге 

в связи с освоением при-
родных ресурсов Сибири 
и Казахстана, ростом 
мелиоративных работ 
и развитием топливно-
энергетической и горно-
добывающей отраслей.
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Строительство 
Чебоксарского завода про-
мышленных тракторов 
(ЧЗПТ) началось 12 янва-
ря 1972 года, а его первый 
корпус вступил в строй 
30 декабря 1974 года. 
25 октября 1975 года 
из ворот завода-гиганта, 
рассчитанного на выпуск 
более 2 тыс. тракторов, 
вышел первенец — 
330-сильный трактор 
Т-330, разработанный ин-
женерами Челябинского 
тракторного завода. 
Именно этот день стал 
отмечаться как день 
рождения предприятия. 
Трактор с порядковым но-
мером 1000 ЧЗПТ собран 
1 сентября 1982 года.

В 1992 году завод 
был приватизирован пу-
тем его преобразования 
в акционерное общество 

открытого типа, на-
званное «Промтрактор». 
В 1996 году пакет акций 
ОАО «Промтрактор» был 
приобретен Михаилом 
Болотиным, и это по-
служило первым шагом 
к созданию машиностро-
ительно-индустриаль-
ной группы «Концерн 
‘‘Тракторные заводы’’» 
(Machinery & Industrual 
Group N.V.), сегодня одно-
го из крупнейших россий-
ских холдингов, в управ-
лении которого более 
20 предприятий, распо-
ложенных в 10 субъектах 
Российской Федерации 
(Москве, Алтайском 
и Красноярском краях,
Волгоградской, Влади-
мир ской, Курганской, 
Липецкой областях, 
Чувашской, Карельской 
и Мордовской Респуб-
ликах), а также в Дании,
ФРГ, Австрии, Нидерлан-
дах, Сербии и на Украине.

Продукция ОАО 
«Промтрактор» реали-
зуется через специали-

зированную торговую 
компанию ОАО «ЧЕТРА — 
Промышленные машины», 
бренд «ЧЕТРА» зареги-
стрирован в качестве тор-
говой марки российской 
техники промышленного, 
дорожно-строительного 
и лесозаготовительного 
назначения.

ОАО «Промтрактор» — 
единственный в России 
и странах СНГ завод, 
входящий в четверку ми-
ровых предприятий — ли-
деров по производству тя-
желой бульдозерно-рых-
лительной и трубоукла-
дочной техники. В состав 
завода входят механосбо-
рочное, прессово-свароч-
ное, механообрабатыва-
ющее, инструментальное 
и литейное производства, 
а также опытно-механи-
ческий завод. 

Ряд выпускаемых по за-
казу покупателей машин 
чрезвычайно широк и на-
считывает 40 базовых 
моделей и свыше 500 мо-
дификаций. Вся техника 

1. Бульдозер ЧЕТРА Т11 02СП — новинка 2013 года.
2. На этот трактор установлен дизель Ярославского моторного завода.
3. Главный конвейер — место рождения различной техники.

1

2 3
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СПЕЦТЕХНИКА

Главной целью по-
сещения Чебоксарского 
тракторного гиганта 
(его площадь составляет 
16 га) было ознакомление 
с процессом производства 
бульдозеров и последними 
новинками завода в этой 
сфере.

Кстати, слово «бульдо-
зер» в конце 19 века озна-
чало револьвер большого 
калибра. Позднее «буль-
дозером» стали называть 
любую серьезную силу, 
способную что-либо про-
толкнуть, и только в 20-х 
годах прошлого века это 
обозначение стали свя-
зывать со строительными 
гусеничными машина-
ми и то, скорее, ввиду 

их больших размеров 
и производимого шума. 
Причем это название бы-
ло ничем иным, как про-
звищем.

Сегодня без бульдо-
зеров с маркой «ЧЕТРА» 
не обходится ни одно 
строительство крупных 
объектов. Примеров 
много. Это и прокладка 
трубопроводов на трассе 
Восточная Сибирь — 
Тихий океан, и освоение 
нефтяного промысла 
«Сахалин-2», и создание 
трубопроводных маги-
стралей «Голубой по-
ток», «Ванкор — Пурпе», 
«Починки — Грязовец» 
и др. Можно по пра-
ву гордиться тем, что 

сертифицирована на со-
ответствие европейским 
стандартам организацией 
TUV Rheinland InterCert. 
При изготовлении трак-
торов применяются ком-
плектующие ведущих 
западных фирм: Cummins 
(США), Ebershpaecher 
(ФРГ), AKG (ФРГ), Bosch 
(ФРГ), Saurer-

Danfoss (ФРГ–Дания). В со-
трудничестве с ведущими 
машиностроительными 
компаниями, такими как 
Yamazaki Mazak Corp., 
ведется активное обнов-
ление основных производ-
ственных фондов.

 ПРОИЗВОДСТВО
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российская техника 
«ЧЕТРА» широко вос-
требована и за рубежом: 
в Австралии, Египте, 
Индонезии, Мозамбике, 
Сирии, Южной Корее.

О том, что бульдозеры 
в настоящее время явля-
ются главной составляю-
щей в производственной 
программе предприятия, 
наглядно говорит ста-
тистика. За 9 месяцев 
2013 года среди 342 еди-
ниц техники, покинувших 
заводские ворота, буль-
дозеров было 303, трубо-
укладчиков — 20, экска-
ваторов — 18, погрузчи-
ков — 1. Всего в этом году 
планируется выпустить 
свыше 500 ед. строитель-

ПРОИЗВОДСТВО

ОАО «ПРОМТРАКТОР»

ной техники, из которых 
432 будут бульдозеры раз-
ных типов. Еще недавно 
годовой объем продукции 
завода достигал 1 тыс. ед., 
но сегодня ситуация иная.

Сборочное производ-
ство с главным конвейе-
ром, пожалуй, самый ин-
тересный объект на пути 
нашей экскурсии. На од-
ной металлической ленте 
собирают и бульдозеры 
всех основных моделей, 
и трубоукладчики. Когда 
заказов много, она мед-
ленно движется от поста 
к посту. В день посещения 
завода конвейер не ра-
ботал, и сборка машин 
велась по стапельному 
способу, просто передви-
жение тяжелой длинной 
ленты требует немалых 
энергозатрат, и когда 
можно, их экономят.

Первый шаг к готово-
му трактору — установка 
на спецкронштейны рамы 
весом 1,5 т с двумя мощ-
ными лонжеронами, со-
единенными между собой 
в задней части корпусом 
трансмиссии. Далее уста-
навливают опоры и шар-
ниры трактора, к которым 
затем прикрепляют гусе-
ничные тележки. Шарнир 
снабжается смазкой 
на весь срок службы ма-
шины. Для защиты опе-
ратора, если произойдет 
опрокидывание трактора, 
на раме закрепляют мощ-
ный кронштейн. 

На тракторы уста-
навливают дизели оте-
чественного (ЯМЗ) или 
зарубежного (Cummins) 
производства, унифи-
цированную в пределах 
семейства бульдозеров ка-
бину, элементы гидравли-
ческой системы, органы 
управления. Для обеспе-
чения сборочного про-
цесса сборочные единицы 
максимально укрупнены 
и подсобраны на отдель-
ных участках.

Все сборочные едини-
цы поступают на конвей-
ер окрашенными. Мы по-
знакомились с работой 
окрасочного комплекса, 
применяющего самую со-
временную технологию 
порошкового нанесения 
покрытия. Для строитель-
ной техники качество 
покраски имеет особое 
значение, в течение 
многих лет она работает 

порой в экстремальных 
природно-климатиче-
ских условиях. Особое 
значение качественная 
покраска имеет и с точки 
зрения конкурентоспособ-
ности машин на внешнем 
рынке.

Оставила серьезное 
впечатление чистота 
в цехе окраски. Очистка 
фильтрационных систем 
в нем происходит каждые 
три часа. Перед покрас-
кой все детали проходят 
промывку в парогенерато-
рах, а затем подвергаются 
дробеструйной очистке 
литой дробью. Покраску 
порошком с помощью рас-
пылителей производят 
вручную в специальной 
камере, после чего детали 

перемещают в электри-
ческую печь, где краска 
подвергается спеканию 
при температуре 200 °С, 
образуя прочную анти-
коррозионную защиту 
поверхности металла. 
Остывшие детали отправ-
ляют на сборку машины.

Сборка трансмиссии 
включает установку ко-
робки передач, бортовых 
редукторов и гидротранс-
форматора. Собранный 
агрегат поступает на глав-
ный конвейер после цикла 
испытаний и окраски.

Собирать на одном 
конвейере десятки мо-
делей тракторов и сотни 
их исполнений помогает 
высокая степень унифи-
кации конструкций и на-
личие быстропереналажи-
ваемого производствен-
ного оборудования. Ввиду 
значительной массы боль-
шинства деталей пере-
мещают их в механообра-
батывающем цехе на спе-
циальных электрических 
тележках — робокарах, 

1. В этом году ОАО «Пром-
трактор» начал выпускать экс-
каваторы.
2. Установка бортовой пере-
дачи бульдозера.
3. Ответственные операции до-
веряют опытным сборщикам.

1

2

3
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кетами, с шумоизоляцией 
и установкой кондицио-
нирования воздуха. Часто 
в кабине устанавливаются 
холодильник, магнитола, 
сиденье оператора соот-
ветствует требованиям, 
предъявляемым покупате-
лями к комплектующим, 
отвечающим за комфорт-
ные условия работы.

После заправки эксплу-
атационными жидкостя-
ми на тракторы надевают 

гусеницы, здесь важней-
шим инструментом рабо-
чего становится тяжелая 
кувалда. Навесное обо-
рудование (бульдозерный 
отвал, рыхлитель) уста-
навливают уже на собран-
ный трактор, на отдель-
ном участке.

После завершения экс-
курсии по заводу у журна-
листов появилась возмож-
ность познакомиться с по-
следними разработками 

внедренных в производ-
ственный процесс еще 
в советские времена. Они 
передвигаются от стан-
ка к станку без участия 
человека, в задачу кото-
рого входит перемещение 
детали по направляю-
щим к станку и снятие 
ее со станка после оконча-
ния обработки.

Силовой агрегат также 
подсобирают отдельно, 
вне главного конвейера. 

Вначале на двигателе за-
крепляют упругую муфту, 
передающую крутящий 
момент от коленчатого 
вала блоку трансмиссии, 
затем силовой агрегат 
комплектуют некоторым 
навесным оборудованием.

Особое внимание 
на конвейере уделяют ка-
чественному закреплению 
кабины на гидроопорах. 
Кабина поступает на сбор-
ку дополненная стеклопа-

 ПРОИЗВОДСТВО
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заводских конструкторов. 
Остановимся подробнее 
на двух из них.

Бульдозер ЧЕТРА 
Т11 02СП, впервые по-
казанный специалистам 
в 2013 году, бесспорно, 
самая технически совер-
шенная модель в гамме 
чебоксарских бульдозе-
ров. Главные особенности 
машины — применение 
на ней системы ниве-
лирования Leica Power 
Grade и гидрофицирован-
ного поворотного отвала. 
Бульдозер, укомплекто-
ванный гидростатиче-
ской трансмиссией с сис-
темой нивелирования, 
имеет большую произво-
дительность и снижает 
эксплуатационные затра-
ты при любых земляных 
работах. В особенности 
весомый эффект дости-
гается при строитель-
стве дорожного полотна 
и при работах по под-
держанию магистралей 
в хорошем состоянии. 
Новый бульдозер, как по-
казала практика, вполне 
может теперь работать 
как грейдер.

В состав системы 
нивелирования Leica 
входят устройства, спо-
собные по сигналам, по-
лученным со спутников 
GPS/ГЛОНАСС и от базо-
вой станции, определить 
положение бульдозера 
и кромки его отвала от-
носительно проектного 
задания. В автоматиче-
ском режиме компьютер 
корректирует положение 
отвала в соответствии 
с заданием на проведение 
работ. Точность коррек-
тировки по сигналам 

ПРОИЗВОДСТВО

ОАО «ПРОМТРАКТОР»

GPS/ГЛОНАСС достигает 
2–3 см по высоте и 1–2 см 
в плане. Она достоверно 
подтверждается многими 
интересными экспери-
ментами. В частности, от-
вал раскалывает куриное 
яйцо, находящееся в рюм-
ке, не повреждая саму 
хрустальную рюмку.

