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1ДЕКАБРЬ 2014 – ЯНВАРЬ 2015 АВТОПАРК

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

СТАРИКИ
ВЫ МОИ…

КОММЕНТАРИЙ

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО АВТОБУСНЫЙ ПАРК    
ИДЕТ К СВОЕМУ КОЛЛАПСУ. ОБЕСПЕЧИВАЯ 
ДО 60 % ОБЪЕМА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК, 
НАШИ АВТОБУСНИКИ РИСКУЮТ НЕ ДОВЕЗТИ 
КЛИЕНТОВ ДО ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ.
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 Сокращение объема автобус-
ных перевозок происходит 
по множеству причин. Главная 

из них — дотационность. Во всем мире 
автобусные перевозки убыточны. Нет 
дотаций из городского или иного бюд-
жета — нет возможности своевременно 
обновлять парк. Как следствие — еще 
большее увеличение затрат на перевоз-
ки и сокращение маршрутов по причине 
«безвременной кончины» автобусов, 
загнанных, словно лошади.

Разговоры о том, что одной из при-
чин сокращения объема перевозок 
пассажиров является активная автомо-
билизация населения, на мой взгляд, 
беспочвенны. В худшие свои дни, когда 
необходимо ехать в центр города, поль-
зуюсь исключительно метро или назем-
ным видом транспорта. Еще бы понял, 
что метро отбирает клиентов у автобус-
ников, но никак не личные авто.

С пониманием всей тяжести по-
следствий, наверное, и была при-
нята государственная программа РФ 
«Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности». В под-
программе «Автомобильная промыш-
ленность» поставлена задача достичь 
к 2020 году уровня выбытия старых 
автомобилей — 6 % в год. С учетом 
ряда факторов, к этому периоду годо-
вой объем продаж автобусов категорий 
М2 и М3 должен будет возрасти до 54 
и 37 тыс. ед. соответственно.

Попутно специалисты считают, что 
необходимо законодательно установить 
предельный срок эксплуатации авто-
бусов, ужесточить контроль над техни-
ческим состоянием ТС, находящихся 
в эксплуатации более 10 лет, а также 
установить в отношении юридических 
лиц дифференцированные ставки 
транспортного налога и ОСАГО в за-
висимости от экологического класса 
и возраста автотранспортных средств.

Программы программами, а реалии 
дня сегодняшнего не дают повода для 
оптимизма. Продажи автобусов в ян-
варе-сентябре 2014 года сократились 
на 24 %, у отечественных автобусни-
ков дела еще хуже — минус 29,3 %. 
Прогноз Минпрома: в автобусостро-
ении падение рынка и производства 
на уровне 38 %.

Вроде бы и федеральным бюджетом 
на 2014 года предусмотрено выделение 
средств субъектам РФ на субсидиро-
вание закупок муниципального транс-
порта, работающего на газомоторном 
топливе . Возобновилась работа про-
граммы утилизации автомобилей . 
 Но это лишь частичное решение про-
блемы, к тому же в некоторых мерах 
ощущается проволочка. Получается, что 
спасение утопающих — в руках самих 
утопающих. Вот только сил и средств 
спасения у них нет. При этом что-то ни-
кого не видно из власть имущих, кто бы 
разорвал этот порочный круг. 
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА

СТАРТ ПРОДАЖ
В ноябре 2014 г. во всех официальных дилерских центрах UAZ стартовали продажи обновленной 

модели UAZ Patriot и UAZ Pickup.
Главные особенности обновленного UAZ Patriot — стильный дизайн и широкий выбор комфортных 

опций, которые позволят максимально соответствовать потребностям самого широкого круга покупа-
телей.

Новая радиаторная решетка, выполненная в V-образном стиле, и современные фары со све-
тодиодными дневными ходовыми огнями придают автомобилям выразительный внешний вид. 
Складывающиеся зеркала в цвет кузова со светодиодными повторителями, увеличенные противо-
туманные фары и дополнительный сигнал торможения на светодиодах делают автомобиль заметным 
в потоке. Для улучшения потребительских характеристик в новом автомобиле используются вклеен-
ные стекла. Благодаря креплениям переднего и заднего бамперов к кузову внешний вид автомобиля 
стал гармоничным и целостным.

На обновленный UAZ Patriot и Pickup установлен задний стабилизатор поперечной устойчивости, 
который позволяет эффективно бороться с кренами кузова в поворотах и при совершении маневров, 
что способствует лучшей устойчивости автомобиля на высоких скоростях.

Еще одно изменение — применение в новом поколении машин необслуживаемых карданных валов 
с увеличенным ресурсом, которые позволяют снизить стоимость планового ТО для владельцев.

Цена на обновленный UAZ Pickup с бензиновым двигателем стартует с отметки 639 000 руб., с ди-
зельным — 739 990 руб.

АВТОБУСЫ СТАНДАРТА ЕВРО-5
Дивизион «Автобусы» «Группы ГАЗ» поста-

вил администрации Нижнего Новгорода 30 низ-
копольных городских сочлененных автобусов 
ЛиАЗ-621322 экологического стандарта Евро-5. 
Весь транспорт адаптирован для маломобиль-
ных пассажиров. Общая стоимость техники — 
более 300 млн руб.

Новые автобусы уже начали работать на 
самых оживленных пассажирских маршрутах 
Нижнего Новгорода в часы пик, с июня по сен-
тябрь ЛиАЗы использовались муниципальным 
предприятием «Нижегородпассажиравтотранс» 
в тестовом режиме. Автобусы укомплектованы 
дизельными двигателями MAN экологического 
стандарта Евро-5 мощностью 290 л. с., автома-
тической 6-ступенчатой КП и мостами ZF.

Автобус ЛиАЗ-621322 является первым 
отечественным низкопольным сочлененным 
автобусом. Такие машины в основном ис-
пользуются в крупных городах с интенсивным 
пассажиропотоком. Благодаря низкому уровню 
пола, обеспечивающему удобную посадку/вы-
садку пассажиров, время прохождения автобуса 
по маршруту сокращается на 15%.

ДЕНЬ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Производственное объединение «Спецтехника пожароту-

шения» приняло участие в «Дне передовых технологий и ин-
новаций» МЧС России. На полигоне Ногинского спасательного 
центра были продемонстрированы новейшая пожарная и спа-
сательная техника, оборудование для эвакуации людей из го-
рящих зданий, средства тушения и индивидуальной защиты, 
аварийно-спасательный инструмент, средства ликвидации по-
следствий ЧС и обеспечения медицинской помощи и связи.

На два дня Ногинский полигон превратился в площадку 
для техники будущего. В поле выстроились тяжелые по-
жарные машины с брандспойтами, аэродромные гиганты, 
цистерны с высотными люльками, гусеничные «тракторы», 
которые могут врываться в лесной пожар, одновременно туша 
и приминая горящие стволы деревьев, и даже робот-пожар-
ный, способный проложить рукавную линию на расстояние 
до 150 метров.

ПО «Спец-
техника 
пожаротуше-
ния» пред-
ставило два 
автомобиля: 
модернизиро-
ванную авто-
цистерну АЦ 
3,2-50/4 и аэ-
родромный 
автомобиль АА 
8,0-60/6.

■ Ford Sollers объявила о запу-
ске специальной маркетинговой 
программы на коммерческие 
автомобили Ford Transit. Низкие 
цены на Ford Transit уходящего 
поколения в рамках данной про-
граммы позволят клиентам 
до 31 декабря 2014 года приоб-
рести автомобили Ford Transit 
с максимальной экономией — 
дешевле, чем в 2013 году.
Максимальная выгода по про-
грамме утилизации от Ford на ав-
томобили Ford Transit составля-
ет 526 200 руб.
Собственная программа утили-
зации от Ford позволяет клиенту 
получать экономию в случае 
утилизации либо обмена (trade-
in) бывшего в употреблении ав-
томобиля любой марки при ус-
ловии владения данным автомо-
билем не менее 6 месяцев. 
В случае утилизации клиенту 
необходимо будет предъявить 
документы, подтверждающие 
снятие  с учета старого автомо-
биля для утилизации.
Расширенная программа утили-
зации предлагает выгодные усло-
вия приобретения всего модель-
ного ряда Ford, производимого 
в России. На данный момент де-
сять моделей Ford производятся 
в России на заводах Ford Sollers 
во Всеволожске, Елабуге и Набе-
режных Челнах.

■ В Москве прошла ежегодная 
отчетная пресс-конференция 
компании FM Logistic в России. 
На мероприятии выступили гене-
ральный директор Кристоф 
Менивар и директор по развитию 
бизнеса Владимир Серебряков.
Выступающие представили ин-
формацию об итогах и достиже-
ниях компании за 2013–2014 год, 
а также огласили стратегические 
планы на следующий отчетный 
период. Рост выручки FM Logistic 
за 2013-2014 финансовый год 
составил 50%. Оборот компании 
достиг 310 млн евро, в том числе 
FM Fresh — 81 млн евро. Первое 
полугодие нового финансового 
года компания также отмечает 
опережением планов. Оборот 
за данный период составил 
156 млн евро, то есть 53% от пла-
на. Компания продолжает рас-
ширять собственный автопарк. 
На сегодняшний день общее 
количество транспортных 
средств — 51, 44 из них — круп-
нотоннажные и 7 — малотон-
нажные. За время существования 
автопарка компании инвестиции 
в его создание и развитие со-
ставили 3 млн евро. Штат со-
трудников увеличился на 45% 
и составил 8005 человек.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

ПЕРВЫЕ ОТГРУЗКИ
В конце октября сразу в двух столицах страны — Москве и Санкт-Петербурге — состоялись от-В конце октября сразу в двух столицах страны — Москве и Санкт-Петербурге — состоялись от-

грузки первых магистральных тягачей Renault Trucks серии Т, признанных «Международным гру-грузки первых магистральных тягачей Renault Trucks серии Т, признанных «Международным гру-
зовиком 2015 года» на прошедшей выставке IAA в Ганновере.зовиком 2015 года» на прошедшей выставке IAA в Ганновере.

Первая отгрузка прошла в Санкт-Петербурге в «Трак Центре Вольво Груп Северо-Запад». Первая отгрузка прошла в Санкт-Петербурге в «Трак Центре Вольво Груп Северо-Запад». 
Обладателем белоснежного тягача Renault Trucks T380 4х2 стало ООО «Автопорт-Транс». Следом Обладателем белоснежного тягача Renault Trucks T380 4х2 стало ООО «Автопорт-Транс». Следом 
за Санкт-Петербургом новый тягач Т430 4х2 красного цвета ушел в мо-за Санкт-Петербургом новый тягач Т430 4х2 красного цвета ушел в мо-
сковскую компанию «Строймехтранс».сковскую компанию «Строймехтранс».

Парк компании «Автопорт-Транс» на 100% состо-Парк компании «Автопорт-Транс» на 100% состо-
ит из грузовых автомобилей Renault Trucks. Уже ит из грузовых автомобилей Renault Trucks. Уже 
не первый год предприятие, занимающееся не первый год предприятие, занимающееся 
контейнерными перевозками по России, экс-контейнерными перевозками по России, экс-
плуатирует Renault Premium. Средний про-плуатирует Renault Premium. Средний про-
бег каждого автомобиля составляет более бег каждого автомобиля составляет более 
200 000 км в год. По словам генераль-200 000 км в год. По словам генераль-
ного директора ООО «Автопорт-Транс» ного директора ООО «Автопорт-Транс» 
Владимира Платицына, хорошие показа-Владимира Платицына, хорошие показа-
тели экономичности и работоспособности тели экономичности и работоспособности 
его предшественников сделали очевидным его предшественников сделали очевидным 
выбор Renault Trucks серии Т в качестве выбор Renault Trucks серии Т в качестве 
нового автомобиля в парке.нового автомобиля в парке.

Приобретенный тягач оснащен двига-Приобретенный тягач оснащен двига-
телем DXi 11 мощностью 380 л. с. и 14-сту-телем DXi 11 мощностью 380 л. с. и 14-сту-
пенчатой МКП. За неполные две недели пенчатой МКП. За неполные две недели 
эксплуатации водители уже успели оце-эксплуатации водители уже успели оце-
нить все плюсы и инновации новинки.нить все плюсы и инновации новинки.

НОВЫЙ ДИЛЕР FAW
Компания 

«ФАВ — Восточная 
Европа» расши-
рила свое присут-
ствие в России. 
Недавно 
в Москве от-

крылся новый офици-
альный дилер марки FAW. Компания 

ООО «ИЛАРАВТО» заключила дилерский договор на про-
дажу и обслуживание автомобилей FAW. ООО «ИЛАРАВТО» — 
один из крупнейших сервисных центров коммерческого транс-
порта в России, предприятие было создано в 2006 году.

Сегодня представительство компании FAW все большее 
внимание уделяет своим дилерам, как уже проверенным, так 
и вновь открывшимся. Укрепление бренда в России сказалось 
и на процедуре оформления дилерства. Требования к новым 
представителям FAW стали строже, это касается внешнего 
оформления дилерского центра по стандартам FAW, наличия 
диагностического оборудования и квалификации сотрудников 
отдела продаж. Главный результат: зайдя к новому дилеру FAW 
в Москве или в другом городе России, клиент не почувствует 
никакой разницы.

Сотрудники ООО «ИЛАРАВТО» обладают опытом в сфере 
продаж и сервисного обслуживания коммерческого транспорта. 
Они регулярно проходят официальные курсы повышения квали-
фикации FAW. При поиске автомобиля всегда можно рассчиты-
вать на их профессиональную консультацию.

Также при обращении в компанию клиент получает офи-
циальную гарантию на весь модельный ряд грузовиков FAW, 
на данный момент она составляет 1 год или 80 000 км и рас-
пространяется на все регионы России. Если с автомобилем FAW 
в пути что-то случится, будет произведен оперативный ремонт 
в ближайшем официальном сервисном центре в любом регионе 
России.

ВЕЗДЕХОДНЫЙ КАРАВАН
На Втором международном форуме 

«Арктические проекты — сегодня и завтра», 
прошедшем в Архангельске, специалисты ком-
пании «ЧЕТРА — Промышленные машины» 
рассказали о возможностях и преимуществах 
использования вездеходной техники ЧЕТРА 
при освоении территорий Крайнего Севера 
России.

Так, сформированные из трех вездеходов 
ЧЕТРА ТМ140 караваны техники способны 
создать надежное ежедневное транспортное 
сообщение в северных регионах РФ: вне зави-
симости от погодных условий транспортировать 
людей, продовольствие и медикаменты даже 
на самые отдаленные территории, а также удов-
летворять потребности населения в энергетиче-
ских, транспортных и технических ресурсах и да-
же способствовать развитию туризма в Арктике.

Грузоподъемность такого каравана составит 
12 тонн при сохранении плавучести каждого 
вездехода. Оснащенные двигателями ЯМЗ 
мощностью 250 л. с., вездеходы ЧЕТРА могут 
преодолевать уклоны и подъемы крутизной 
до 30 градусов, а дорожный просвет в 450 мм 
и гусеницы шириной 800 мм обеспечивают ма-
шинам высокую проходимость.

■ Правительство РФ поддержало 
подготовленные Министерством 
промышленности и торговли РФ 
предложения по порядку частич-
ного возмещения российским 
автопроизводителям затрат на уп-
лату процентов по кредитам. 
Новый порядок субсидирования 
затрат на обслуживание кредит-
ного портфеля будет регулиро-
ваться постановлением от 25 ок-
тября 2014 года №1101. Это ока-
жет поддержку компаниям от-
расли, планирующим в рамках 
своей инвестиционной деятель-
ности привлечь в текущем году 
до 73 млрд руб. через финансо-
вые институты.
Суть инициативы Минпромторга 
заключается во внесении измене-
ний в постановление Правитель-
ства РФ от 1 августа 2011 года 
№640, которым предусматрива-
лись компенсации автопроизво-
дителям на возмещение до 90% 
затрат на уплату процентов 
по кредитам, привлеченным 
в 2009-2010 гг. и обеспеченным 
государственными гарантиями 
РФ. Позднее действие положе-
ния было пролонгировано 
до 2013 года, а теперь будет 
распространено также на ин-
вестиционные кредиты и за-
ймы, привлеченные компани-
ями автопрома в 2014 году.

■ В ноябре 2014 года испол-
нилось 70 лет Канашскому ав-
тоагрегатному заводу (КаАЗ), 
одному из крупнейших россий-
ских производителей автокомпо-
нентной продукции. Предприятие, 
основанное как небольшой мото-
ремонтный завод, сегодня выпу-
скает передние оси и ведущие 
мосты для отечественных авто-
бусных предприятий и входит в ди-
визион «Автокомпоненты» 
«Группы ГАЗ».
Автоагрегатный завод ведет свою 
историю с ноября 1944 года, 
когда в Канаше Чувашской респу-
блики на базе механической ма-
стерской был создан мотороре-
монтный завод тракторных мото-
ров. С 1946 по 1958 годы были 
построены основные цеха и под-
собные помещения будущего ав-
тоагрегатного завода, в 1967 году 
на заводе начали создаваться 
мощности по выпуску деталей 
и узлов тормозной группы. В ав-
густе 1972 года организован еди-
ный завод автомобильных за-
пасных частей.
Сейчас основную номенклатуру 
продукции КаАЗа составляют де-
тали и узлы колесно-ступичной 
группы, пневмогидравлические 
тормоза, передние оси и ведущие 
мосты для автобусов.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

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

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

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

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

BRUSSELS INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2015
93-я Международная выставка легкого коммерческого транспорта, автомоби-
лей для отдыха и мотоциклов.
16–25 января 2015 г., Brussels Expo, Брюссель, Бельгия.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МИР АВТОБУСОВ — 2015
VIII Международный автотранспортный фестиваль.
12–15 мая 2015 г., Автоколонна 1417, Коломна (Московская обл.).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DOKA PLUS
Модельный ряд VW Transporter пополнится в новом году еще одной 

модификацией. Transporter Kombi Doka Plus объединит в себе черты 
грузового автомобиля и комфортабельного легкового авто.

Два ряда комфортных пассажирских сидений, а за ними — за-
крытое грузовое отделение — основные преимущества новой модели 
Transporter Kombi Doka Plus. Особенности Doka Plus в том, что бла-
годаря дополнительному заднему ряду сидений в автомобиле легко 
разместятся до шести человек, также в салоне имеется перегородка 
с окном на всю высоту задних стоек. Она четко делит автомобиль 
на несколько секций: доступ в грузовое отделение возможен только 
через заднюю дверь, а для посадки и высадки пассажиров предусмо-
трены одна или две раздвижные двери. Боковые части заднего отсека 
автомобиля оцинкованы.

Модель Transporter Kombi Doka Plus будет представлена в двух 
вариантах — со стандартной и удлиненной колесной базой. В зависи-
мости от этого максимальный объем ее грузового отделения может со-
ставлять 3,5 или 4,4 м3 соответственно.

Для данной модификации будет доступна полная линейка двигате-
лей Transporter — от переднеприводного TDI мощностью 84 л. с. и бен-
зиновых агрегатов до дизельного TDI мощностью 180 л. с. и бензино-
вого TSI мощностью 204 л. с. с полным приводом 4MOTION и коробкой 
передач DSG.

С ПАКЕТОМ ACTIVE SAFETY
На территории «Вольво Груп Трак Центра Москва-Юг» состоялась 

передача седельного тягача Volvo FH 4х2 для ООО «Эквант». Главной 
особенностью этой модели является наличие пакетного предложения 
Active Safety Package.

Volvo FH с колесной формулой 4х2 оснащен экономичным 13-ли-
тровым двигателем мощностью 420 л. с. с динамическим рулевым 
управлением. Грузовой автомобиль соответствует экологическому 
стандарту Евро-5. Также на тягаче установлено специальное пакет-
ное предложение Active Safety Package, ориентированное на мак-
симальную безопасность в рейсе. Пакет включает в себя систему 
предупреждения столкновений с адаптивным круиз-контролем 
и экстренным торможением, систему предупреждения водителя 
при засыпании, систему контроля за разметкой дороги и систему 
поддержки при смене полосы движения.