Реализация пре-
имуществ системы ни-
велирования была бы 
невозможна без доста-
точно высокой курсовой 
устойчивости бульдозера. 
Модернизированный 
трактор Т11 СП этим 
качеством обладает. 
Благодаря удлинению 
рамы и всей ходовой 
системы, оснащению 
широкими гусеницами, 
позволившими суще-
ственно снизить удельное 
давление на почву, а так-
же установке гидроста-
тической трансмиссии 
машина прекрасно пока-
зала себя при испытаниях 
на сыпучих и влажных 
грунтах, на крутых подъ-
емах и спусках, обеспе-
чивая большую скорость 
и точность выполнения 
бульдозерных работ. 
Скоро начнутся приемоч-

ные испытания нового 
бульдозера.

Появление другой 
интересной новинки у за-
вода не случайно. Можно 
сказать, что разработать 
подобный бульдозер, по-
лучивший обозначение 
Т-6, просили заводских 
инженеров сами эксплу-
атационники. Им очень 
хотелось иметь достаточ-
но мощную, 100-силь-
ную и при этом легкую, 
компактную и доступную 
по цене современную ма-
шину, аналогичную тем, 
что уже присутствуют 
на рынках США и Японии.

Демонстрация трак-
тора Т-6 (пока концеп-
туального) показала, 
что машина получи-
лась удачной и может 
с успехом пополнить 
модельный ряд ЧЕТРА. 
Она снабжена 100-силь-
ным надежным дизелем 
Л-41СИ-03 Алтайского 
тракторного завода, уже 
хорошо зарекомендовав-
шим себя в различных 
климатических зонах 
России. Работает дизель 
вместе с гидростати-
ческой трансмиссией 
производства завода 
«Пневмостроймашина». 
Управление трансмиссией 
осуществляется от ком-
пьютера с программным 
обеспечением. Как и боль-
шинство комплектующих 
этого трактора, система 
управления также россий-
ского производства и хо-
рошо показала себя на ис-
пытаниях. Имеет новинка 
и оригинальную особен-
ность: прямой поворот-
ный гидрофицированный 
отвал, складывающийся 
по бокам. Благодаря этому 
бульдозер легко помеща-
ется в кузов самосвала 
Камского автозавода мо-
дели 65117, и его можно 
перемещать в пределах 
города, не прибегая к по-
мощи автопоезда.

Другая особенность 
отвала — возможность 
его поворота вправо или 
влево, что превращает 
бульдозер в планировщик. 
Эксплуатационная масса 
Т-6 — 9,4 т. Емкость от-
вала — 2,54 м3. Скорость 
движения вперед/на-
зад — 10 км/ч. Удельное 
давление на грунт — 
0,41 кгс/см2. Габариты: 
5072х2990х2610 мм. 

1. Робокар в автоматическом 
режиме перевозит деталь 
от одного станка к другому.
2. Перегрузка детали с робо-
кара на станок — операция, 
которая производится рабочим 
вручную.
3. Один из самых крупных 
бульдозеров завода — ЧЕТРА 
Т35.
4. Уникальное оборудование 
обрабатывает крупные детали 
с высоким качеством и требует 
высокой культуры произ-
водства.

4

Spec_09.indd   65 11/27/13   11:43 PM



АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2013 – ЯНВАРЬ 201466

ПРИЦЕПЫ ОБЗОР

ВЕРНОСТЬ 

НЕМЕЦКАЯ МАРКА KAESSBOHRER В 2013 ГОДУ ОТМЕЧАЕТ 120-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ЧТОБЫ 
НЕ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ ЭТОГО ВАЖНОГО СОБЫТИЯ, А ЗАОДНО ПОДДЕРЖАТЬ ИН-
ТЕРЕС К ИМЕНИТОМУ БРЕНДУ, КРУПНЕЙШИЙ ТУРЕЦКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИЦЕПНОЙ 
ТЕХНИКИ TIRSAN, КОТОРОМУ НЫНЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛУПРИЦЕПОВ 
KAESSBOHRER, УСТРОИЛ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПОЕЗДКУ НА ЗАВОД В АДАПАЗАРЫ 
(ТУРЦИЯ). ИНТЕРЕСНО, ЧТО ПРОДУКЦИЯ ЭТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НЫНЕ ЭКСПОРТИРУЕТСЯ 
БОЛЕЕ ЧЕМ В 50 СТРАН МИРА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО KAESSBOHRER

ТРАДИЦИЯМ
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цепов с 10-тонными осями, в 1934 го-
ду последовало производство первого 
низкорамного трала грузоподъемностью 
12 т, а 1953 год был ознаменован произ-
водствам первой цистерны с гидравличе-
ской системой опрокидывания.

С совершенствованием конструкции 
и созданием новых видов полуприцепов 
рос бизнес, и компания наращивала 

З
авод Tirsan, расположенный в по-
лутора часах езды от Стамбула, се-
годня производит самую широкую 

линейку прицепной техники. Местами 
даже экзотическую. Чего стоят, напри-
мер пищевые цистерны с алюминиевой 
рамой, фигурные лонжероны которой 
мастерски скроены из стандартного 
проката. В компании считают, что инже-
нерная изобретательность и конструк-
торская смекалка пришли к ним по на-
следству от самого Карла Касборера, 
основавшего свою компанию в 1893 го-
ду в Ульме (Германия). Причем здесь 
Kaessbohrer? Чтобы ответить на этот 
вопрос, напомним несколько важных 
фактов из истории немецкой марки. 
В 1923 году компанией Kaessbohrer был 
создан первый двухосный бортовой при-
цеп с осевой нагрузкой 4 т, а в 1930-м 
запущено производство прицепов-ци-
стерн для жидких грузов. Спустя год 
началось производство трехосных при-

3

2

1

1. Так выглядит сборочный конвейер самого массо-
вого продукта — тентованных полуприцепов.
2. Tirsan тесно сотрудничает с фирмой DAF Trucks 
N.V. в рамках продаж и сервисного обслуживания 
техники.
3. Трехосный «шторник» K. SCS X+ оснащен сдвиж-
ной крышей с опцией механического или гидравли-
ческого подъема. 
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свои активы. Так, в 1938 году 
был приобретен завод Mattes 

в Ульме, а в 1953 году — дортмунд-
ский завод Wagner. В конце шести-

десятых были созданы подразделения 
Kaessbohrer Austria GmbH в Зальцбурге 
и Kaessbohrer France S.A.R.L в Париже. 
Но это еще не все: в 1970 году был 
открыт новый завод в Буртенбахе 
(Германия), и к началу 70-х Kaessbohrer 
стал крупнейшим немецким концерном 
по производству автобусов и грузо-
вых прицепов. Автобусы выпускались 
под маркой Setra, и многие из них по сей 
день встречаются на дорогах Европы 
и России. Также в концерн входили под-
разделение Pisten Bully по производству 
ротраков (гусеничные машины для под-
готовки горнолыжных склонов) и подраз-
деление, производящее автовозы.

В 1993 года бизнес стал разделяться. 
Производство гусеничной техники было 

продано и преоб-
разовано в ком-
панию Kassbohrer 
Gelandefahrzeug 
GmbH. Подразделение 
Kaessbohrer Setra выкупила 
компания Mercedes-Benz. 
Производство автовозов 
осуществляет компания 
Kaessbohrer Transport 
Technik в Зальцбурге.

С 2002 года подразделения 
Kaessbohrer по производству 
цистерн и низкорамных тралов 
принадлежит компании Tirsan, 
являющейся лидером турецкого рын-
ка и входящей в список крупнейших 
производителей прицепной техники 
в Европе. Производственные мощ-
ности компании сосредоточены на за-
воде в городах Адапазары (Турция), 
где производство занимает площадь 

350 000 м2, и Гох (Германия), где на пло-
щади 108 000 м2 расположены сбороч-
ный цех и дистрибьюторский центр для 
европейского рынка. К слову, сегодня бо-
лее трети выпускаемой продукции идет 
на экспорт, а к 2016 году планируется 
довести долю экспорта до 50 %.

Широкая продуктовая линейка экс-
портируется более чем в 50 стран мира. 
На местном рынке представлены три 
бренда. Под маркой Tirsan предлагают-
ся: тентованные полуприцепы (стан-
дартные, облегченные, для перевозки ру-
лонов), рефрижераторы и контейнерные 
шасси. Под маркой Kaessbohrer предла-
гаются тентованные прицепы, цистерны 
(пищевые, битумовозы, для химических 
веществ), полимеровозы (в том числе 
с подъемной цистерной), низкорамные 
тралы. Марка Talson (вошла в состав 
Tirsan в 2002 г.) для местных перевоз-
чиков предлагается в виде крупнообъем-
ных полуприцепов с жестким кузовом, 
приспособленных под транспортировку 
авиационных контейнеров. На европей-
ском и российском рынках представлено 
всего два бренда: Kaessbohrer и Talson.

Вообще Tirsan, выпустив в 2012 году 
9150 единиц прицепной техники, намерен 
уже в ближайшие пять лет войти в топ-3
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европейских производителей прицепной 
техники, удвоив объем производства и до-
ведя оборот до 500 млн евро. Именно для 
этого за последние два года в инфраструк-
туру завода и модернизацию производства 
было инвестировано более 33 млн евро.

Теперь детали для сборки и монтажа 
поступают со склада, работа которого 
контролируется электроникой, а на глав-
ный сборочный конвейер поступают 
уже собранные узлы, прошедшие необ-
ходимые испытания и контроль. Шасси 
поступают на сборку по подвесному 
конвейеру. Собранные полуприцепы про-
ходят через 12 ванн, где последовательно 
осуществляется обезжиривание, про-
мывка, активация, катафорез и оконча-
тельное нанесение защитного покрытия. 
Затем, после сушки в печах при темпера-

туре 220 градусов и медленного охлажде-
ния, рамы поступают в две окрасочные 
камеры. Для деталей, изготовленных 
из сплавов на основе алюминия, пред-
усмотрена технология порошкового 
окрашивания. На всех стадиях сборки 
обеспечивается постоянный контроль. 
Применение новейших технологий и по-
этапный контроль позволяют, в част-
ности, выпускать прицепы и полупри-
цепы высокого качества, отвечающие 
нормам Евросоюза и предназначенные 
для осуществления как внутренних, так 
и международных перевозок. Так, специ-
альное оборудование используется для 
регулировки и контроля ходовой части, 
настройки электронной тормозной си-
стемы. Применение этого оборудования 
обеспечивает также возможность про-

ведения в Турции дорожных испытаний 
по нормам немецкой ассоциации TUV.

Девиз компании — поставлять покупа-
телям конкурентоспособную продукцию, 
характеризующуюся оптимальным со-
четанием экономичности, надежности, 
практичности и эстетичности, позволяя 
по совокупности этих показателей обе-
спечить им максимальную выгоду. Tirsan 
особо подчеркивает, что при этом цен-
тральной фигурой в используемой компа-
нией философии менеджмента является 
высококлассный специалист, определяю-
щий в конечном итоге как качество про-
изводства, так и качество продукции.

С 2011 году марка Kaesbohrer офи-
циально представлена в Российской 
Федерации. Производственная площадка 
в Ясногорске (Тульская обл.), в которую 
было вложено $5,5 млн инвестиций, за-
нимает площадь 43 000 м2 и представ-
ляет собой пункт окончательной сборки 
техники Kaessbohrer, поступающей 
в Россию, а также осуществляет функции 
послепродажного сервиса и является 
центральным складом запасных частей 
для заказчиков Kaessbohrer в России. 
За два года в нашей стране официально 
продано более 700 единиц прицепной 
техники Kaessbohrer. 

3

4 5

6

1. Kaessbohrer занимает лидирующие позиции в сег-
менте низкорамных тралов.
2. Один из вариантов транспортировки готовой про-
дукции — задача стать ближе к потребителю. 
3. Трехосная цистерна-битумовоз K.STS 32 объемом 
32м3.
4. Kaessbohrer разработал собственную систему 
гидравлического подруливания осей.
5. Узел управления подъемом цистерны K.SSK 60, 
инструкции по ТБ всегда на виду.
6. Бортовой полуприцеп K.SPL 3. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

DAF XF105.410 4Х2
ПОСТАВЩИК: ООО «ДАФ ТРАКС РУС»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТА»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 5 АПРЕЛЯ 2013 Г.