Компания «Эквант» занимается слесарными и механосборочны-
ми работами, термической обработкой металла, сваркой и по-
краской. Готовая продукция доставляется для 
заводов, атомных электро-
станций, исследовательских 
ядерных центров.

Сделка была профинан-
сирована ООО «ВФС Восток». 
Это уже четвертый грузовой 
автомобиль Volvo в автопарке 
ООО «Эквант», однако Volvo FH 
4x2 является первым грузовым 
автомобилем нового модель-
ного ряда. Компания сотруд-
ничает с «Volvo Trucks Россия» 
с 2012 года.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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■ «Группа ГАЗ», входящая в хол-
динг «Русские машины», кото-
рый объединяет машинострои-
тельные активы группы 
«Базовый Элемент», и шведский 
производитель деталей крепежа 
Bulten объявили об открытии 
на мощностях Горьковского ав-
тозавода совместного предпри-
ятия «Бултен-Рус». Новое пред-
приятие по выпуску деталей ав-
томобильного крепежа, соот-
ветствующего мировым стандар-
там качества, стало первой 
производственной площадкой 
Bulten в России.
В соответствии с соглашением 
о сотрудничестве «Группы ГАЗ» 
и компании Bulten, подписанным 
в 2012 году, ООО «Бултен-Рус» 
будет заниматься разработкой 
и производством деталей крепе-
жа для автомобильной промыш-
ленности России и СНГ. 
ГАЗ предоставляет для реализа-
ции проекта свои производ-
ственные компетенции и инфра-
структуру. Компания Bulten, по-
ставляя детали крепежа компа-
ниям мирового автопрома 
и имея интерес к расширению 
бизнеса в России, отвечает 
за разработку продукции, вне-
дрение новых технологий и дис-
трибьюцию. Общий объем инве-
стиций ГАЗ и Bulten в создание 
нового производства составил 
12 млн евро.

■ CNH Industrial официально 
объявил о выводе автобусного 
бренда Iveco Bus на бразильский 
рынок. Это событие было спла-
нировано в рамках корпоратив-
ной стратегии по расширению 
присутствия концерна в странах 
Латинской Америки, Африки, 
Ближнего Востока и Китае. 
На европейском рынке пасса-
жирского транспорта Iveco Bus 
сегодня занимает довольно 
прочные позиции: по статистике, 
каждый пятый автобус, находя-
щийся в эксплуатации на терри-
тории Европы, произведен кон-
церном CNH Industrial.
Бразильский дебют бренда Iveco 
Bus состоялся в рамках крупней-
шей национальной выставки 
пассажирского транспорта 
FetransRio 2014. Компания пред-
ставила актуальные модели, в том 
числе автобусы, построенные 
на базе шасси 170S28U. Оно 
разрабатывалось с учетом осо-
бенностей местного рынка, где 
сейчас активно развивается сег-
мент общественного транспорта 
с полной массой от 17 т. Шасси 
может быть использовано для 
производства как городских, так 
и междугородных автобусов. 

ТРЕХМИЛЛИОННЫЙ ГРУЗОВИК
Компания Daimler Trucks North America (DTNA) — стопроцентное дочернее предприятие Daimler 

по производству коммерческих автомобилей — отпраздновала в Кливленде выпуск 3-миллионного 
грузовика. Юбилейный грузовой автомобиль Freightliner Cascadia Evolution будет доставлен за-
казчику — компании Schneider, которая является крупнейшим в Северной Америке оператором 
на рынке логистических и транспортных услуг и имеет почти 80-летнюю историю. Транспортный 
парк Schneider, насчитывающий более 25 000 грузовых автомобилей Freightliner, теперь попол-
нился юбилейным грузовиком. Freightliner Cascadia Evolution оснащен полностью интегрирован-
ной трансмиссией марки Detroit, включая полностью автоматизированную коробку передач DT12. 
Флагманская модель устанавливает новые стандарты в снижении эксплуатационных расходов. 
Так, топливная экономичность Freightliner Cascadia Evolution на 7% выше, чем у его предшествен-
ника, соответствующего стандарту EPA 2010.

Наряду с объявлением о выпуске 3-миллионного грузового автомобиля Daimler Trucks праздну-
ет в этом году еще два события в североамериканской сети производственных предприятий. В се-
редине года Daimler достиг миллионного рубежа при производстве мостов марки Detroit на заводе 
силовых агрегатов в Редфорде, штат Мичиган. С 2003 года компания производит здесь мосты для 
автобусов и грузовых автомобилей DTNA. Кроме того, в июле этого года с конвейера в Редфорде со-
шел 250 000-й двигатель марки Detroit. Семейство двигателей Detroit отличается высокой мощно-
стью и производительностью.

НА ЯРМАРКЕ 
В ГАВАНЕ

Ярославский 
моторный завод 
«Автодизель» 
представил образец 
рядного двигателя 
ЯМЗ-534 в рамках 
32-й Международной 
гаванской ярмарки 
FIHAV 2014, которая 
проходила в выставочном цен-
тре ExpoCuba.

Выставочный образец 
4-цилиндрового дизельного дви-
гателя семейства ЯМЗ-530 мощностью 
до 190 л. с. демонстрировался на совместном 
стенде «Автодизеля» и компании «Ивекта», 
дилера Ярославского моторного завода 
в Республике Куба. В ходе выставки представи-
тели «Группы ГАЗ» провели переговоры с по-
тенциальными потребителями продукции ЯМЗ.

Двигатель ЯМЗ-534 предназначен для 
применения в составе автомобильной и стро-
ительно-дорожной техники. Данные двигатели 
поставляются автозаводам «Группы ГАЗ»: ГАЗу, 
ПАЗу, КАвЗу и др., в частности ЯМЗ-534 уста-
навливается на новые среднетоннажные авто-
мобили марки ГАЗ — «ГАЗон NEXT». Двигатель 
ЯМЗ-534 может быть использован для переобо-
рудования широкого спектра техники, включая 
среднетоннажные автомобили и автобусы.

ЗАЧЕТ ПО ЭКОНОМИИ
Журнал «Автопарк» совместно с компанией Alcoa, 

создателем кованных алюминиевых колес и мировым 
лидером в области их разработки, начинает спецпроект 
по оценке влияния колес и шин на топливную эконо-
мичность, безопасность и ресурс тормозов. Партнер 

проекта ООО «Стандарт» предоставило для испытаний 
автопоезд в составе двухосного тягача и трехосного 
полуприцепа-рефрижератора. На все оси автопоезда 

установлены экономичные шины линейки Michelin X Energy 
и алюминиевые колеса Alcoa Dura-Bright. Управляемая ось 

тягача получила шины Michelin XFA2 Energy (385/55R22,5), 
на ведущей оси обычная двухскатная ошиновка заменена 

на «суперсингл» Michelin XDN2 Grip (495/45R22,5), на оси прице-
пов смонтированы шины X Line Energy T обычной размерности.

Автопоезд, за которым закреплен один водитель, задей-
ствован на перевозках скоропортящихся грузов в международ-
ном сообщении. Среднемесячный пробег — 12 000 км. Сцепка 

оснащена ГЛОНАСС/GPS треке-
ром, высоко-
точным топлив-
ным датчиком, 
смонтированным 
в топливном 
баке, и системой 
контроля дав-
ления в шинах. 
Испытания рас-
считаны на год, 
отчеты будут пу-
бликоваться еже-
квартально.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

В ПРОСТОРНОМ ПАВИЛЬОНЕ МОСКОВСКОГО КВЦ «СОКОЛЬНИКИ» В 12-Й РАЗ ПРОШЛА 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВОДООЧИСТКИ, 
ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ WASMA. СРЕДИ МНОЖЕСТВА ЭКСПОНАТОВ НАС 
БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ МУСОРОВОЗЫ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

ЯРМАРКА 
МУСОРОВОЗОВ

С
бор и утилизация бытовых и про-
изводственных отходов считаются 
в мире важнейшими задачами, 

связанными с сохранением и улучшением 
состояния окружающей среды. Несмотря 
на сложную экономическую ситуацию 
в стране, рынок спецтехники для вы-
воза мусора остается весьма активным, 
что только увеличивает конкуренцию 
среди ее производителей, ежегодно пред-
ставляющих новые или усовершенство-
ванные модели мусоровозов. В парке 
«Сокольники» по традиции специалистам 

был представлен широкий спектр тех-
ники, причем большая часть ее имеет 
российское происхождение и собирается 
на предприятиях РФ.

Компания ООО «Скания-Русь», рабо-
тающая на рынке коммунальной техни-
ки РФ с 2006 года, представила на вы-
ставке мусоровоз Scania P360 CB6x4SZ 
с кузовом Zoller Medium XXL вмести-
мостью 24 м3, способный не только 
эффективно обслуживать значитель-
ные по площади кварталы населенных 
пунктов, но и уверенно передвигаться 

по территории полигонов для сбора му-
сора в любое время года. Машина с гру-
зоподъемностью 21 т отлично подходит 
для сбора крупногабаритных отходов, 
может работать со всеми типами кон-
тейнеров и оснащена приспособлениями 
для их мойки и дезинфекции. Компания 
обеспечивает комплексную сервисную 
поддержку комплектного мусоровоза, что 
дает ощутимое конкурентное преимуще-
ство. Интерес вызвал также крюковой 
погрузчик Scania P400 CB6x4EHZ грузо-
подъемностью 25 т, предназначенный 

1. Крюковой погрузчик Scania P400 CB6x4EHZ грузо-
подъемностью 25 т.
2. Мусоровоз Scania P360 CB6x4SZ с кузовом Zoller 
Medium XXL.
3. 10. Мусоровоз ЭД210КМ на шасси КАМАЗ-43255. 
Объем бункера – 8 м3.
4. Крюковой погрузчик Kromann ЛКТ-4ВМ с ци-
стерной объемом 3,75 м3 для забора и утилизации 
жидких бытовых отходов, а также транспортировки 
и хранения технической воды. Экспонат компании 
ООО «Грузавтомаркет».
5. Бункеровоз на шасси Mitsubishi Fuso Canter 
FE85DE с оборудованием фирмы Cayvol. 
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для транспортировки контейнеров объ-
емом от 38 до 42 м3.

Рядом со стендом ООО «Скания-Русь» 
в экспозиции группы компаний ISP Group 
можно было познакомиться с еще одним 
мусоровозом на шведском шасси. Модель 
МКМ-7803-42 на шасси Scania Р250 4х2 
с оборудованием Ros Roca Olympus 
OL16W имеет объем кузова 16 м3 и грузо-
подъемность 8,5 т. Кузова, разработан-
ные испанскими инженерами компании 
Ros Roca, примечательны тем, что имеют 
пол килевой формы и специальный от-
сек для сбора жидкости. Килевой пол 
не только позволяет повысить прочность 
конструкции, но и является каналом, 
по которому стекает жидкость, в даль-
нейшем удаляемая оператором из специ-
ального отсека. Подобная разработка 
отлично защищает кузов от коррозии, по-
вышая долговечность и снижая затраты 
на эксплуатацию. Кузов овальной формы, 
не требующий дополнительного усиления 
благодаря полукруглым стенкам, также 
отличное функциональное решение, к то-
му же привлекательное по дизайну. Кузов 
изготовляется из стали HARDOX, объем 
загружаемого бункера — от 1,6 до 2,2 м3.

Санкт-петербургская компания 
ООО «В-Кран» привезла в «Сокольники» 
мощный мусоровоз KGH с оборудова-
нием финского производителя NTM 
на шасси Mercedes-Benz Actros 2532 с ко-
лесной формулой 6х2 и полной массой 
до 26 т. Несмотря на солидные габариты 
(7195х2330х2488 мм), машина легка 

в управлении. Подъемник контейнера 
и лебедка управляются с помощью рыча-
гов, при необходимости рычагами могут 
управляться транспортная и прессующая 
плиты. Мусоровоз оборудован балкой за-
хвата контейнеров с пневмоприводом, 
гидросистемой с гидроцилиндрами, име-
ющими перевернутые штоки, и пропор-
циональным управлением подъемником, 
установлен регулируемый гидронасос. 
Имеется система очистки приемного бун-
кера во время разгрузки. В стандартное 
оборудование входит видеокамера. По за-
казу мусоровоз KGH может быть оснащен 
системой слива жидкости из кузова, пе-
редней и задней лебедками, сменным ку-
зовом, системой автоматического захвата 
контейнера, приспособлением для работы 
с мешками. Модификация мусоровоза 
KGHH отличается применением закры-
того приемного бункера, защищающего 
от пыли и ветра, и системой вентиляции, 
ограничивающей распространение не-
приятного запаха.

ООО «Меркатор Холдинг» показало 
в «Сокольниках» новый мусоровоз ЭД710, 
выпуск которого организован на соб-
ственном заводе в Калуге. Основа маши-
ны — шасси Volvo FM330 6х4 с 11-литро-
вым дизелем мощностью 330 л. с., сблоки-
рованным с 9-ступенчатой механической 
коробкой передач. Спецоборудование 
мусоровоза — греческой фирмы Kaoussis, 
причем кузов объемом 23 м3 изготовлен 
из стали HARDOX 450. Грузоподъемность 
мусоровоза — 14,5 т, объем загрузочной 

ванны — 2,8 м3. Главными техническими 
особенностями модели с задней загрузкой 
для сбора, уплотнения и транспортировки 
бытовых отходов и крупногабаритных ма-
териалов являются предподогрев гидрав-
лики от сети 220 В, наличие портала для 
8-кубовых контейнеров с грузоподъемно-
стью 5 т, расположение гидроцилиндров 
штоками вверх. Механизм прессования 
обеспечивает усилие до 53 000 Н/см2. 
Камера заднего вида входит в перечень 
стандартного оборудования.

Рядом с этим солидным агрегатом 
располагались два более компакт-
ных и маневренных мусоровоза се-
рии ЭД210, один (ЭД210КМ) на шасси 
КАМАЗ-43255, другой на шасси Volvo 
FLH240. Грузоподъемность первого — 
4,5 т, второго — 8 т, объемы бункеров — 
8 и 13 м3 соответственно. Пол бункера, 
загрузочная ванна и прессующая систе-
ма изготовлены из стали HARDOX 450. 
Оба мусоровоза оборудованы подъемным 
механизмом для работы с контейнерами 

1. Объем кузова мусоровоза 
CRV-2000 компании «Меркатор 
Холдинг» — 23 м3.
2. Мусоровоз МКМ-7803-42
эксплуатируется с контей-
нерами вместимостью от 0,12 
до 1,1 м3.
3. Мусоровоз ЭД210КМ — ма-
шина для эксплуатации в усло-
виях плотной застройки.
4. Мусоровоз на шасси Volvo 
FES с оборудованием амери-
канской фирмы McNeilus.
5. Пол, прессующая и вытал-
кивающая плиты мусоровоза 
ЭД210 выполнены из стали 
HARDOX 450.
6. Грузоподъемность мусорово-
за Scania P360 CB6x4SZ — 21 т.
7. По заказу мусоровоз KGH 
оснащается передней и зад-
ней лебедками, сменным 
кузовом, системой автомати-
ческого захвата контейнера, 
приспособлением для работы 
с мешками. 4
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объемом до 1100 л и грузоподъемностью 
770 кг. Гидравлическая система оснаще-
на электроподогревом от сети 220 В.

Компания ООО «Грузавтомаркет», 
официальный дистрибьютор в России 
и странах таможенного союза крюковых 
погрузчиков и прицепов торговой марки 
Kromann, демонстрировала на выстав-
ке автомобиль-мультилифт на шасси 
Hyundai HD78 с крюковой системой 
Kromann ЛКТ-4ВМ и цистерной объемом 
3,75 м3 для забора и утилизации жидких 
бытовых отходов, а также транспорти-
ровки и хранения технической воды. 
Максимальная глубина всасывания — 
4,5 м. Диапазон рабочих температур обо-
рудования — от –40 до +55 °С.

Компания «Мега Драйв» познакомила 
специалистов с мусоровозом на шасси 
Volvo FES 4х2 с 280-сильным дизелем 
и спецоборудованием американской 
фирмы McNeilus (входит в Oshkosh Corp. 
Co.). При грузоподъемности машины 10 т 
вместимость кузова — 16 м3. Система 
прессования бытовых отходов — Smart-
Pak, степень прессования — 7. Кузов изго-
товлен из легированной стали. Мусоровоз 
оборудован опрокидывателем для всех 
видов мусорных контейнеров.

Мусоровоз на шасси MAN TGL 
12.180 4х2 ВВ с колесной базой 3050 мм 
и оборудованием фирмы Geesinknorba 
был одним из самых компактных 

на выставке. Его представила компания 
ООО «Технотрейд». Мусоровоз предна-
значен для работы в тесных условиях го-
родских дворов. Грузоподъемность маши-
ны — 5 т, коэффициент уплотнения — 7. 
Благодаря установке пресс-механизма 
Geesink мусоровоз может вывозить 
не только твердые бытовые отходы, 
но и крупногабаритный мусор.

Московская компания «Экомтех-
Трейдинг» показала мусоровоз Minimac 
на шасси Iveco EuroСargo с оборудовани-
ем итальянской фирмы Fratelli Mazzоcchia 
и мусоровоз ЭКО-МЗТ 08 на шасси Hino 
300 с колесной базой 3430 мм. Объем 
кузова первого — 15 м3, второго — 8 м3. 
Кузова полусферической формы выполне-
ны из листов толщиной 3 мм, днище кузо-
ва имеет толщину 4 мм. Полусферическая 
форма кузова по сравнению с традицион-
ной, имеющей ребра жесткости, позволи-
ла облегчить конструкцию на 0,5 т. Она 
отличается легкостью разгрузки и предус-
матривает слив жидкости через передний 
люк с крышкой.

Особенность кузовов Minimac — так 
называемый монокузов, не имеющий 
заднего подъемного борта, чем обеспе-
чивается герметичность оборудования. 
Подающая и уплотняющая плиты подни-
маются вверх, когда необходимо произ-
вести разгрузку кузова. Выталкивающая 
плита осуществляет противодавление 

на загружаемые отходы и при разгруз-
ке выталкивает их из кузова. Выгрузка 
отходов возможна как на землю, так 
и в бункер большегрузного мусоровоза 
при двухэтапном вывозе. Коэффициент 
уплотнения мусора — 5. Конструкция 
уплотняющего механизма мусоровоза 
ЭКО-МЗТ 08 имеет тот же принцип, 
но выталкивающая плита произво-
дит разгрузку мусора из кузова только 
на землю.

Компания «АвтоСистемы», эксклюзив-
ный дистрибьютор продукции испанской 
фирмы Cayvol, показала бункеровоз 
на шасси Mitsubishi Fuso Canter FE85DE 
с грузоподъемностью 6 т. Максимальный 
объем перевозимого контейнера — 8 м3, 
система управляется с помощью дистан-
ционного пульта из кабины водителя. 