ВТОРОЙ КВАРТАЛ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА РАБОТОЙ МАГИСТРАЛЬНОГО ТЯГАЧА DAF 
XF105.410 НЕ ПРИНЕС НИЧЕГО НЕОЖИДАННОГО, ДОБАВИВ В НАШ ВНУТРЕННИЙ 
ПРОТОКОЛ ЛИШЬ ТЕКУЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ. ОДНАКО БЕЗ 
ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ НЕ ОБОШЛОСЬ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Все шесть месяцев с момен-
та начала наблюдений DAF 
XF105 в сцепке с полупри-
цепом Kaessbohrer наматывал 
тонно-километры практически 
без простоев.

1

С
то тысяч киломе-
тров пробега всего 
за полгода экс-

плуатации — эта цифра 
значительно превышает 
средние показатели по от-
расли. Действительно, 
работы у нашего подопеч-
ного — хоть отбавляй. Все 
шесть месяцев с момента 
начала наблюдений ма-
гистральный тягач DAF 
XF105 в сцепке со шторно-
бортовым полуприцепом 
Kaessbohrer наматывал 
тонно-километры практи-

чески без простоев. Этот 
автопоезд, как и другой 
собственный подвижной 
состав логистической 
компании «Веста», за-
действован в перевозке 
товаров народного потре-
бления. Эксплуатирующая 
организация обслужи-
вает практически все 
крупные торговые сети, 
имеет более 300 точек 
выгрузки по всей России, 
а география перевозок 
охватывает почти всю на-
шу страну от Смоленска 

до Новосибирска и от Ар-
хан  гельска до Краснодара.

«На дороге автомо-
биль держится уверенно, 
и в горах, и на равнине, 
и в дождь, и в снего-
пад», — делится впечатле-
ниями водитель Кирилл 
Дерябкин. Добрых слов 
заслуживает просторная 
кабина Space Cab с ши-
роким спальным местом, 
здесь дальнобойщик 
действительно может чув-
ствовать себя как дома. 
На стоянке тепло, и уют 

поддерживает 4-киловат-
ный автономный отопи-
тель Eberspaeher. Это уже 
проверено на практике. 
Да, нынешняя осень в цен-
тральной части России 
выдалась теплее обычно-
го, но наш подопечный 
возит грузы и в Сибирь, 
и на Урал, именно там 
и проходит настоящую об-
катку штатная воздушная 
«автономка». В преддверии 
зимы лишний раз стоит 
упомянуть о наличии та-
кой опции, как подогрев 
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Предыдущий 
отчет: см. 
«Автопарк», 
сентябрь 2013.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА II КВАРТАЛ
Режим работы дневной
Регион эксплуатации Россия
Пробег за квартал, км 62 000
Расходы на топливо, руб. 661 280
Расходы на ТО и ремонт 55 500

Крепеж ЗАДНИХ КРЫЛЬЕВ
пришлось усиливать.

Встроенные в бампер КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОНАРИ
не выдерживают контакта с водой или снегом.

ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР
снабжен подогреваемой чашей.

зеркал, 
она оказалась 

отнюдь не лишней. А вот 
к обзорности есть нарека-
ния: видимость мертвой 
зоны справа недостаточ-
ная, а штатное переднее 
зеркало для фронтального 
обозрения искажает ре-
альную картину.

Сейчас уверенно 
можно сказать, что из-
начально добавленная 
в спецификацию тягача 
система контроля на-
грузки на ось пришлась 
к месту. Представьте 
ситуацию, когда на за-
снеженной трассе всего 
за несколько десятков ки-
лометров к полуприцепу 
и тягачу липнет порядка 
двух тонн снега и наледи. 
Это чревато не только 
перерасходом дизельного 
топлива, но и проблема-
ми на весовом контроле. 
Раньше водитель наде-
ялся на авось, теперь же, 
находясь за рулем, всегда 
в курсе ситуации, а зна-
чит, может правильно 
и своевременно решить, 
каким образом избавить 
сцепку от лишнего веса. 
Поскольку мы коснулись 
топливной экономич-
ности, стоит указать 
конкретные цифры — рас-
ходы на солярку с учетом 
введенной в ноябре зим-
ней нормы 33 л/100 км 

в себя смену моторного 
масла (используется син-
тетика 5W-40), регули-
ровку клапанов, замену 
картриджа осушителя воз-
духа и замену всех филь-
тров, включая кабинный. 
Второе ТО, на которое 
тягач отправился с пробе-
гом 100 тыс. км, оказалось 
чуть меньше по трудоемко-
сти (не требовалась регу-
лировка клапанов) и чуть 
дешевле — итоговая сумма 
составила 26 000 руб. 
Дополнительные работы 
в рамках специальных ак-
ций по подготовке к зиме, 
предлагаемых официаль-
ными дилерами DAF, экс-
плуатационник не заказы-
вал. Единственное, что бы-
ло сделано, — на каждый 
автомобиль выдали в за-
пас лишний топливный 
фильтр, на всякий случай.

Причиной гарантийно-
го обращения на СТО по-
служил дефект крепления 
задних крыльев. Если точ-
нее, сначала разрушились 
металлические хомуты, 
а затем пришла в негод-
ность пластиковая от-
ветная часть. Поставщик 
бесплатно заменил все де-
тали, вышедшие из строя, 
но после этого эксплуата-
ционник счел необходи-
мым усилить конструкцию 
с помощью дополнитель-
ного крепежа.

В числе прочих рас-
ходов отметим неодно-
кратную замену комби-
нированных фонарей 
встроенных в бампер. Эти 
фонари, со слов водителей, 
при работе не выдержива-
ют контакта с водой или 
снегом. Оригинальная де-
таль DAF стоит 3036 руб. 
В компании нашли более 
приемлемый выход из по-

ложения: меняют только 
стекла, которые приобре-
таются по цене 250 руб.

В сервисе официаль-
ного дилера DAF, куда 
мы обратились за ком-
ментарием, подтвердили, 
что по поводу замены 
противотуманных фар 
клиенты обращаются до-
статочно часто. В качестве 
решения было предложено 
использовать в комбини-
рованных фарах дневные 
ходовые огни со светодио-
дами, для которых резкие 
перепады температур 
не критичны. Эти детали 
недавно вошли в програм-
му TRP. 

за отчетный квартал со-
ставили 380 600 руб.

Несколько слов о тех-
обслуживании. В долго-
срочных планах эксплу-
атационника увеличение 
собственного парка авто-
мобилей до 300 единиц 
и организация собствен-
ной ремзоны, но в настоя-
щее время весь транспорт 
обслуживается в офици-
альной сервисной сети 
DAF. Исключение делает-
ся лишь для прицепной 
техники, которую ремон-
тируют (в основном, ме-
няют тормозные колодки) 
на месте стоянки техники 
в ближнем Подмосковье.

За прошедшие с момен-
та предыдущего отчета 
три месяца наш подопеч-
ный дважды посетил сер-
вис с целью прохождения 
планового ТО. Напомним, 
что на новой серии DAF 
XF105 завод-изготови-
тель установил интервал 
100 тыс. км или один раз 
в год. Но, учитывая жест-
кие условия эксплуатации 
и низкое качестве дизель-
ного топлива в нашей 
стране, представитель-
ство рекомендует умень-
шить этот срок минимум 
на треть. А наш перевоз-
чик в качестве подстра-
ховки выбрал для своего 
транспорта минимальный 
межсервисный интер-
вал — 50 тыс. км.

Первое ТО стоимостью 
29 000 руб. включало

ВЛАДИМИР ЗАДОРОЖНЫЙ
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК КОМПАНИИ «ВЕСТА»

В автопарке нашей компании 57 автомобилей DAF, купленных 
в разное время. Пробег этих машин достигает 300 тыс. км. За весь 
период эксплуатации существенных проблем не было вообще, 
а из мелочевки стоит упомянуть замену прокладок выпускного 
коллектора на пяти машинах и замену задних крыльев по гаран-
тии. Все тягачи обслуживаются в официальной сервисной сети 
DAF. В компании «Веста» есть свой ремонтный участок, но здесь 
мы занимаемся только ремонтом полуприцепов, в основном ме-
няем тормозные колодки. Полгода эксплуатации DAF XF105.410, 
за которым мы наблюдаем вместе с журналом «Автопарк», 
прошли нормально. Проблем с этим тягачом нет.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

HANKOOK
AL10 E-CUBE,
DL10 E-CUBE,
TL10 E-CUBE
ПОСТАВЩИК: HANKOOK TIRE  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ BELLIGEN  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ОКТЯБРЬ 2012 Г.

ОЧЕРЕДНОЙ ЗАМЕР ВЫСОТЫ ПРОТЕКТОРА, ПРОВЕДЕННЫЙ В РАМКАХ СПЕЦ-
ПРОЕКТА ПО ОЦЕНКЕ РЕСУРСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ НОВЫХ МАГИ-
СТРАЛЬНЫХ ШИН HANKOOK СЕРИИ E-CUBE, ПОКАЗАЛ, ЧТО ПО ДИНАМИКЕ 
ИЗНОСА ЛИДЕРАМИ ОСТАЮТСЯ ШИНЫ ВЕДУЩЕЙ ОСИ. УЧИТЫВАЯ НАСТУПЛЕ-
НИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА, СПЕЦИАЛИСТЫ УЖЕ СЕЙЧАС РЕКОМЕНДУЮТ СДЕЛАТЬ 
НАРЕЗКУ БОКОВЫХ КАНАВОК. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И HANKOOK

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА IV КВАРТАЛ
Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AL10 13,5 125 757 9,6 9,5          
DL10 17,5 125 757   9,2 9,3 9,4 7,9      
TL10 15,5 125 757       8,7 12,3 13,7 10,6 11,1 —

годня немало достаточно 
приличных), то сегодня 
ей приходится трудить-
ся на ближнем плече 
Москва — Калуга, как 
и другому нашему подо-
печному, «обутому» в реги-
ональные шины (подробно 
об этом см. «Автопарк» 
№7/2013). Напомним, что 
замыслом проекта пред-
усмотрено испытание 
не только магистральных, 
но и региональных шин 
Hankook, для этого экс-
плуатирующая органи-
зация предоставила два 
совершенно одинаковых 
автопоезда.

Следует отметить, 
что в нашем случае ма-
гистральные шины де-
монстрируют ходимость 
наравне с региональными. 
И это можно смело поста-
вить в зачет. А вот что ка-

З
а год с небольшим 
автопоезд в составе 
тягача MAN TGS 

18.360 и изотермическо-
го полуприцепа Koegel 
Cool проехал на испыту-
емых шинах 125 000 км. 
Основная ниша компании 
Belligen — дистрибьюция 
товаров повседневного 
спроса. Обычно перевоз-
чикам, конкурирующим 
в этой нише, приходит-
ся быть более гибкими, 
и зачастую одни и те же 
автомобили выполняют 
множество различных 
функций, от дальнорейсо-
вых перевозок до доставок 
в черте города. Данная 
тенденция прослежи-
вается и в «Беллигене». 
Если в начале года сцепка 
в основном «бороздила» 
федеральные трассы (го-
ворят, что среди них се-
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РЕСУРС

HANKOOK E-CUBE

ШИНЫ ПОЛУПРИЦЕПА (TL10), имевшие изначально высо-
ту рисунка протектора 15,5, истерлись за год до 10–13 мм.

Продольные канавки шины ВЕДУЩЕЙ ОСИ имеют доста-
точную глубину, а поперечные почти стерлись.

Внешнее состояние БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ и боковин шин 
AL10 нареканий не вызывает, износ идет равномерно.

Предыдущие 
отчеты были 
опубли кованы 
в № 1/2013
и № 5/2013.

сается другой важной ха-
рактеристики магистраль-
ных шин — топливной 
экономичности, то здесь 
мы никаких доводов, увы, 
привести не можем, по-
скольку специальных за-
меров не делали. Известно 
лишь, что расход топлива 
на данном автопоезде со-

ставляет 32 л/100 км (зим-
няя норма).

Теперь самое инте-
ресное — цифры. Перед 
началом испытаний вы-
сота рисунка протектора 
шин управляемой оси 
(AL 10 e-cube) составляла 
13,5 мм. За год она умень-
шилась до 9,6 мм. Таким 

плечевых блоков (препят-
ствует неравномерному из-
носу). И вот сейчас, при из-
носе около 54 %, мы видим, 
что окружность про-
тектора в плечевой зоне 
сливается с поперечными 
усилителями (поперечные 
канавки почти стерлись).