1. Мусоровоз финской компании NTM модели KGH 
на шасси Mercedes-Benz Actros 2532.
2. Мусоровоз МКМ-7803-42 компании ISP Group 
на шасси Scania Р250 4х2.
3. Мусоровоз на шасси MAN TGL 12.180 4х2 ВВ 
с оборудованием фирмы Geesinknorba.
4. Мусоровоз Minimac на шасси Iveco EuroCargo 
с надстройкой фирмы Fratelli Mazzоcchia.
5. Мусоровоз ЭД210 на шасси Volvo FLH 240. Объем 
бункера — 13 м3.
6. Мусоровоз на шасси Volvo FM330 6х4 с оборудо-
ванием греческой фирмы Kaoussis CRV-2000 вы-
пускается на заводе компании «Меркатор Холдинг» 
в Калуге.
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ГОРОД
И ТРАНСПОРТ
ПРОШЕДШАЯ В МОСКВЕ НА ВДНХ 3-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЭКСПОСИТИТРАНС» 
ВНОВЬ СТАЛА МЕСТОМ ВСТРЕЧИ ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО ВСЕХ ФОРМ ГОРОДСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Н
а этот раз участниками выстав-
ки «ЭкспоСитиТранс», которая 
проводится раз в два года, стали 

порядка 100 российских и зарубежных 
организаций, крупнейших операторов 
общественного транспорта, ведущих по-
ставщиков оборудования и комплектую-
щих. В 75 павильоне ВДНХ на площади 
14 500 м2 были представлены новейшие 
достижения в сфере транспортного 
обслуживания — подвижной состав 
российских и иностранных произво-
дителей, инфраструктурные решения, 
направленные на совершенствование 
городской транспортной системы. 
Среди новинок наземного пассажирско-
го транспорта отметим трамвай Russia 

One производства OAO «Уралтрансмаш» 
и новый городской электропоезд ЭГ2Тв, 
который будет курсировать по железно-
дорожному кольцу в Москве. Но домини-
рующей тематикой «ЭкспоСитиТранса», 
как и прежде, были автобусные перевоз-
ки. Наш рассказ — о самых интересных 
экспонатах.

Сразу за входом на выставку по-
сетителей встречал стенд Минского 
автозавода. Наши соседи привезли 
в Москву две перспективные новинки 
пассажирской техники: автобусы МАЗ-
215 и МАЗ-203 с обновленным интерье-
ром. Автобус МАЗ-215 — единственный 
в странах СНГ сочлененный автобус, 
который имеет 5 полноценных дверей. 

Общая длина автобуса 18,75 м обеспе-
чивает вместимость до 175 пассажи-
ров. Представленная модель оснащена 
двигателем Mercedes-Benz OM926LA 
(Евро-5, 326 л. с.).

Автобус МАЗ-203 с обновленным 
интерьером был показан широкой обще-
ственности впервые. Популярную на про-
тяжении многих лет низкопольную мо-
дель МАЗ-203 на выставке представили 
усовершенствованной. Современное 
напольное покрытие, обшивка салона, 
новая конструкция пандуса, обновлен-
ные поручни — эти детали позволяют 
значительно улучшить потребительские 
свойства автобуса, который к тому же ос-
нащен двигателем MAN класса Евро-5.
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ЭКСПОСИТИТРАНС — 2014

Международный статус вы-
ставки подкрепило участие марок 
Mercedes-Benz и MAN, экспозиции 
которых расположились в центре за-
ла. ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» 
предложило перспективные решения 
для городских пассажирских перевоз-
ок и коммунальных служб Москвы. 
На стенде компании был представлен 
низкопольный автобус Mercedes-Benz 
Citaro Solo в трехдверном исполнении 
с двигателем Евро-6. Среди особенно-
стей этой машины отметим широкие 
дверные проемы, которые позволяют 
серьезно ускорить поток пассажиров, 
а также серийно устанавливаемую си-
стему стабилизации ESP. Еще одним 
экспонатом «МБ Тракс Восток» стал 
маневровый локомобиль на комбини-
рованном ходу Mercedes-Benz Unimog 
U400. Представленная машина осна-
щена тормозной системой для вагонов 
массой до 1000 т, сцепными устрой-
ствами спереди и сзади, фрезерно-ро-
торным снегоочистителем Kahlbacher 
KFS 750/2500 и комплексным локо-
мотивным устройством безопасности. 
Такая универсальность пользуется 
спросом в трамвайных и железнодо-
рожных депо. Также на стенде ГУП 
«Мосгортранс» был представлен первый 
автобус из партии в 100 низкополь-
ных машин Mercedes-Benz Connecto. 
Новые 12-метровые автобусы штут-

гартской марки пополнят автопарк ГУП 
«Мосгортранс» уже нынешней осенью 
и будут обслуживать регулярные марш-
руты города.

Главным событием экспозиции 
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» стала 
презентация новейшей разработки го-
родского 12-метрового автобуса MAN 
Lion’s City CNG (A21) на природном 
газе. Данный образец, оснащенный 
двигателем MAN E2876 LUH03 (EEV, 
310 л. c.), является надежной и эконо-
мичной альтернативой современному 
общественному транспорту и способен 
внести значительный вклад в реше-
ние одной из наиболее актуальных для 
больших городов проблем — загрязне-
ния воздуха.

Весомый вклад в чистоту атмосферы 
городов готово внести и ОАО «КАМАЗ». 
Камский автогигант в очередной 
раз продемонстрировал низкополь-
ный автобус НефАЗ-5299-40-51 
с газовым двигателем Mercedes-Benz 
M906 LAG/EEV/1 (Евро-5, 279 л. с.) 
класса М1. Представленный образец 
оборудован пневмоподвеской с элек-
тронной системой ECAS, аппарелью 
и площадкой для инвалидной коляски 
(опция). Следует отметить, что ОАО 
«КАМАЗ» в настоящее время серийно 
производит широкую гамму автотех-
ники на природном газе, количество 
моделей которой уже перевалило за 30, 
кроме того, выпускается пять основных 
моделей автобусов.

ООО «Русские Автобусы — Группа 
ГАЗ» совместно с ГУП «Мосгортранс» 
представило перспективный автобус 
междугородного назначения — 12,5-ме-
тровый ГолАЗ-5251 «Вояж» на шасси 
Scania, а также две городских модели — 
12,3-метровый ЛиАЗ-529230 с двигате-
лем Scania DС 09 91А (Евро-4, 275 л. с.) 
и 10,5-метровый ЛиАЗ-529260 с двига-
телем ЯМЗ-536111-40 (Евро-4, 275 л. с.) 
в трехдвердном исполнении. А еще 

один 10,5-метровый ЛиАЗ-529260, 
но в двухдверном варианте, был 
шоу-стоппером экспозиции ГУП МО 
«Мострансавто». Внешние борта этого 
автобуса были окрашены в корпора-
тивные цвета: светло-серый, желтый, 
темно-серый и белый. Таким образом 
подмосковный перевозчик представлял 
свой новый фирменный стиль, в кото-
рый входят 3 основных блока: наруж-
ное брендирование автобусов, внутрен-
нее оформление салонов и новая форма 
для водителей. Следует добавить, что 
укороченные до 10,5 метра версии 
ЛиАЗ-529260 в двух- и трехдверном 
вариантах были разработаны по заказу 
ГУП МО «Мострансавто». Автобусы дан-
ной модели начали поступать в филиа-
лы перевозчика летом 2014 года.

Вкратце об еще одной любопытной 
премьере. Венгерская инжиниринго-
вая компания Evopro и российский 
«Нанотехнологический центр компози-
тов» (НЦК) впервые представили широ-
кой общественности модульный автобус 
eBus Modulo. Несущий кузов этой ма-
шины изготовлен из композитных мате-
риалов, в качестве агрегатной базы ис-
пользуется продукция Raba и Cummins. 
Всего в линейке Evopro предлагается че-
тыре модификации автобусов вместимо-
стью от 27 до 71 пассажиров и длиной 
от 6,5 до 11 м. Помимо габаритов кузова 
клиенту предлагается на выбор и тип 
силовой установки: автобус может ра-
ботать на дизельном топливе, газе или 
иметь электрический привод. Недавно 
НЦК и Evropro подписали соглашение, 
в соответствии с которым производство 
кузовов из композитных материалов 
для Modulo будет организовано на тер-
ритории технополиса «Москва». Первые 
50 автобусов будут произведены уже до 
конца 2015 года. Как отмечено в пресс-
релизе, автобусы нового поколения мо-
гут найти широкое применение в город-
ском хозяйстве Москвы. 

1. МАЗ-203 с обновленным 
интерьером был показан широ-
кой общественности впервые.
2. 10,5-метровый ЛиАЗ-529260 
в двухдверном варианте вы-
бран для представления нового 
фирменного стиля ГУП МО 
«Мострансавто».
3. 12-метровый MAN Lion’s City 
CNG (A21) на природном газе.
4. Низкопольный 
НефАЗ-5299-40-51 с газовым 
двигателем Mercedes-Benz 
M906 LAG/EEV/1.
5. Ретроэкспозиция музея 
«Мосгортранса» — традицион-
ный радел выставки.
6. Инновационный eBus Modulo 
с кузовом из композитов имеет 
широкие перспективы.
7. Первый автобус из партии 
низкопольных Mercedes-
Benz Connecto Solo, которые 
скоро пополнят парк ГУП 
«Мосгортранс».
8. Сочлененный МАЗ-215 имеет 
пять полноценных дверей.
9. Mercedes-Benz Citaro в трех-
дверном исполнении.

6

7 9

8

News_09.indd   21 27/11/14   14:10



1. Автомобиль для перевозки задержанных на шас-
си «ГАЗон NEXT» (C41R13).
2. Оперативно-служебный автомобиль АЗ-02 на 
шасси КАМАЗ-65117.
3. Оперативно-служебный автомобиль типа АМ 
на шасси УАЗ-3909, предназначенный для доставки 
осужденных в медицинские учреждения.
4. Комплекс скрытого контроля автомобильного 
движения «Горыныч».
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НА СТРАЖЕ 
ПОРЯДКА
ШИРОКИЙ СПЕКТР СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ИНТЕРЕСАХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА «ИНТЕРПОЛИТЕХ», ПРОШЕДШЕЙ НА ВДНХ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Э
кспозиционная часть выставки 
была развернута в трех залах 75 па-
вильона ВДНХ. Как и в прошлые 

годы, здесь были представлены россий-
ские и зарубежные разработки (согласно 
официальной информации, 64 иностран-
ных компании из 19 стран). Санкции 
Запада не помешали иностранцам, за-
интересованным в российском рынке, 
продемонстрировать свои новые разра-
ботки в области охраны и безопасности. 
Что же касается автомобильного раздела, 
то здесь взят курс на импортозамещение: 
практически все образцы техники, начи-
ная со спецавтомобилей полиции и за-
канчивая бронемашинами, были 
отечественного производства. Для 
сравнения: два года назад зарубеж-
ная автотехника присутствовала, 
в рамках выставки был даже развер-

нут национальный павильон Франции. 
Но, похоже, сейчас российский автопром 
стремится полностью обеспечить нужды 
заказчиков из силовых структур.