По итогам осмотра, 
учитывая подготовку 
к зимнему сезону, специ-
алисты Hankook реко-
мендовали перевозчику 
сделать углубление (нарез-
ку) поперечных канавок 
на глубину до 5 мм, толщи-
на протекторного слоя это 
позволяет. Продолжаем 
наши наблюдения. 

ДМИТРИЙ ОСИПОВ
СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ HANKOOK TIRE

Шины ведущей оси изношены несколько сильнее, чем 
прицепные шины или шины рулевой оси, — связано это, 
в первую очередь, с тем, что шины используются не в полном 
соответствии со своим предназначением (короткие маршруты 
по региональным дорогам, в то время как разрабатывались 
они для езды по автомагистралям). Также в процессе замеров 
выяснилось, что шины эксплуатировались с повышенным 
относительно нормы давлением — в одном из баллонов ве-
личина давления составляла свыше 10 атм! Этим обусловлен 
повышенный износ центральной части протектора. На износ 
повлияло и то, что водители предпочитают пользоваться 
моторным тормозом вместо штатной тормозной системы, что 
также значительно снижает ресурс шин.

Поперечных канавок 
на шинах DL10 почти 
не осталось, в то время 
как глубина продольных 
канавок всех 4 шин ведущей 
оси примерно одинакова 
и составляет 9 мм. Перед на-
ступлением зимнего сезона 
перевозчику рекомендовано 
сделать нарезку (обновить по-
перечные канавки) на глубину 
до 5 мм — толщина протектор-
ного слоя шины это позволяет. 
Таким образом можно будет зна-
чительно увеличить ходимость.

образом, динамика износа 
протектора шин управля-
емой оси составила 1 мм 
на 32 000 км. На данный 
момент внешнее состоя-
ние беговой дорожки и бо-
ковин нареканий не вы-
зывает, износ идет равно-
мерно. Сцепные свойства 
шин на мокрой и на сухой 
дороге, со слов водителя, 
тоже на высоте: «Дорогу 
держат отлично».

Шины ведущих колес 
тягача (DL10 e-cube) име-
ли исходные 17,5 мм высо-
ты протектора. После про-
бега почти в 130 000 км 
их высота сократилась 
до 9,2–9,4 мм. В данном 
случае износ 1 мм про-
текторного слоя соответ-
ствовал пробегу 14 800 км. 
В сдвоенной ошиновке за-
мечен неравномерный из-
нос левой пары, лидером 
является внешний баллон. 
Причиной, судя по всему, 
является неправильное 
давление.

Шины полуприцепа 
(TL10 e-cube), имевшие 

изначально высоту рисун-
ка протектора 15,5 мм, ис-
терлись за год до 10,5 мм. 
Износ по осям идет равно-
мерно. Это, скорее всего, 
следствие перестановки 
колес, которую сделали 
еще летом. К слову, второй 
раз подряд в наш отчет 
попадают пять прицепных 
колес, а не шесть. Как ра-
нее упоминалось, при про-
беге примерно 100 тыс. км 
по вине водителя вышли 
из строя два прицепных 
колеса из семи (седьмое — 
запаска Hankook): сначала 
в дорожном инциденте 
фатальное повреждение 
получило левое колесо 
задней оси, затем та же 
участь постигла запаску, 
установленную на замену. 
Вот и появился в нашей 
табличке один прочерк.

Рассматривая промежу-
точные результаты испы-
таний, стоит еще раз вер-
нуться к состоянию шин 
на ведущей оси. Новый 
протектор DL10 e-cube 
отличается широкими 
продольными канавками 
(улучшают отвод воды), 
узкими и мелкими попе-
речными канавками (для 
уменьшения сопротив-
ления качению), а также 
специальным соединением 
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СТО ТО&ТР

ПЯТЬ В ОДНОМ

С
егодня сервисный 
центр «ИЛАРАВТО» 
является авторизо-

ванным партнером сразу 
пяти автомобильных 
брендов. А начиналось все 
в 2006 году, когда транс-
портный отдел крупной 
холдинговой компании, 
закупив 35 грузовиков 
МАN, организовал тех-
центр для собственных 
нужд и получил офи-
циальное дилерство 
мюнхенской марки. 
С ростом парка возникла 
необходимость в увели-
чении производственных 

мощностей, и в 2007 году 
в Мытищинском районе 
Подмосковья началось 
строительство крупней-
шего в Восточной Европе 
сервисного центра МАN. 
Первых клиентов сервис 
принял в декабре 2008 го-
да. Затем, в течение после-
дующих пяти лет, было по-
лучено дилерство Hyundai, 
Avia, Hino и Iveco, попутно 
к этой компании присо-
единились все крупные 
производители прицепной 
техники, а совсем недавно 
«ИЛАРАВТО» стала кли-
ентской мастерской марки 

«Volkswagen Коммерческие 
автомобили».

Сервис «ИЛАРАВТО» 
расположен на пере сече-
нии МКАД и Алтуфь ев-
ского шоссе. Именно эти 
две дороги и связывают 
техцентр с городом и об-
ластью, но изначально 
выгодная дислокация 
растеряла свои преимуще-
ства с введением запрета 
на движение грузовиков 
в дневное время. И чтобы 
не создавать неудобства 
клиентам, в декабре про-
шлого года сервис пере-
шел на круглосуточный 

режим. В компании 
заверяют, что проблем 
с ремонтом и обслужи-
ванием грузовиков нет 
и не будет. О сегодняшнем 
дне техцентра и о планах 
на будущее нам рассказал 
директор сервисного цен-
тра «ИЛАРАВТО» Сергей 
Тимощенко.

На данный момент 
существующие произ-
водственные мощности 
«ИЛАРАВТО» включают 
в себя автоматизирован-
ную мойку, зону ТО и ре-
монта, где может одно-
временно обслуживаться 
до 24 единиц техники, 
внушительный по площа-
ди кузовной цех, склад, 
клиентскую зону и адми-
нистративные помещения.

Мойка портального ти-
па работает как обособлен-
ное подразделение. В сут-
ки через нее проходит 
порядка 120 грузовиков. 
Это не только транспорт, 
направляемый в ремзону, 
но и обычные машины 
со стороны, которые об-
служиваются в порядке 
живой очереди. Стоимость 
услуги для сцепки тягач 
плюс полуприцеп состав-
ляет 1300 руб.

Основная сервис-
ная зона площадью 
2400 м2 включает в себя 
12 линий по два поста 
с въездными и выездными 
воротами в каждом про-
лете. Шесть линий, обо-
рудованных смотровыми 
канавами, предназначены 
для ТО и ремонта грузови-
ков и прицепов. Седьмая 
линия рассчитана на об-
служивание автобусов. 
Еще четыре линии пред-
назначены для кузовного 
ремонта, здесь имеется 
зона для ремонта изо-

ПРИМЕРОВ, КОГДА МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СОБСТВЕННОГО АВТО-
ПАРКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ДИЛЕРСКУЮ СТО И ПРИСТУПАЕТ К РАБОТЕ СО СТО-
РОННИМИ КЛИЕНТАМИ, СОГЛАСИТЕСЬ, НЕ ТАК УЖ МНОГО. ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ 
БЫЛО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ОЧЕРЕДНЫМ УЧАСТНИКОМ НАШЕГО СПЕЦПРОЕК-
ТА — КОМПАНИЕЙ «ИЛАРАВТО», КРУПНЕЙШИМ МУЛЬТИБРЕНДОВЫМ СЕРВИС-
НЫМ ЦЕНТРОМ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Шесть линий, оборудованных смотровыми канавами, предназначены 
для ТО и ремонта грузовиков и прицепов.
2. Покрасочно-сушильная камера длиной 16,5 м может быть разделена 
на две автономные части.
3. Посетитель, находящийся на производстве, должен пройти инструктаж 
и носить специальный жилет.
4. Идет диагностика электронных систем MAN TGM.

1
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держит более 10 тыс. 
артикулов, а количество 
постоянно поддерживается 
на уровне, необходимом 
для обеспечения беспере-
бойной работы всех под-
разделений компании 
в режиме полной загруз-
ки. Пополнение активов 
со складов импортеров 
осуществляется ежеднев-
но. В отделе снабжения 
работают пять развозных 
автомобилей, они же до-
ставляют запчасти круп-
ным клиентам на террито-
рии московского региона. 
Постоянным клиентам 
доступна услуга интернет-
магазина.

Помимо прочего тех-
центр организовал три 
выездных бригады для 
проведения ТО на терри-

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «ИЛАРАВТО»
Площадь сервисной зоны, м2 2000
Количество постов 24
Ассортимент склада запчастей 10 000 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. в зависимости от бренда
Специальные услуги кузовной ремонт, обслуживание прицепов,
  круглосуточная техпомощь
Услуги для водителей столовая, комната отдыха, шатл до метро

3

4

2

тории клиента, имеется 
собственный грузовой 
эвакуатор. Круглосуточно 
работает телефон техниче-
ской поддержки, по кото-
рому можно получить не-
обходимую консультацию 
в экстренной ситуации.

В ближайших планах 
открытие второй очереди 
предприятия, пропускной 
способностью 60 единиц 
техники в сутки (48 по-
стов обслуживания плюс 
3-этажный склад зап-
частей), ее строитель-
ство почти закончено. 
С пуском новостройки 
«ИЛАРАВТО» планирует 
развести конкурирующие 
бренды MAN (переместит-
ся в новый корпус) и Iveco, 
выполнив тем самым ус-
ловие импортеров. 

термических сэндвич-
панелей, кабинный 
и рамный стапели, 
а также покрасочно-су-
шильная камера длиной 
16,5 м. Последняя, две-
надцатая линия — это 
линия инструментально-
го контроля, на которую 
направляют все автомоби-
ли, прошедшие ТО. Здесь 
есть роликовый тормозной 
стенд (MAHA), оборудо-
вание для проверки раз-
вал/схождения, подвески, 
световых приборов и со-
гласования тормозов тяга-
ча и прицепа.

Также в составе произ-
водства организован агре-
гатный участок. Помимо 
специального оборудова-
ния для ремонта двигате-
лей и КП здесь имеются 
стенды для проточки тор-
мозных барабанов, дисков 
и маховиков.

«Мы развиваемся, так 
чтобы предоставить кли-
енту полный комплекс 
услуг. Например, предла-
гаем и ремонт прицепной 
техники, и обслуживание 
холодильных установок, 
гидробортов, и другие 
востребованные услуги. 
В таком же направлении 
идем и по кузовному ре-
монту, даже покраску вы-
полняем у себя. Передача 
работ на аутсорсинг всег-
да чревата проблемами: 
во-первых, удлиняются 
сроки, во-вторых, сложно 
проконтролировать каче-
ство, иногда можно просто 
не достучаться до подряд-
чика, которому поручены 
отдельные работы. В на-
шем сервисном центре все 
делается в одном месте, 
и мы отвечаем перед 
клиентом за все работы 
в полном объеме», — по-

яснил Сергей 
Тимощенко.

Отметим важную осо-
бенность: здесь не запре-
щено присутствие води-
теля возле своего автомо-
биля в процессе ремонта. 
Единственное условие — 
посетитель, находящийся 
на производстве, должен 
носить специальный жи-
лет. Ну а те, кто полностью 
доверяет механикам, 
могут скоротать время 
в креслах в зоне отдыха, 
где есть телевизор и ко-
фейные автоматы. В обе-
денное время есть воз-
можность подкрепиться 
в столовой для персонала. 
Стоимость комплексного 
обеда составляет 180 руб.

Тарифы напрямую 
зависят от бренда. 
Например, стоимость нор-
мо-часа ТО для автомоби-
лей MAN и Iveco состав-
ляет 1280 руб., а работы 
по ремонту оцениваются 
в 1680 руб./нормо-ч. Для 
других брендов цифры 
выглядят скромнее — 900 
и 1000 руб./нормо-ч, 
за ТО и ремонт соответ-
ственно. Что касается 
прицепной техники, 
то здесь единый тариф — 
1250 руб./нормо-ч.

Чтобы обеспечивать 
оперативное обслужива-
ние клиентов, компания 
«ИЛАРАВТО» создала в сво-
ем сервисном центре склад 
наиболее востребованных 
оригинальных запчастей 
и расходных материалов. 
Полный их перечень со-
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ОБЪЕДИНЕННЫМИ УСИЛИЯМИ
изводственных процессов, опыту Axens в разработке 
технологических процессов и внедрении новых техноло-
гий преобразования возобновляемых источников сырья 
и опыту «Мишлен» в создании инновационных матери-
алов, которые позволяют всесторонне улучшать экс-
плуатационные характеристики шин. Бюджет проекта 
составляет 52 млн евро и рассчитан на 8 лет.

ВЫШЕЛ В СВЕТ
Компания MAHA начинает серийное произ-

водство нового прибора проверки фар — MLT3000, 
прототип которого был представлен на выставке 
«Автомеханика-2012» во Франкфурте. Прибор спроек-
тирован таким образом, чтобы отвечать требованиям 
контроля не только существующих систем освещения, 
но и тех, которыми планируется оснащение автомоби-
лей в ближайшем будущем.

Новая высокопроизводительная CMOS-камера 
прибора MLT3000 фиксирует конусообразный пу-
чок света, который через линзу Френеля проеци-
руется на специальный экран. При этом картина 
светораспределения отображается на цветном мо-
ниторе в графическом или табличном вариантах. 
Особенностью MLT3000 стала возможность автомати-
ческой компенсации погрешностей измерения вслед-
ствие кривизны и наклона пола. Система включает 
в себя позиционный сенсор, определяющий угол на-
клона прибора, и программное обеспечение, которое 
компенсирует любые отклонения. Для удобства опе-
ратора новый MLT3000 оснащен цветным 7” сенсор-
ным дисплеем с программируемыми клавишами, что 
обеспечивает простоту работы по льзователей с при-
бором. Дружелюбное меню доступно на различных 

языках, а цветные 
светодиоды в перед-
ней части прибора 
и звуковая сигнали-
зация значительно 
упрощают процесс 
регулировки свето-
теневой границы. 
Результаты из-
мерений могут 
быть переданы 
через Bluetooth, 
WLAN или кабель 
на компьютер 
и транслировать-
ся на мониторе 
в режиме реаль-

ного времени.

ДЛЯ АВТОБУСОВ
На выставке Busworld 2013 в Кортрейке 

(Бельгия) компания Koni, ведущий мировой 
производитель амортизаторов и стоек в сборе 
для конвейерной комплектации и вторичного 
рынка, представила новый амортизатор EVO99, 
сконструированный специально для автобусов. 
Ключевыми элементами в «ДНК» амортизаторов 

EVO99 являются комфорт для пассажиров, управ-
ляемость для водителя, безопасность и низкая стои-

мость. Возможность регулировки амортизаторов позво-
ляет получить характеристики, сравнимые с характери-
стиками автомобильных амортизаторов, и обеспечить 
низкий уровень шума и комфорт для пассажиров.

Новинка имеет усиленную конструкцию за счет уве-
личения диаметра штока с 18 до 20 мм, нижняя часть 
амортизатора также усилена. В то же время масса 
уменьшена за счет использования пластикового кожу-
ха и меньшего количества рабочей жидкости. Уровень 
шума снижен благодаря специальной конструкции 
поршня и резиновых креплений. Эффективность демп-
фирования на 50 % больше по сравнению с обычным 
амортизатором. Прочная и надежная конструкция, 
низкое трение и уменьшенная масса сводят, по сообще-
нию производителя, вероятность поломки при экстре-
мальных нагрузках к минимуму. Дополнительным пре-
имуществом нового изделия является универсальность 
применения — EVO99 может быть настроен под инди-
видуальные требования клиента.

Компании Axens, IFP Energies nouvelles (IFPEN) 
и «Мишлен» объявили о начале научно-исследователь-
ского сотрудничества в области химии растений, на-
правленного на разработку технологии производства 
бутадиена (био-бутадиена) из биологического сырья 
и вывод этой технологии на рынок. Проект BioButterfly 
даст возможность производить инновационный, более 
экологически чистый синтетический каучук в ответ 
на необходимость поиска экологически безопасных аль-
тернативных источников эластомеров. В дополнение 
к разработке инновационного процесса производства 
био-бутадиена партнеры заложили фундамент для буду-
щего производства синтетического бутадиена на основе 
биологического сырья во Франции. Все стадии научных 
исследований и разработок технологии BioButterfly — 
от научных концепций до экспериментального этапа 
и проверки в условиях производства — осуществляются 
благодаря взаимодополняющим знаниям и опыту трех 
компаний-партнеров: способности IFPEN проводить 
инновационные исследования в области катализа и про-
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 

Компания Iveco подписала соглашение с производителем автоком-
понентов Magneti Marelli о поставке запасных частей для после-
продажного обслуживания легких коммерческих автомобилей 
на европейском рынке. На сегодняшний день в авторизованных 
сервисных центрах Iveco представлены компоненты Magneti Marelli 
двух серий: Value Line и All Makes. Первая предназначается для 
ранних версий автомобилей Daily, вторая — для более широкого 
современного ряда легких коммерческих автомобилей.
Magneti Marelli имеет большой опыт в производстве автокомпо-
нентов высокого качества для послепродажного обслуживания. 
Специалисты компании также оказывают техническую поддержку 
частным и корпоративным клиентам, представителям сервисных 
сетей и арендных фирм.
Ассортимент запасных частей для автомобилей Iveco от Magneti 
Marelli включает в себя генераторы, стартеры, амортизаторы, аккуму-
ляторы, свечи зажигания, приводные ремни, салонные и воздушные 
фильтры, тормозные колодки, дворники, а также лампы для фар 
и фонарей. На них действует гарантия 12 месяцев. Запасные части 
Magneti Marelli доступны для заказа в более чем 3000 авторизован-
ных сервисных центров Iveco по всей Европе.

ВЗЯТО ПОД КОНТРОЛЬ 

Компания Omnicomm оборудовала системой мониторинга транспорта 
автопарк компании «Сервосервис» — крупного международного 
перевозчика опасных и сборных грузов. Ранее этот перевозчик 
имел негативный опыт использования системы мониторинга — 
оборудование одного из российских производителей работало 
ненадежно, определение местонахождения машин происходило 
с большими задержками, а передача данных в момент нахождения 
автомобилей за границей вызывала рост расходов на услуги связи. 
В результате руководство компании приняло решение о замене 
системы мониторинга.
В процессе внедрения на все автомобили компании были установле-
ны датчики уровня топлива Omnicomm LLS и бортовые терминалы 
Omnicomm Profi, соответствующие требованиям Приказа Минтранса 
№285 о перевозке опасных грузов. По результатам внедрения 
«Сервосервис» смог повысить безопасность своих перевозок, а так-
же качество обслуживания клиентов благодаря четкому соблюдению 
маршрутов и расписания движения транспорта. За шесть месяцев ис-
пользования системы мониторинга транспорта Omnicomm компании 
удалось сократить время пребывания машин в рейсе, а экономия 
топлива составила 20–25 %. Кроме того, значительно снизились 
расходы на мобильную и стационарную телефонную связь.

ШИННИКИ РЕКОМЕНДУЮТ
Компания Goodyear рекомендует грузовым авто-

паркам использовать специальные зимние шины, осо-
бенно при регулярной эксплуатации в очень суровых 
зимних условиях — таких, какие встречаются в скан-
динавских странах Европы и в России. Благодаря 
тому, что такие шины созданы и оптимизированы для 
эксплуатации в зимних условиях — на дорогах, покры-
тых льдом или снегом, — их характеристики на зимних 
дорогах превышают требования, предъявляемые к ши-
нам с маркировкой 3PMSF (три горных пика).

Линейка зимних грузовых шин Goodyear называет-
ся Ultra Grip. Она доступна в широком диапа-
зоне размеров и представлена моделями 
Ultra Grip WTS для рулевой оси, WTD 
для ведущей оси и WTT для при-
цепов. Шины Ultra Grip WTS для 
рулевой оси имеют широкий 
протектор с глубоким рисунком, 
особые Z-образные ламели 
и специальный состав рези-
новой смеси, подходящий для 
использования в зимних ус-
ловиях. Шины Ultra Grip WTD 
для ведущей оси показывают 
превосходное сцепление 
в суровых зимних условиях 
на снегу и на льду. Эти шины 
отличаются особым составом 
резиновой смеси и специ-
фичными ламелями, которые 
обеспечивают прекрасные 
сцепление, управляемость и 
торможение. Зимние шины 
для прицепов Ultra Grip WTT 
дополняют гамму зимних шин 
и используются в случаях, ког-
да зимние шины должны быть 
установлены на все оси. Шины 
WTT были разработаны для ис-
пользования как на дорогах с твер-
дым покрытием, так и на грунтовых 
и лесных дорогах.

ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА 

Continental провела церемонию открытия завода по горячему и хо-
лодному восстановлению шин ContiLifeCycle в Штекене (Ганновер). 
Завод, ставший первым предприятием такого рода в мире, объединяет 
современное производство по восстановлению грузовых и автобусных 
шин с комплексом по переработке резины. Разработанная компанией 
Continental технология была признана как экологическая инновация 
Федеральным министерством охраны окружающей среды Германии. 
Производство восстановленных шин, не уступающих по своим харак-
теристикам новым, представляет собой стратегический шаг Continental 
и знаменует начало новой эры развития ее концепции LifeCycle. 
Новый завод в Штекене был спроектирован и построен менее чем 
за 18 месяцев. Его проектная мощность при полной за-
грузке составляет 180 000 единиц в год. Кроме 
того, на территории завода организован образова-
тельный центр — Академия ContiLifeCycle — для 
обучения заводского и прочего персонала компании 
из других подразделений, касающихся восстановле-
ния шин. В рамках проекта компания также разрабо-
тала технологию переработки протекторного порошка, 
который образуется в процессе восстановления шин.
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ВЫШЕ

На заседании экспертного клуба Castrol обсуждалось влияние современных технологий в об-
ласти ГСМ на эффективность транспортного бизнеса. Мероприятие, прошедшее в конце ноября 
в Москве, было целиком посвящено сегменту коммерческого транспорта.

Компания Castrol имеет 
более чем 100-летнюю 
историю, и все эти годы 

красно-зеленый бренд у боль-
шинства потребителей ассоци-
ировался с маслами для легко-
вых автомобилей и мотоциклов. 
Однако деятельность Castrol вы-
ходит далеко за эти рамки — 
в активе компании многолет-
нее стратегическое партнерство 
с ведущими производителями 
грузовых автомобилей, водно-
го и авиационного транспорта. 
В частности, компания заклю-
чила эксклюзивное глобальное 

и локальное российское согла-
шение с MAN, в рамках которого 
команда ученых Castrol тесно 
сотрудничает с инженерами 
партнера, начиная с этапа раз-
работки двигателя и заканчивая 
участием в программах по топ-
ливной экономичности. Кроме 
того, Castrol выступает партне-
ром двух спортивных команд 
по гонкам на грузовиках — Hahn 
Racing Team и «КАМАЗ-мастер». 
На счету обеих команд — мно-
жество побед в крупнейших 
соревнованиях, которые стали 
возможны не только за счет 

профессионализма пилотов, 
но и благодаря использованию 
смазочных материалов Castrol.

«В 2012 году мы приняли 
очередную пятилетнюю стра-
тегию для России по бренду 
Castrol и в рамках этой стратегии 
отдельно и достаточно серьезно 
посмотрели на сегмент ком-
мерческого транспорта, нашли 
там возможности для развития, 
и нынешнее заседание эксперт-
ного клуба можно считать од-
ним из важных шагов в данном 
направлении, — сообщил гене-
ральный директор Castrol Russia 

Леонид Кобрин. — В сегменте 
масел Castrol для коммерческой 
техники будут появляться и но-
вые продукты, и новые марке-
тинговые решения».

В качестве подтверждения 
стратегических планов собрав-
шимся была представлена новая 
линейка моторных масел Castrol 
для коммерческого транспор-
та — Castrol Vecton, которая 
выходит на российский рынок 
в декабре 2103 года. Кстати, 
Россия получит этот продукт 
чуть раньше, чем он выйдет 
на европейский рынок. Линейка 

СТАНДАРТА

1. Темами обсуждения экспертного клуба Castrol стали современные 
технологии в отрасли ГСМ и их влияние на эффективность транс-
портного бизнеса.
2. Вячеслав Холопов рассказал о роли смазочных материалов в по-
вышении эффективности транспортного предприятия.
3. Генеральный директор Castrol Russia Леонид Кобрин.
4. Продукты, входящие в линейку Castrol Vecton, можно разделить 
на два типа: базовые (серая канистра) и премиальные масла Long-Drain 
(золотистая канистра) для увеличенных сервисных интервалов.
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Castrol Vecton включает в себя 
шесть наименований с широким 
спектром допусков и специфи-
каций, предназначенных для 
различных видов коммерческой 
техники.