Компания Sollers решила пересадить 
наших полицейских и криминалистов 
на UAZ Patriot и SsangYong Actyon. В экс-
позиции компании были представлены 
специальные версии внедорожников для 
МВД — патрульная и кинологическая. 
Пользуясь случаем, Sollers не упустила 
возможности лишний раз продемон-
стрировать рестайлинговые версии UAZ 

Patriot и UAZ 
Pickup, про-
изводство 
которых 
стартовало 
в октябре 
этого года.

Следует отметить, что продукция 
Ульяновского автозавода широко ис-
пользуется в качестве носителя высо-
котехнологичных мобильных систем. 
Например, еще несколько UAZ Patriot, 
правда предыдущего поколения, были 
замечены на стендах компаний — произ-
водителей радиолокационного оборудо-
вания и систем скрытого контроля (ком-
плексы «Горизонт», «Радескан — Патриот», 
«Горыныч»).

ОАО «КАМАЗ», разместившееся в экс-
позиции госкорпорации «Ростех», пред-
ставило абсолютно новую модификацию 
бронированной машины «Тайфун» на шас-
си КАМАЗ-53949 с колесной формулой 
4х4. Напомним, что с 2009 года компания 
работала над проектом шестиколесного 
броневика «Тайфун», который уже широко 
известен общественности. Новая машина, 
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5. В автозаке А3-02 оборудовано 2 общих камеры и одна одиночная — всего 55 сидячих мест, ремни безопасности 
здесь не положены.
6. Штурмовой бронированный спецавтомобиль малого класса ШБСА-1811.
7. Передвижной комплекс по поиску и обезвреживанию взрывоопасных объектов (шифр «Каркас»).
8. Серийный образец бронированного Урал-4320ВВ.
9. Бронированный «Тайфун» в версии с колесной формулой 4х4.
10. Легкий бронированный «Патруль» на базе КАМАЗ-43501.
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которой «КАМАЗ» занимается в инициа-
тивном порядке, имеет уровень защиты, 
равнозначный или превосходящий защи-
щенность автомобилей НАТО, и в ближай-
шее время сможет стать основой автомо-
бильного парка новейших Вооруженных 
Сил России.

Внутренние войска МВД России проде-
монстрировали несколько интересных ма-
шин на полноприводных шасси КАМАЗ. 
Одна из них — легкий бронированный ав-
томобиль «Патруль» на базе КАМАЗ-43501, 
предназначенный для перевозки личного 
состава, различных грузов, буксирования 
прицепных систем, монтажа военной 
и специальной техники с обеспечением 
требуемого уровня защиты экипажа. 
Цельнометаллический сварной кузов из-
готовлен из броневой стали марки А3 
(базовая защита 5 класса) и рассчитан 
на размещение 10 бойцов. Новый бронеав-
томобиль разрабатывался, прежде всего, 
для обеспечения сил специального назна-
чения. Машина будет принята на воору-
жение в 2015 году.

На стенде «Группы ГАЗ» два новых 
экспоната: автомобиль «Дежурная часть» 
на полноприводном шасси ГАЗ-27527 
и автомобиль для перевозки задержан-
ных на шасси «ГАЗон NEXT» (C41R13). 
Спецкузов «ГАЗона» рассчитан на перевоз-
ку 20 задержанных лиц и трех сотрудни-
ков конвоя.

Автомобильный завод «Урал» пока-
зал серийный образец бронированного 
Урал-4320ВВ для Внутренних войск МВД 
России. По замыслу производителя, мо-
дель должна лечь в основу целой линейки 

универсальных защищенных автомобилей 
с различными колесными формулами для 
тактических задач всех силовых струк-
тур. Достоинством автомобиля является 
свободная компоновка, которая позво-
ляет размещать оборудование и боевые 
модули множеством удобных способов 
с учетом стоящей тактической задачи. 
Разрабатывая техническое задание на ав-
томобиль, потенциальные покупатели 
учитывали опыт применения бронирован-
ных автомобилей в различных типичных 
ситуациях и условиях. Была включена 
масса дополнительных требований, среди 
которых проектировка бронированного 
автомобиля с однообъемным бронирован-
ным модулем защиты, который позволяет 
водителю не отделяться от остальной 
части команды. Такой кузов может раз-
мещать в себе до 17 человек со всей боевой 
экипировкой. Бронированный модуль 
оснащен сиденьями специальной кон-
струкции, которые способствуют сниже-
нию динамической нагрузки при взрыве. 
Позаботились авторы модели и о комфор-
те пассажиров в различных погодных ус-
ловиях, установив в машине кондиционер 
и обогреватель.

Одним из центральных экспонатов 
автомобильного раздела выставки стал 
штурмовой бронированный спецавтомо-
биль малого класса ШБСА-1811 полной 
массой 4 т. Образец разработан в рамках 
ОКР «Ансырь» по техническому заданию 
ФКУ НПО «Спецтехника и Связь» МВД 
России. Разработчик и изготовитель — 
МГТУ им. Баумана. Спецавтомобиль 
с высокими показателями подвижности, 

защищенности, живучести и надежности 
предназначен для силовой поддержки 
спецопераций, сопровождения транс-
портных колонн, патрулирования. Особая 
гордость ШБСА — колеса со вставкой 
безопасности. Если в боевой обстановке 
будут пробиты шины, броневик сможет 
покинуть зону обстрела на внутренних 
дисках.

Федеральная служба исполнения на-
казаний России демонстрировала образцы 
автомобилей для перевозки заключенных. 
Достойны внимания две новинки. Прежде 
всего, это оперативно-служебный авто-
мобиль АЗ-02 на шасси КАМАЗ-65117. 
Для перевозки спецконтингента в авто-
заке оборудовано 2 общих камеры и одна 
одиночная — всего 55 сидячих мест. Все 
камеры оборудованы системами отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования 
воздуха. На борту имеется система видео-
наблюдения, передающая изображение 
из салона в кабину водителя, и система 
контроля мобильных объектов ГЛОНАСС. 
Другая новинка — оперативно-служебный 
автомобиль типа АМ на шасси УАЗ-3909, 
предназначенный для доставки осуж-
денных и подозреваемых в медицинские 
учреждения. Спецкузов автомобиля обору-
дован отсеком для караула и медицинско-
го работника, камерой для спецконтин-
гента и местом для инвалидной коляски. 
Вместимость — 8 человек. Добавим, что 
производителями машин с зеленой по-
лосой на борту, как правило, являются 
сами заказчики — предприятия системы 
УФСИН России. Такая вот схема без по-
средников. 
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Отвечая вызовам рынка, Goodyear предложи-
ла перевозчикам новую линейку грузовых шин 
Goodyear KMAX и FUELMAX, способствующих со-
кращению пробега и снижению расхода топлива со-
ответственно. Новые шины отвечают требованиям 
транспортных компаний: по сравнению с преды-
дущим поколением шин они имеют увеличенную 

на 35% ходимость и сниженное на 10% сопротивление качению. Их преимущества 
очевидны, как очевидна и польза, которую принесет такой выбор владельцам 
бизнеса. Особенность этих шин не только в увеличении пробега и сокращении 
потребления топлива, но и в их универсальности, а также в отличных показателях 
вождения на зимней дороге в самых сложных погодных условиях. Новинка может 
использоваться круглогодично: шины для ведущей оси соответствуют всем требо-
ваниям для зимнего вождения и имеют не только маркировку M+S, но и маркиров-
ку три горных пика и снежинка — 3PMSF, что означает возможность их использо-
вания в особо суровых зимних (в том числе снежных) условиях, характерных для 
отдельных регионов страны.

ДЕНИС ДАВЫДОВ
МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА 
ООО «ГУДИЕР РАША»
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ТРАНСПОРТ 
И ВЛАСТИ: 
ДОРОЖНАЯ КАРТА
КОМПАНИЯ GOODYEAR ПРИЗЫВАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ АКТИВНЕЕ УЧАСТВОВАТЬ В ФОР-
МИРОВАНИИ БУДУЩЕГО ТРАНСПОРТНОЙ ИНДУСТРИИ. НА МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПО-
ЗИУМЕ В БРЮССЕЛЕ ОНА ПРЕДСТАВИЛА АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ «МОБИЛЬНОСТЬ БУ-
ДУЩЕГО: УМНЫЕ АВТОПАРКИ И ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНДУСТРИИ». 
ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ МОГЛИ БЫ ИГРАТЬ БОЛЕЕ ВАЖНУЮ 
РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОГО БУДУЩЕГО ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНДУСТРИИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ИЛЛЮСТРАЦИИ GOODYEAR

Целью проведения 
очередного, второго 
по счету симпози-

ума «Мобильность буду-
щего», организованного 
компанией Goodyear, 
являлось формирование 
консолидированной по-
зиции экспертного сооб-
щества и представителей 
индустрии автоперевозок 
по вопросам оптими-
зации транспортных 

процес-
сов и со-
кращения 
издержек 
в грузовой 
логистике.

Нынешний симпози-
ум развивал тематику 
2012 года, где подни-
мался вопрос топливной 
экономичности, однако 
текущая ситуация под-
няла статус меропри-
ятия на более высокий 
уровень. Сейчас, когда 
европейский парла-
мент составляет планы 
на ближайшие четыре 
года, жизненно важно, 
чтобы его члены вме-
сте с представителями 
Еврокомиссии предусмо-
трели также поддержку 
индустрии грузоперево-
зок.

В работе форума при-
няли участие руководите-
ли высокого уровня из го-
сударственных структур 
стран Евросоюза, пред-
ставители промышлен-
ности и научных кругов. 
Участники обсудили 
результаты недавно про-
веденного исследования 
Goodyear и действенные 
рекомендации для евро-
пейских и националь-
ных государственных 
структур. Заметим, что 
в брюссельском фору-
ме принимала участие 
и российская делегация. 
Это неудивительно, ведь 
проблематика транс-
портной индустрии у нас 
и за рубежом имеет много 
общего.