Моторные масла, входящие 
в линейку Vecton, можно раз-
делить на два типа: базовые 
(серая канистра) и премиальные 
масла Long-Drain (золотистая 
канистра). Среди них пред-
ставлены как синтетические, 
так и минеральные и частично 
синтетические моторные масла, 
соответствующие 
классам вязкости 
10W-40 и 15W-40 
(плюс анонсирован 
энергосберегаю-
щий класс 5W-30). 
Благодаря широкому 
спектру допусков эта 
линейка покрывает 
спецификации всех 
ведущих производи-
телей коммерческого 
транспорта.

При создании ли-
нейки Castrol Vecton 
была использована 
специальная технология 
System 5, которая адап-
тируется к меняющимся 
условиям эксплуатации ав-
томобиля и работает одновре-
менно в пяти ключевых направ-
лениях. Формула продуктов 
держится в строгом секрете, 
известно лишь то, что получен-
ный результат — это следствие 
комплексного взаимодействия 
базы и присадок. Согласно ре-
зультатам тестов, проведенных 
в независимой лаборатории, 
характеристики Castrol Vecton 
до 40 % превышают требова-
ния отраслевых стандартов API 
и ACEA по таким параметрам, 
как стойкость к окислению, 
отложения на поршне, дис-
прегирование сажи, противо-
износные свойства и защита 
от коррозии. Таким образом, 
обеспечиваются сразу несколь-
ко эксплуатационных преиму-
ществ. Во-первых, экономия 
топлива: масла Castrol Vecton 
эффективнее противостоят 
повышению вязкости масла 
на протяжении всего сервисно-
го интервала, что обеспечивает 
оптимальный расход горючего. 
Во-вторых, снижение расхода 
масла на угар: продукты линей-
ки Vecton эффективнее предот-
вращают образование отложе-
ний на поршне, улучшая работу 
поршневых колец, снижая тем 
самым потребление смазочно-
го материала. В-третьих, луч-

шая защита деталей 
двигателя от износа и кор-
розии (за счет образования 
прочной и равномерной мас-
ляной пленки). В-четвертых, 
стабильность мощностных ха-
рактеристик двигателя. Vecton 
эффективно противодействует 
агломерации сажи (увеличе-
ние ее количества в масле 
особенно критично для таких 
узлов, как, например, газорас-
пределительный механизм) 
и, тем самым, не допускает 
снижения отдачи двигателя. 
Наконец, в-пятых, технология 
Castrol Vecton до 40 % эффек-
тивнее нейтрализует загрязне-
ния, способствуя увеличению 
межсервисных интервалов.

О том, как все 
вышеизложенное может по-
мочь автоперевозчикам, рас-
сказал менеджер по маркетингу 
смазочных материалов для ком-
мерческого транспорта Castrol 
Russia Вячеслав Холопов. 
Масляная компания смодели-
ровала ситуацию с увеличени-
ем интервала замены на при-
мере парка из ста тяжелых 
грузовиков со среднегодовым 
пробегом пробег 150 000 км. 
Изначально в парке использова-
лось рекомендованное автопро-
изводителем моторное масло 
со стандартным интервалом 
замены 30 000 км. При пере-
ходе на масло с удлиненный 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ГАЗЕЛЕЙ»

В апреле 2013 года Castrol вывела на рынок новое моторное 
масло Castrol Vecton 10W-40 предназначенное для автомоби-
лей «ГАЗель» последних поколений, включая «ГАЗель-Бизнес» 
и «ГАЗель-NEXT», оснащенных дизельными двигателями 
Cummins. Данный продукт со спецификациями API CI-4/SL, 
Cummins CES 20.076, 20.077, 20.078 подходит и для бензино-
вых моторов предыдущих поколений. Для удобства автовла-
дельцев Castrol Vecton 10W-40 предлагается в упаковках 3 и 7 л, 
что наиболее удобно, учитывая объемы картеров двигателей 
Cummins ISF 2.8 и ISF 3.8.

интервалом Long-Drain 
специалисты предлага-
ют увеличить сервисный 
интервал до 50 000 км, 
что позволит сократить 
количество замен масла 
в год на одну машину с пя-
ти до трех. В таком случае, 
даже учитывая удорожание 
моторного масла (примерно 
на 30 руб. за литр), итоговая 
экономия в год для всего пар-
ка составит более миллиона 
рублей. Плюс к этому пример-
но на треть, с 500 до 300 часов, 
сократится время простоя ав-
томобилей в техобслуживании. 
Тут же последовала оговорка, 
что Сastrol рекомендует, во-
первых, руководствоваться 
данными лабораторных иссле-
дований отработанного масла 
(Castrol для своих клиентов 
предлагает такое исследова-
ние бесплатно), а во-вторых, 
согласовывать увеличение 
интервала с производителями 
техники. От себя добавим, что 
подобный подход сегодня прак-
тикуют и другие крупные мас-
ляные компании, подробности 
об этом можно найти в журнале 
«Автопарк» №5/2013.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Castrol
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ДВЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

CONTINENTAL
Строительство предприятия 

началось в 2011 году и было 
успешно завершено менее чем 
за два года, в четко запла-
нированные сроки. На первом 
этапе, в который инвестировано 
240 млн евро, завод будет вы-
пускать четыре миллиона шин 
в год, общая численность пер-
сонала достигнет 800 человек 
к 2015 году.

По словам руководителя тор-
гового представительства кон-
церна в России, генерального 

директора ООО «Континенталь 
Тайрс РУС» Ярона Видмайера, 
продукция завода будет реали-
зована через дилерскую сеть 
на вторичный рынок, так же, как 
и автопроизводителям в России. 
Главным преимуществом Conti-
nental станет не только наличие 
стратегически важной базы, 
но и соответствие высоким 
стандартам европейского про-
изводства: российские клиенты 
получат продукцию, соответ-
ствующую стандартам качества 
ISO/TS 16949. Для справки: 

в прошлом году доля Continental 
на российском рынке составля-
ла 4 %, а после запуска завода 
планируется довести продажи 
до 6-7 %.

Завод будет выпускать шины 
трех брендов — от премиально-
го Continental до более дешевых 
Gislaved и Matador — для легко-
вых автомобилей и LCV с упо-
ром на производство зимней 
резины. При этом для зимних 
шипованных шин будет при-
меняться технология, связанная 
с повышенной устойчивостью 

к потере шипов, которая сейчас 
используется только на одном 
заводе концерна — в немецком 
Корбахе.

Высокие требования Conti-
nental к качеству выпускаемой 
продукции и процессам произ-
водства потребовали серьез-
ной подготовки персонала для 
будущего предприятия. Все 
инженерно-технические и ад-
министративные специалисты 
ООО «Континенталь Калуга», 
ответственные за подготовку 
производства к пуску, прош-

Отечественная шинная промышленность недавно пополнилась сразу двумя крупными инве-
стиционными проектами: в Калуге объявлено об официальном старте серийного производства 
на новом предприятии немецкой компании Continental, а на базе Ярославского шинного завода 
российский холдинг «Кордиант» запустил производственную линию по выпуску грузовых цель-
нометаллокордных (ЦМК) шин. Каждый из проектов оценивается более чем в 200 млн евро.

1. Завод Continental разместился под Калугой, неподалеку от уже 
работающих автосборочных производств Volkswagen и PSMA.
2. Основные компоненты для производства шин на калужском заво-
де Continental производятся в России.
3. Грузовые шины линейки Cordiant Professional.
4. На калужском заводе будут производиться летние и зимние по-
крышки трех брендов: Continental, Gislaved и Matador.

1

AM_09.indd   80 11/27/13   11:48 PM



81ДЕКАБРЬ 2013 – ЯНВАРЬ 2014 АВТОПАРК

ПРОИЗВОДСТВО

CONTINENTAL & КОРДИАНТ

ли стажировку на европейских 
предприятиях концерна, полу-
чили знания от признанных экс-
пертов отрасли и сейчас успеш-
но применяют полученный опыт 
на практике.

Выход на быстроразвива-
ющиеся перспективные рынки 
БРИК — одна из ключевых за-
дач концерна на ближайшее 
десятилетие. Помимо 350 млн 
евро, которые Continental еже-
годно вкладывает в развитие 
производственных мощностей, 
концерн инвестирует более 
1 млрд евро в строительство 
и расширение своих произ-
водств по всему миру с целью 
сбалансировать свое глобальное 
портфолио до 2016 года. В рам-
ках этой концепции в 2011 году 
уже запущено производство 
в городе Хефей (Китай), мощ-
ностью 4 млн шин в год, па-
раллельно идет строительство 
завода в городе Самтер (США), 
состоялось открытие завода 
в Калуге.

В настоящее время концерн 
Continental представлен в Калуге 
сразу тремя производствами. 
Помимо открывшейся пло-
щадки по производству шин 
ООО «Континенталь Калуга», 
Continental инвестирует в рас-
ширение мощностей завода 
ООО «Континенталь Аутомотив 
Системм РУС», который произ-
водит электронные компонен-
ты и элементы систем подачи 
и впрыска топлива. Также ком-
пания завершает строительство 
завода ContiTech по производ-
ству систем кондиционирования 
и компонентов рулевого управ-
ления легковых автомобилей. 
Этот факт еще раз подтверждает 
серьезные намерения концерна 
продолжить эффективное парт-
нерство с калужским регионом 
и укрепить свои позиции на рос-
сийском рынке.

«КОРДИАНТ»
В отличие от немецкой 

компании российский холдинг 
«Кордиант» (бывший шинный 
дивизион «Сибура») сделал 
ставку как на модернизацию 
производства легковых шин 
(бренд Cordiant), так и на на-
ращивание выпуска грузовых 
(TyRex, Cordiant Professional). 
Новая линия «Кордианта», запу-
щенная в ноябре на Ярославском 
шинном заводе (ЯШЗ), позволя-
ет организовать выпуск 650 тыс. 
грузовых шин в год.

Данный проект не только 
значительно увеличит произ-
водственную мощность ЯШЗ, 

но и придаст импульс развитию 
профессиональной компетен-
ции региона, исторически явля-
ющегося одним из центров шин-
ного производства в России.

Объем капитальных вложе-
ний в реализацию проекта со-
ставил порядка $300 млн — это
один из крупнейших инвест-
проектов в шинной отрасли 
России. Вложения были обуслов-
лены трендами рынка — посто-
янным ростом спроса на ЦМК-
шины. По мнению аналитиков 
«Кордианта», до 2020 года рост 
рынка ЦМК шин продолжит-
ся со среднегодовым темпом 
5 % и приблизится к уровню 
5,7 млн шт. шин в год. Таким 
образом, запуск производства 
позволит холдингу «Кордиант» 
прочно закрепить свои позиции 
в сегменте грузовых ЦМК-шин. 
Для справки: доля «Кордианта» 
в сегменте грузовых шин произ-
водства РФ по итогам 2012 года 
составляет 33,5 %.

Комментируя результаты 
инвестпроекта, генеральный 
ди ректор холдинга «Кордиант» 
Дмитрий Соколов отметил: 
«Новое оборудование не только 
значительно увеличит произ-
водственную мощность пред-
приятия, позволит создавать 
новые модели и типоразмары 
шин, но и повлияет на развитие 

производственной и технологи-
ческой базы в целом, выводя 
завод на новый уровень, соот-
ветствующий лучшим мировым 
стандартам. Еще одно немало-
важное преимущество — откры-
ваются широкие возможности 
для использования современ-
ных, в том числе и «зеленых» 
материалов, что позволяет по-
высить качество и экологич-
ность нашей продукции».

В рамках инвестиционного 
проекта на предприятии соз-

2
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КТО СЛЕДУЮЩИЙ

Калужский и ярославский — не единственные реализуемые инвестиционные про-
екты в шинной отрасли: дальнейшее расширение своего завода в Ленинградской обла-
сти планирует и финская Nokian; на подходе строительство завода японской компании 
Bridgestone в Ульяновске. В совокупности заявленные проекты как по новому 
строительству, так и по расширению уже действующих произ-
водств дадут прибавку порядка 15 млн шин в год. 
Но говорить о безусловном доминировании россий-
ских и локализованных иностранных шинных брендов 
пока не приходится. Импорт шин, несмотря на рост 
отечественного производства, в последние три года рос 
опережающими темпами. И, по все видимости, новым 
локализованным шинным заводам придется конкуриро-
вать не друг с другом, а с импортом из азиатских стран.

даются но-
вые рабочие места. 

При этом современное авто-
матизированное оборудование 
позволяет не только значитель-
но улучшить условия труда, 
максимально исключая ручной 
труд, но и предъявляют высо-
кие требования к квалификации 
сотрудников. В связи с этим 
на ЯШЗ особое внимание уде-
ляется переподготовке рабочих 
и инженеров, проводится со-
вместная работа с региональ-
ными учебными заведениями 
по подготовке молодых специ-
алистов для шинного произ-
водства.

Михаил Ожерельев
По информации

Continental и Кордиант

3
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ДЛЯ
ВСЕГО

«Фургон для все-
го» — так назы-
вает главный хит 

нынешнего сезона сам произ-
водитель — завод специальных 
автомобилей «Промышленные 
технологии», входящий в группу 
«Самотлор-НН». Новинка впер-

вые была показана на выставке 
«Комтранс–2013» и вызвала 
большой интерес специалистов. 
Кое-кто даже спорил, сколько 
в ней импортных комплектую-
щих. И это неудивительно, ведь 
другие представители «боль-
шой нижегородской тройки» 

кузовных компаний в основном 
делают фургоны из зарубежных 
«машинокомплектов».

Интрига раскрылась, когда 
журналистов специализиро-
ванных изданий в очередной 
раз пригласили в Нижний, где 
руководство «Самотлор-НН» 

поведало о ближайших планах 
по расширению производства, 
а заодно вживую показало весь 
процесс изготовления модуль-
ных каркасов.

Вначале пару слов об основ-
ном производстве, по которому 
намечены грандиозные планы. 

Поводом для очередного визита в нижегородскую компанию «Самотлор-НН» стало открытие 
производства модульных фургонов. Попутно нам удалось познакомиться с другими новинками 
завода, а заодно испытать их на дороге.

1. Линейка «Коммерческий транспорт» группы «Самотлор-НН» пополни-
лась модульным фургоном на базе «ГАЗель-NEXT» (третий слева).
2. Модульная «скорая» на базе Volkswagen Crafter получила новое при-
емное устройство для носилок, ко всему прочему этот реанимобиль 
оснащен электроприводом подножки и сдвижной двери. 
3. Для производства сэндвич-панелей каркасных фургонов организо-
ван отдельный участок.
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Так, в довесок к существующим 
мощностям, занимающим 5000 
«квадратов», в настоящее время 
ведется строительство еще двух 
новых корпусов, на территории 
которых, помимо производ-
ственных линий, будут также 
станция технического обслужи-
вания автомобилей и шоу-рум 
для демонстрации готовой про-
дукции.

Владелец «Самотлор-НН» 
Николай Сандугей полон пла-
нов: в прошлом году компания 
выпустила 1603 автомобиля, 
в первой половине нынешне-
го — уже 1592 машины, а план 
на 2013 год — больше трех ты-
сяч машин. Сегодня на предпри-
ятии работает 380 сотрудников, 
в случае необходимости штат 
может быть увеличен до 430 че-
ловек. Среди них и традицион-

ные маршрутки, переделанные 
из цельнометаллических фур-
гонов как отечественного, так 
и зарубежного производства, 
и специальные автомобили, 
рыночный потенциал которых 
по оценке «Самотлора» доста-
точно высок. Среди последних 
отгрузок — автомобили скорой 
помощи для Кировска, Апатитов 
и Кандалакши, машины для МЧС 
Самары и полицейских-кино-
логов Новосибирска (на шасси 
«ГАЗели-Бизнес»), школьные 
автобусы и транспорт для пере-
возки инвалидов.

Сегодня на предприятии ра-
ботает 380 сотрудников, в слу-
чае необходимости штат может 
быть увеличен до 430 человек. 
Переоборудование поставлено 
на поток, и, чтобы обеспечить 
скорость технологического про-
цесса при должном качестве, 
применена отработанная време-
нем технология. Производство 
разделено на участки: подготов-
ка базового шасси, изготовле-
ние оконных проемов и монтаж 
оборудования. Обычно день 
тратится на подготовку, день 
на сборку. Для обеспечения по-

требностей производства дей-
ствуют участки дерево- и ме-
таллообработки, налажено про-
изводство сидений. На заводе 
имеется большой парк сложного 
и современного технологиче-
ского оборудования, например 
формовочный станок с длиной 
стола 6 м. Это позволяет из-
готавливать крупные элемен-
ты внутренней отделки кузова 
(например, потолок) из моно-
литного листа и тем самым из-
бавиться от стыковочных швов.

Вообще заводчане в будущем 
году планируют поставить на по-
ток сразу несколько техноло-
гических новшеств. Во-первых, 
начать лицензионное производ-
ство польских сидений Intap, 
которые на поверку оказались 
гораздо выше качеством, чем 
применяемые ранее турецкие. 
Во-вторых, полностью внедрить 
в производство светодиодных 
балок для автомобилей скорой 
помощи. Теперь проблесковые 
маяки встраиваются непосред-
ственно в крышу, а не мон-
тируются как дополнительный 
элемент, получается и техноло-
гично и эстетично. В-третьих, 

в сотрудничестве с израильской 
компанией Alex Original идет 
приладка компактных кондицио-
неров с подкапотным располо-
жением конденсатора. Их основ-
ное преимущество — отсутствие 
накрышного блока. Наконец, 
в-пятых, завод собирается пол-
ностью перейти на установку 
светодиодного освещения в са-
лоне (сейчас 90 % выпускаемой 
заводом продукции оснащается 
светодиодными плафонами). 
И что интересно — все эти нов-
шества не увеличат отпускную 
стоимость автомобилей.

Но главная технологическая 
новация — это организация 
производства сэндвич-пане-
лей для модульных фургонов. 
Новый производственный 
участок размещен в отдель-
ном строении. Здесь имеются 
сварочные посты для сбор-
ки силового каркаса панели 
и оборудование для вакуумного 
формования начинки. В заново 
оборудованном цеху готовые 
панели крепят на шасси, со-
единяя их экструдированным 
профилем, здесь же каркас 
устанавливается на шасси. 

1
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Самое важное, что каркас ле-
жащий в основе фургона, соз-
дает необходимую прочность 
и жесткость, а значит автомо-
биль безопасен для перемеще-
ния в нем людей по дорогам 
общего пользования. Все это 
позволяет создавать на его ба-
зе специальные транспортные 
средства (АСМП, МВД, МЧС 
и пр.). Кстати, у производителя 
уже есть опыт монтажа таких 

надстроек на шасси «ГАЗели-
NEXT», Volkswagen и Ford.

На примере находящегося 
в цеху «каркасника» на шасси 
Ford Transit была показана воз-
можность установки в фургоне 
стеллажей (необходимых для 
почтовых и прочих служб), рас-
пашных дверей с левой и правой 
сторон фургона (с магнитной 
фиксацией и выдвижной под-
ножкой), а также задних рас-

пашных дверей с магнитными 
фиксаторами. Кабина базового 
шасси и фургона плотно со-
единены, что позволит на других 
версиях «каркасника» устанав-
ливать сдвижную электропри-
водную дверь между кабиной 
и фургоном. За рубежом на базе 
подобных фургонов достаточ-
но давно создаются автомо-
били специального назначения 
и скорой медицинской помощи 

класса «С». Главным основани-
ем для такого приоритетного 
выбора фургонов в качестве 
спецавтомобилей лежит потреб-
ность в большом внутреннем 
пространстве для размещения 
всего необходимого оборудо-
вания. Действительно, по габа-
ритам каркасный фургон вы-
игрывает у своего цельнометал-
лического собрата. Например, 
максимальная ширина салона 

1. Так выглядит участок 
подготовки базового 
шасси.
2. А в этом цеху произ-
водится окончательная 
сборка.
3. «Фургон для всего» — 
так называет главный хит 
нынешнего сезона сам 
производитель.
4. Микроавтобус Cara Bella 
переделан из цельноме-
таллического фургона 
Citroen Jumper.
5. Ford Transit в процессе 
удлинения.
6. В каркасном фургоне 
возможна установка вот 
таких стеллажей.
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цельнометаллического Ford 
Transit 1780 мм, каркасного — 
2150 мм, высота 2120 мм против 
2500 мм, а длина отличается 
на 15,5 мм.

Теперь о модульной скорой 
помощи на базе Volkswagen 
Crafter (мод. 38431С). Эта ма-
шина уже успела объехать ряд 
профильных выставок, где 
ей была дана высокая оценка 
специалистов. Скорая имеет 
просторный салон, позволяю-
щий медикам работать в безо-
пасных и комфортных условиях. 
Доступ к шкафам с кислород-
ными баллонами, вакуумными 
матрасами и кресельными но-
силками обеспечен с внешней 
стороны автомобиля. Теперь 
такое оборудование доступ-
но в изолированных отсеках, 
а не в шкафах внутри салона, 
что позволило сократить ко-
личество полок и стеллажей 
в салоне и облегчило работу 
медицинского персонала. В ре-
анимобиле установлено новое 
приемное устройство для носи-
лок с поперечным и продоль-
ным перемещением, а также 
с регулировкой высоты поддона 
с помощью пульта управления. 
Носилки, которые используются 
в АСМП, позволяют производить 
транспортировку в положении 
сидя и лежа. Ко всему про-
чему этот реанимобиль осна-
щен электрической подножкой 
и электрической сдвижной две-
рью. По словам руководства 
компании, серийная сборка кар-
касных скорых стартует в конце 
2013 года. На данный момент 
получены все необходимые 
разрешительные документы 
от Peugeot, Citroen и Volkswagen.

Нам была предоставлена 
возможность испытать обе ма-
шины на ходу. После несколь-
ких кругов по Нижегородскому 
кольцу можно сказать, что 
в управлении «каркасники» 
мало чем отличаются от обыч-
ных фургонов или шасси. Разве 
что развозной фургон был чуть 
порезвее (пустой он намного 
легче скорой), а езда в ско-
рой была комфортнее (за счет 
пневмоподвески). Однако обе 
машины требуют привыкания 
к габаритам: ширина будки, вы-
ступающей за габариты кабины, 
будет неудобна и в пробках, 
и в тесных дворах. А вот обзор 
назад через широкие зеркала 
вполне нормальный.

Напоследок пару слов о еще 
одной новинке — микроавто-
бусе Cara Bella, переделанный 
из цельнометаллического фурго-

на Citroien Jumper L2H1 с турбоди-
зелем мощностью 130 л. с. У него 
всего восемь пассажирских мест 
(два спереди и шесть в салоне) 
и большой отсек для багажа. 
Разработчики считают, что Cara 
Bella может пригодиться для 
встречи делегаций, выполнения 
офисных задач или семейного 
отдыха. В салоне используются 
польские сиденья Intap c улуч-
шенной боковой поддержкой, вы-
сокой спинкой и трехточечными 

ремнями безопасности. Крайнее 
сиденье у входа имеет возмож-
ность продольного перемеще-
ния, а задние — поперечного. 
Цельный формованный потолок 
обтянут тканевым материалом 
с дефлекторами для системы 
кондиционирования и индивиду-
альными плафонами освещения 
для каждого пассажира. 5-кило-
ваттный салонный кондиционер 
имеет индивидуальную разводку 
на пассажиров, а также подка-

потный испаритель. Поскольку 
и кузов, и ходовая часть оста-
лись «родными», машина едет 
без сюрпризов, и цена не пуга-
ет — 1 300 000 руб. после всех 
переделок.

Таковы вкратце наши впе-
чатления от очередного посеще-
ния компании «Самотлор-НН» 
и знакомства с ее продукцией.