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
АВТОПАРКИ 
ЖДУТ 
ПОДДЕРЖКИ

Весной 2014 года 
компания Reputation Inc. 
по заданию Goodyear изу-
чила наиболее острые во-
просы, беспокоящие ру-
ководителей европейских 
автопарков. Опрос почти 
600 топ-менеджеров в де-
вяти различных европей-
ских странах показал, что 
законодательные огра-
ничения оказывают не-
гативное влияние на воз-

можность стабильного 
развития и увеличения 
прибыли транспортных 
компаний. Помимо цен 
на топливо, законода-
тельные ограничения 
чаще всего упоминались 
менеджерами во вре-
мя опроса. Особенно 
большое воздействие 
ограничения оказывают 
на небольшие компании: 
четверть автопарков, 
состоящих из 20–50 гру-
зовиков, утверждают, 
что законодательство 
для них является самой 
большой проблемой после 
цен на топливо. Вопрос 
поиска и удержания пер-
сонала также остается 
одним из самых важных. 
В связи с тем, что сред-
ний возраст водителей 
постепенно растет, эта 
проблема в последующие 
годы будет только усу-
губляться.

Опрос отражает тот 
факт, что индустрия до-
рожных грузоперевозок 
готова инвестировать 
в собственное будущее. 
Также он показывает, что 
большинство транспорт-
ных компаний поддержи-
вают амбициозные планы 
Евросоюза по сниже-
нию вредных выбросов. 
Например, 76% компаний 
обучают своих сотрудни-
ков экономичному с точки 
зрения расхода топлива 
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Наш автопарк — это 1900 большегрузных автомобилей со среднегодовым 
пробегом около 200 тыс. км и еще около 900 единиц легкого коммерческого 
транспорта, занятого во внутригородских перевозках. Политика закупки шин 
строится следующим образом. Выбор производителя и модели производится 
на основе тендера, где основным критерием служит стоимость владения шиной 
из расчета двух жизней (стоимость и ходимость новой шины, затраты на вос-
становление, ходимость восстановленной шины). Другой важнейший критерий, 
учитываемый в тендере, — влияние шины на безопасность. Оценка безопасности 
шины производится на основании собственных результатов тестирования. Причем 
такое тестирование ведется по всей стране: у нас шесть региональных АТП, в об-
щей сложности 45 автоколонн. С нами работают 15 шинных компаний первого 
и второго эшелона. По результатам испытаний, которые длятся вплоть до снятия 
резины с эксплуатации, по каждой позиции определяются лучший бренд и резервные поставщики.

Хочу отметить, что затратам на топливо мы тоже уделяем самое пристальное внимание. В каждой машине вмон-
тирован высокоточный датчик уровня топлива, с помощью которого мы отслеживаем фактический расход топлива. 
Заинтересованы мы и в появлении новых технологий телеметрических измерений.

Подтверждаю, что затронутая на симпозиуме проблема поиска и удержания персонала актуальна и для России. 
Водитель — это капитан в море затрат. От того, каким образом он заправляется, как выбирает маршрут и следит 
за грузовиком в пути, в конечном итоге зависит прибыль компании. У нас в штате более 5 тысяч водителей боль-
шегрузных автомобилей, с которыми надо постоянно работать. Для этого на предприятии существует собственная 
служба корпоративного обучения.

РОМАН ЮНИКОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПОК КОМПАНИИ «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ»
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вождению, более полови-
ны компаний стараются 
использовать самые эко-
номичные тягачи.

Однако, несмотря 
на то, что грузоперевоз-
чики самостоятельно 
инвестируют в буду-
щее, они одновременно 
с нетерпением ждут, что 
Евросоюз также сыграет 
свою роль в поддержке 
индустрии. Учитывая 
то, как состояние дорог 
влияет на эффективность 
грузоперевозок, 72% 
компаний хотят видеть 
инвестиции в ремонт 
дорог. Более половины 
(53%) опрошенных руко-
водителей поддерживают 
инициативу использова-
ния более экологичного 
транспорта и 60% — при-
ветствуют льготы на по-
купку энергосберегающих 
шин. Подавляющее боль-
шинство (68% за, 14% 
против) автопарков ждут 
гармонизации дорожного 
законодательства. Также 
они поддерживают воз-
можность легального 
использования длин-
номерных автопоездов 
по всей Европе (с утверж-
дением согласны 47% 
опрошенных). В качестве 
подтверждения по-
следнего на симпозиуме 
был приведен пример 
Нидерландов, где раз-
решено использовать 
сцепки длиной 25,25 м 
на дорогах общего поль-
зования. «В Нидерландах 
мы имеем опыт допуска 
на автодороги удлинен-
ных и утяжеленных сце-
пок, — говорит Мартин 
Салет, министр транс-
порта Нидерландов. — 
Но даже в нашей малень-
кой стране они обеспе-
чивают большой эффект. 
Нескольким транспорт-
ным компаниям удалось 
сократить выбросы 
на 35% только за счет 
использования мегатрей-
леров».

«Из проведенного 
нами исследования сле-
дует, что индустрия до-
рожных грузоперевозок 
готова стать еще более 
ресурсосберегающей. 
В отчете говорится о том, 
что владельцы автопар-
ков уже инвестируют 
в энергосберегающие 

технологии. При этом они 
нуждаются в дальнейшей 
поддержке со стороны 
европейских и нацио-
нальных регулирующих 
органов. В нашем отчете 
содержатся действенные 
рекомендации, которые 
могут помочь государ-
ственным структурам 
оказать содействие 
транспортной отрасли 
в формировании раци-
онального будущего», — 
сказал Мишель Рзонзеф, 
вице-президент Goodyear 
Европа, Ближний Восток 
и Африка.

Отчет Goodyear содер-
жит рекомендации для 
законодательных органов 
Евросоюза. Их перечень 
включает в себя не-

сколько важных пунктов: 
продвижение шинной 
этикетки для стран ЕС; 
обязательная установка 
систем контроля давле-
ния в шинах на все новые 
коммерческие автомоби-
ли; дальнейшее урегули-
рование трансграничных 
операций с большегруз-
ным транспортом; про-
движение новых техноло-
гий транспортного мони-
торинга и превращение 
их в стандарт по отрасли; 
поддержка со стороны 
регулирующих органов 
в вопросах привлечения 
и удержания на работе 
квалифицированных во-
дителей и др.

«Мы посмотрели на бу-
дущее отрасли с позиции 

руководителей автопар-
ков и сделали основной 
акцент на рациональ-
ность, сотрудничество 
и инновации. Мы рады, 
что можем предложить 
коллегам свой эксперт-
ный опыт и четкие реше-
ния. Я уверен, что вместе 
мы можем добиться 
эффективного удовлет-
ворения потребностей 
отрасли. Мы в Goodyear 
стремимся активно уча-
ствовать в формировании 
энергетически эффек-
тивного будущего транс-
портной отрасли», — 
сказал Даррен Уэллс, 
президент Goodyear 
Европа, Ближний Восток 
и Африка, в своем высту-
плении.
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РОССИЯ СТРОИТ ИТС

В Москве прошел VI Московский международный конгресс по интеллек-
туальным транспортным системам. Цель его проведения — формирование 
консолидированной позиции экспертного сообщества, представителей биз-
неса и органов государственной власти по вопросам модернизации транс-
портной инфраструктуры и инновационного развития экономики за счет 
активного внедрения интеллектуальных транспортных систем. В мероприя-
тии приняли участие представители Минтранса РФ, Союза транспортников 
России, депутаты Госдумы, руководители ведущих российских транспортных 
и логистических компаний, финансовых институтов, разработчики комплекс-
ных информационных систем на транспорте и представители науки.

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев 
сфокусировал внимание участников на том, что ИТС для государства — это 
универсальный инструмент по обеспечению безопасности на транспорте, 
увеличению скорости транспортных потоков, а также снижению транспорт-
ной составляющей в цене любого товара. Развитие рынка ИТС в России 
требует законодательного и нормативно-технического обеспечения, моти-
вации на всех этапах научно-исследовательских разработок и внедрения 
ИТС. Именно интеллектуальные транспортные системы на основе системы 
«ГЛОНАСС», полагает Евгений Москвичев, могут в кратчайшие сроки обе-
спечить и продемонстрировать реальный результат модернизационных про-
цессов, проходящих сегодня в России.

Конгресс был организован по инициативе Союза транспортников России 
при официальной поддержке Государственной Думы Российской Федерации, 
Минтранса и ТПП РФ. Оператором выступила компания «Партнерство между-
народное деловое сотрудничество».

«БЕЛАЯ КНИГА» 
ДЛЯ РОССИИ

Дополняя данные 
европейского исследова-
ния, компания Goodyear 
Russia провела опрос 
и российских перевоз-
чиков с целью изучения 
вопросов мобильности, 
которые интересуют оте-
чественные автопарки. 
Всего ответы дали пред-
ставители 80 автопарков.

Опрос показал, что 
рост стоимости топлива 
и плохое состояние дорог 
оказывают негативное 

влияние на возможность 
стабильного развития 
и увеличения прибыли 
транспортных компаний. 
Интересно, что сегодня 
91% перевозчиков уже 
контролируют расход 
топлива в своих авто-
парках. Вопрос поиска 
и удержания водителей 
также остается одной 
из самых важных про-
блем для каждой второй 
транспортной компании 
в России.

Несмотря на более 
мягкое законодательство 
в РФ в плане снижения 

вредных выбросов, росси-
яне экономят топливо го-
раздо больше, чем евро-
пейцы, и в большинстве 
случаев вводят нормати-
вы для водителей (83% 
в России против 72% 
в среднем в странах ЕС). 