Михаил Ожерельев
Фото автора
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

ТЕХНОЛОГИИ, 
КОТОРЫЕ 
ПОКОРИЛИ МИР
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ВПЕРВЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ 120 ЛЕТ НАЗАД, СЕ-
ГОДНЯ ПОПУЛЯРЕН КАК НИКОГДА ПРЕЖДЕ. ХОТЯ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА ДИЗЕЛЬ-
НЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СЧИТАЛСЯ ЛИШЬ ТЕХНОЛОГИЕЙ БУДУЩЕГО. ОДНАКО СИСТЕМА 
COMMON RAIL ОТ BOSCH В КОНЦЕ 1990-Х ГОДОВ СТАЛА ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ 
ДЛЯ ШИРОКОГО ПРИЗНАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПАНИИ BOSCH

86 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2013 – ЯНВАРЬ 2014

1

2

3

Для технического прорыва понадобилось всего 
13 страниц — на них Рудольф Дизель изобразил 
и описал двигатель, названный впоследствии 

его именем. Патент на изобретение под номером 
67 207 был выдан Имперским патентным ведом-
ством Германии 120 лет назад. Именно 
тогда, 23 февраля 1893 года, началась 
история, результатом которой стали 
миллионы легковых автомобилей, гру-
зовиков и кораблей, работающих на ди-
зельных двигателях сегодня. К сожа-
лению, сам г-н Дизель не дожил до все-
мирного успеха своего детища: он умер 
во время морского путешествия 29 сентя-
бря 1913 года — ровно сто лет назад.

Секрет успеха его разработки заключался в самовос-
пламенении топливной смеси — именно это свойство 
остается ключевым в дизельном двигателе и сегодня. 

В конструкции Рудольфа Дизеля воз-
душно-топливная смесь была сжата 
в соотношении 20:1, что создавало 
условия для самовоспламенения. 
В результате эффективность агрегата 
значительно возросла. Когда Дизель 
начинал работу над своим двигате-
лем, эффективность бензиновых мо-
делей достигала всего 12 %, а газо-
вых — 17 %. При этом даже первый 
прототип изобретателя демонстри-
ровал 25 % эффективности.
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1. Так выглядел дизель к 1936 году.
2. Самый первый прототип дизельного мотора.
3. Рудольф Дизель — создатель дизельного мотора.
4. С 1950 года Bosch производит все компоненты для систем питания 
дизельных двигателей.
5. Первый дизельный грузовик MAN (1926).
6. Первая дизельная легковушка Mercedes-Benz (1936).
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впрыска, которые включали в себя радиально-поршне-
вой распределительный насос, технологию с насос-фор-
сунками, систему Common Rail. Уже первые модели бы-
ли рассчитаны на работу при давлении около 1500 бар, 
а последующие поколения поддерживали 2000 бар 
и выше.

Система Common Rail со временем стала доминиру-
ющей технологией, что во многом связано с ее тихой 
и эффективной работой. Особенность системы заклю-
чается в том, что топливо подается во все цилиндры 
при постоянном давлении. Пиковое давление в таких 
системах ниже, чем при использовании технологии 
насос-форсунка (где показатели могут достигать зна-
чений гораздо более 2000 бар и обеспечивать низкий 
расход топлива), однако стабильно высокое давление, 
при котором топливо хранится в общем распределите-
ле, позволяет осуществлять до восьми впрысков за один 
цикл. Возможность делать предварительные и допол-
нительные впрыски позволяет двигателю работать 
тише, а также сокращает уровень выбросов. Таким 

Уже в 1920-х годах автомобильные эксперты проро-
чили дизельному двигателю большое будущее. Однако 
ждать наступления этого «золотого времени» пришлось 
не один год. Первый грузовой автомобиль с дизель-
ным двигателем был выпущен в Германии в 1924 году, 
и только в 1929-м американский производитель двига-
телей Cummins в качестве эксперимента использовал 
дизельный двигатель в легковом автомобиле. Первой се-
рийной легковой моделью, работающей на дизеле, стал 
Mercedes-Benz 260D, вышедший в 1936 году. Однако 
понадобилась еще четверть века, чтобы водители пере-
стали воспринимать дизели как медленные, скучные, 
шумные и грязные моторы.

Впрочем, со временем отношение потребителей из-
менилось. После Второй мировой войны дизельные 
авто стали постепенно завоевывать рынок. А появление 
в 1975 году автомобиля VW Golf Diesel произвело на-
стоящий фурор. Этот хетчбэк стал первой компактной 
моделью, оснащенной высокооборотным дизельным 
двигателем. При этом топливные насосы распредели-
тельного типа от Bosch обеспечивали автомобилю еще 
и высокую экономичность. Версия Golf GTD с турбо-
наддувом и, соответственно, повышенной производи-
тельностью, вошла в историю как первый спортивный 
дизельный легковой автомобиль. На волне такого успе-
ха все ведущие автопроизводители Европы наладили 
выпуск моделей среднего и Гольф-класса, оснащенных 
дизельными двигателями.

Завоевав класс компактных автомобилей, дизель-
ная технология продолжила покорение автопрома. 
Постепенно повышалось давление, а непосредственный 
впрыск заменил конструкцию с разделенными каме-
рами сгорания. В 1989 году в автомобиле Audi 100 TDI 
дебютировал первый аксиально-плунжерный топлив-
ный насос высокого давления распределительного типа 
для непосредственного впрыска дизельного топлива. 
По новой технологии Bosch топливо под давлением 
около 1000 бар подавалось непосредственно в цилиндр, 
что обеспечивало эффективное сгорание. В результате 
повышалась мощность двигателя, а расход топлива 
и уровень выбросов снижались. Спустя сто лет после 
изобретения дизельного двигателя Bosch совершил тех-
нический прорыв.

В конце 1990-х компания поставляла на рынок не-
сколько разновидностей систем непосредственного 
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1. Основные компоненты системы питания Common Rail. Bosch впервые 
представил подобную систему в 1997 году.
2. Приблизительно так осуществляется распыл дизельного топлива в ка-
мере сгорания под давлением 2050 бар.
3. Производство систем питания Common Rail на заводе в Бамберге. 

ROBERT BOSCH GMBH
Компания была основана в Штутгарте в 1886 г. Робертом 

Бошем (1861–1942) как «Мастерская точной механики и электро -
техники». Особая структура собственности Robert Bosch GmbH 
гарантирует группе компаний Bosch предпринимательскую сво-
боду, что позволяет осуществлять долгосрочное планирование 
и использовать значительную долю средств для инвестиро-
вания, обеспечивая ей надежное будущее. 92 % акционерного 
капитала Robert Bosch GmbH принадлежит благотворительному 
фонду Robert Bosch Stiftung GmbH. Контрольным пакетом голо-
сующих акций владеет Robert Bosch Industrietreuhand KG и вы-
полняет функции собственника на основании доверительного 
управления. Остальная часть акций принадлежит семье Бош 
и Robert Bosch GmbH.

Группа компаний Bosch является ведущим мировым постав-
щиком технологий и услуг. В отчетном 2012 г. около 306 тыс. 
сотрудников обеспечили продажи на сумму 52,5 млрд евро. 

С 2013 г. деятельность группы компаний Bosch ведется по че-
тырем основным бизнес-направлениям: «Автомобильные 
технологии», «Промышленные технологии», «Потребительские 
товары», «Строительные технологии и энергетика». В группу 
компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и более 360 до-
черних предприятий и региональных компаний приблизительно 
в 50 странах. Вместе с партнерами в сфере продаж и обслу-
живания компания Bosch представлена почти в 150 странах. 
Широкая международная конструкторская, производственная 
и торговая сеть является основой дальнейшего роста компании. 
В 2012 г. компания Bosch инвестировала в научные исследова-
ния и разработки более 4,8 млрд евро, а также подала заявки 
на получение свыше 4800 патентов по всему миру. Целью 
группы компаний Bosch является создание продуктов и услуг, 
повышающих качество жизни и основанных на инновационных 
технологиях с широким спектром возможностей.

1

2

3

образом, система Common Rail позволяет снизить воз-
действие на окружающую среду.

Сегодня уже нет сомнения, что дизель предоставля-
ет мощность и динамику, соответствующие или даже 
превосходящие такие же характеристики других типов 
двигателей. Благодаря турбокомпрессорам с изменя-
емой геометрией турбины, которые сейчас являются 
стандартом, современные дизельные двигатели демон-
стрируют высокий крутящий момент даже на низких 

оборотах. Распространенное мнение о том, что ди-
зельные двигатели — это грязь и шум, давно осталось 
в прошлом. Современные транспортные средства, 
работающие на дизеле, тихие и экономичные. Системы 
обработки отработавших газов, подобные Denoxtronic, 
дополнительно сокращают выбросы оксидов азота, по-
зволяя соответствовать даже самым строгим стандар-
там, таким как Евро-6. Дизельный двигатель проделал 
путь от диковинки и статуса рабочей лошадки до по-
всеместного использования. Если в 1997 году только 
22 % автомобилей, проданных в Западной Европе, были 
дизельными, то сегодня эта цифра составляет около 
50 %. Даже учитывая активное развитие альтернатив-
ных силовых агрегатов, перспективы дизельных двига-
телей по-прежнему велики. Уже сейчас из Франкфурта 
в Рим можно доехать на одном баке, а уровень выбросов 
СО2 составит всего 100 г/км. Кроме того, дизельные 
двигатели могут быть объединены с электрическими 
компонентами для создания гибридного привода. Такой 
подход уже реализован в современных автомобилях 
Peugeot 3008 Hybrid4 и Volvo V60.

Конечно, Рудольф Дизель даже не мечтал ни о чем 
подобном, когда впервые собрал свой двигатель 
в 1897 году. Однако запись в дневнике изобретателя 
свидетельствует, что он высоко оценивал потенциал 
своего детища: «После долгих лет напряженных усилий 
и преодоления невообразимых трудностей мне наконец-
то удалось создать машину, воплощающую мою задум-
ку. Это плавно работающий, очень простой и удобный 
в эксплуатации механизм, результаты работы которого 
превосходят все разработки, сделанные ранее». С мне-
нием Рудольфа Дизеля и сегодня согласны миллионы 
водителей во всем мире. 
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25 лет назад на Парижском автоса-
лоне был представлен концеп-
туальный грузовик Минского 

автомобильного завода. Машина во многом 
опередила свое время. Зарубежная пресса 
так откликнулась на его появление: «Одна 
вещь очевидна: он поразил всех. Как своей 
конструкцией, так и смелостью поступка».

Модульный принцип в подходе к созда-
нию концептуального грузовика позволил 
сосредоточиться лишь на 5–6 блок-секциях, 
а уже с их помощью комплектовать автопо-
езда с любым количеством осей (как при-

водных, так и нет), доводя полную массу 
автопоезда до 88 тонн.

Подобная компоновочная схема по-
зволила объединить в один блок кабину во-
дителя и грузовой отсек, тем самым делая 
предпосылки для значительного улучшения 
аэродинамических характеристик маги-
стрального грузовика. Как следствие — су-
щественное уменьшение расхода топлива.

Силовой модуль (двигатель, коробка 
передач, ведущий мост, рулевое управле-
ние) располагающийся впереди, делал ма-
гистральный грузовик переднеприводным. 

Однако при необходимости ведущих секций 
могло быть и несколько, в зависимости 
от характера выполняемых перевозок.

Главный конструктор проекта — 
М. С. Высоцкий (ПО «БелавтоМАЗ»), дизай-
нерское решение — С. Ф. Полоневич (БФ 
ВНИИТЭ).

Всего было собрано несколько прототи-
пов, в том числе и с прицепом, имеющим 
активный модуль. До наших дней дошел 
один из вариантов, восстановленный си-
лами завода. Машина выставлена перед 
заводоуправлением МАЗа.

МАЗ-2000 «ПЕРЕСТРОЙКА»

14 900 2500
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МАЗ-2000 «ПЕРЕСТРОЙКА»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Колесная формула 2х6.1
Габариты (длина/ ширина/ высота), мм: 14 900/2500/4000
Полезный объем грузового отделения, м3 83
Снаряженная масса, кг 12 000
Полная масса, кг 33 000
Радиус поворота (по колее наружного колеса), м 11,9
Удельная мощность автопоезда, л.с./т 8,8
Максимальная скорость, км/ч 120
Двигатель:
 модель MAN
 тип дизельный, оппозитный,
  4-тактный, 6-цилиндровый
 рабочий объем, л 11,5
 расположение в силовом модуле в блоке с КП
  и ведущим мостом
 максимальная мощность, л.с. при мин-1 290/2200
 максимальный крутящий момент, Нм 1200
Коробка передач механическая, 12-ступенчатая
Подвеска независимая, пневматическая
  для всех колес
Тормоза пневматические с барабанными
  тормозными механизмами и ABS
Шины Barum 18.00R22,5
Оснащение кабины 2 спальных места, холодильник,
  кондиционер, телевизор, магнитола,
  портативная кухонная плита,
  телеустановка заднего обзора
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