Отличается и мне-
ние перевозчиков 
по поводу того, на-
сколько можно со-
кратить расход то-
плива в ближайшие 
пять лет. Лишь 1% 
российских бизнес-
менов оптимистич-
но смотрит на эко-
номию на уровне 
20%, а 10% опро-
шенных и вовсе 
считают сокраще-
ние невозможным. 
Для сравнения, 
в Европе 19% 
представителей 
автотранспортных 
предприятий наде-
ются использовать 
до 20% меньше 
топлива. В таких 
условиях при-
оритетом стано-

вятся меры по снижению 
операционных расходов, 
в том числе за счет под-
бора энергосберегающих 
шин, оптимально отвеча-
ющих специфике разви-
тия в сложных экономи-
ческих условиях.

Опрос также позволил 
обобщить требования 
российских перевозчиков 
к законодателям. Вот ос-
новные: снижение акци-
зов на топливо, введение 
льгот за использование 
грузовых автомобилей, 
соответствующих высо-
ким экологическим стан-
дартам, и введение льгот 
на приобретение шин, 
позволяющих экономить 
топливо.

Материалы россий-
ской «Белой книги» были 
обнародованы в рамках 
конференции «Логистика 
2014: оптимизация про-
цессов и снижение ри-
сков» на Международной 
выставке Interlogistika 
2014. О реакции на доку-
мент наших законодате-
лей не сообщается. 
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РЫНОК 
АВТОБУСОВ: 
ПРИОРИТЕТЫ 
РАЗВИТИЯ

ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АВТОБУСОСТРОЕНИЕ — 2014», ОРГАНИЗОВАН-
НАЯ ОАО «АСМ-ХОЛДИНГ» И НП «ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ» (НП 
«ОАР»), БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ТЕМЕ «ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОД-
СТВА И РЫНКА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ». УЧАСТНИКАМИ И ДОКЛАДЧИ-
КАМИ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВЕДЕННОЙ В ПОМЕЩЕНИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РФ, БЫЛИ ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОАО «АСМ-
ХОЛДИНГ», НП «ОАР», ООО «РУССКИЕ АВТОБУСЫ — ГРУППА ГАЗ» И ДЕПАРТАМЕНТА ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИР-
СКОГО ТРАНСПОРТА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО ГРУППА ГАЗ И НЕФАЗ

По матери-
алам Пятой 
международ-
ной конфе-
ренции «Авто-
бусостроение 
— 2014».

В 
своем выступлении 
В.И. Котляренко — 
начальник отдела 

технической политики де-
партамента государствен-
ной политики в области 
автомобильного и го-
родского пассажирского 
транспорта Министерства 
транспорта РФ, отметил 
особую роль автотран-
спорта в экономике 
России, обеспечивающего 
до 60% объема пассажир-
ских перевозок и 45% 
объема перевозок грузов. 
Так, если в 2013 году 
всеми видами пассажир-
ского транспорта было 
перевезено 19,4 млрд 
пассажиров, то автобус-
ным транспортом общего 
пользования — 11,3 млрд 
человек или 58,6% от об-
щего объема перевозок. 
При этом число пере-
везенных пассажиров 
составило 91% к уровню 
2012 года. В январе–июне 
2014 года автобусным 
транспортом общего 
пользования было пере-
везено 5,7 млрд человек, 
что на 4% меньше, чем 
за тот же период 2013 го-

да. Сокращение объема 
автобусных перевозок 
объясняется не только 
продолжающейся актив-
ной автомобилизацией 
населения, предпочитаю-
щего личный транспорт, 
но и крайней изношенно-
стью автобусного парка 
страны, а также сокраще-
нием числа маршрутов 
в ряде районов страны.

В своем докладе 
«Меры по обновле-
нию парка автобусов 
в Российской Федерации» 
А.М. Сереженькин — за-
меститель исполни-
тельного директора НП 
«ОАР», напомнил, что 
общий парк автобусов 
категории М2 состав-
ляет в стране 511 тыс. 
ед., из них 142,2 тыс. ед. 
приходится на автобусы 
со сроком службы более 
15 лет (27,8%), а 93,3 тыс. 
ед. — со сроком службы 
от 10 до 15 лет (18,3%). 
По категории автобусов 
М3 эти показатели выгля-
дят следующим образом: 
при численности парка 
376 тыс. ед. 113,6 тыс. ед. 
(30,2%) — автобусы стар-

ше 15 лет и 52,2 тыс. ед. 
(14%) — со сроком службы 
от 10 до 15 лет.

Докладчик отметил, 
что, учитывая актуаль-
ность замещения выбыва-
ющих из парка автобусов 
новыми транспортными 
средствами, правитель-
ство РФ приняло поста-
новление от 15.04.2014 
№328, в котором утверж-
дена государственная 
программа РФ «Развитие 
промышленности и повы-
шение ее конкурентоспо-
собности». В подпрограмме 
«Автомобильная про-
мышленность» поставлена 
задача по достижению 
к 2020 году уровня выбы-
тия старых автомобилей — 
6% в год. Планируется, 
что ежегодно должно 
выводиться из эксплу-
атации около 30 тыс. 
автобусов категории М2 
и 22 тыс. — категории М3. 
Ожидаемые результаты 
выполнения подпрограм-
мы «Автомобильная про-
мышленность» выглядят 
для предприятий отрасли 
оптимистично: к 2020 году 
годовой выпуск автобусов 

категории М2 должен со-
ставить 50 тыс. ед., а ка-
тегории М3 — 35 тыс. ед. 
С учетом планируемого 
экспорта автомобильной 
техники до 12,5%, а также 
импорта до 20% от объема 
рынка, годовой объем про-
даж автобусов категорий 
М2 и М3 должен будет воз-
расти до 54 и 37 тыс. ед. 
соответственно. Именно 
эти объемы и должны 
способствовать обновле-
нию парка автобусов и его 
росту. Специалисты НП 
«ОАР» считают, что не-
обходимо законодательно 
установить предельный 
срок эксплуатации автобу-
сов, ужесточить контроль 
технического состояния 
транспортных средств, 
находящихся в эксплуата-
ции более 10 лет, а также 
установить в отношении 
юридических лиц диффе-
ренцированные ставки 
транспортного налога 
и ОСАГО в зависимости 
от экологического класса 
и возраста автотранспорт-
ных средств.

Реальность же вы-
глядит весьма песси-
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мистично. По данным 
«АСМ-холдинг», по итогам 
9 месяцев 2014 года рос-
сийский рынок автобусов, 
включая микроавтобусы, 
испытал самый резкий 
спад продаж среди всех 
секторов автомобильного 
рынка. Продажи авто-
бусов в январе–сентябре 
2014 года сократились 
на 24%, в годовом ис-
числении до 32,3 тыс. ед. 
Продажи отечественных 
автобусов, которые про-
должают занимать пре-
обладающее положение 
на рынке, сократились 
на 29,3%, до 19,3 тыс. 
машин, при этом их ры-
ночная доля уменьшилась 
до 59,8 против 64,3% в ян-
варе–сентябре 2013 года. 
Продажи «российских ино-
марок» снизились на 5,6%, 
до 9 тыс. автобусов, 
при этом занимаемая ими 
доля рынка прибавила 5,4 
пункта и достигла 28%. 
Совокупная доля продаж 
произведенных в стране 
автобусов (отечественных 
моделей и «российских 
иномарок») изменилась 
незначительно — с 86,9 

до 87,8%. Продажи им-
портных автобусов сни-
зились на 28,3%, а их до-
ля уменьшилась с 12,7 
до 12%. По размерным 
категориям в продажах 
автобусов российского 
производства продолжают 
преобладать микроавтобу-
сы. Импорт подержанных 
автобусов сократился в 2,4 
раза, в январе–сентябре 
2014 года он составил все-
го 76 машин.

Свое видение по-
ложения дел высказали 
и депутаты Госдумы. 
В частности, в одном 
из выступлений было ска-
зано, что 9 месяцев этого 
года российский автомо-
бильный рынок завершил, 
пожалуй, в худшем виде 
со времен кризиса 2009 го-
да. Легковых автомобилей 
продано меньше на 11% 

(впервые упали продажи 
автомобилей по промсбор-
ке). Рынок грузовых авто-
мобилей сжался на 16%, 
но хуже всего ощущает се-
бя рынок автобусов, паде-
ние которого составило бо-
лее 30%. Товарные запасы 
автодилеров, по данным 
ассоциации «Российские 
автомобильные дилеры» 
(РоАД), на 20% превышают 
их реальные возможности 
продаж. В то же время от-
мечено, что выпуск легко-
вых автомобилей в сентя-
бре благодаря программе 
утилизации несколько 

вырос, в целом же произ-
водство легковых автомо-
билей и грузовиков падает 
меньше рынка (4,8 и 5,5%).

Ситуация для россий-
ского автопрома становит-
ся близка к критической, 
количественные риски 
снижения продаж уже пе-
реходят в качественные — 
реальностью выглядит 
приостановка реализации 
инвестиционных планов 
автопроизводителей и про-
изводителей автокомпо-
нентов, сворачивание дей-
ствующих производств, 
сокращение персонала 

1. «Группа ГАЗ» изготовила для 
Олимпийских игр в Сочи 792 спе-
циальных модернизированных 
автобуса.
2.  Первый российский 
электробус большого класса 
НефАЗ-52992.

2

1
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и т. д. Эти цифры влияют 
и на обеспечение без-
опасности на транспор-
те — снижение динамики 
обновления парка, уве-
личение доли технически 
и экологически опасных 
транспортных средств 
и т. п.

Ряд автопроизводи-
телей ожидают отрица-
тельных финансовых 
результатов по итогам 
года. Факторов, оказыва-
ющих давление на авто-
рынок, несколько. Первый 
и, пожалуй, главный 
из них — общее отсутствие 
роста экономики и со-
храняющаяся потреби-
тельская неуверенность. 
Вторая больная тема для 
автомобильного рынка — 
девальвация. Третья — 

традиционно на рынок 
давят такие факторы, как 
высокие кредитные став-
ки. В России сегодня более 
половины новых машин 
приобретается в кредит. 
И если в прошлом году ры-
нок поддержала льготная 
программа кредитования, 
то сейчас такой програм-
мы нет, и покупателю 
предлагается кредит 
под 14–17% годовых, 
а то и больше.

Прогноз Минпрома: 
в автобусостроении паде-
ние рынка и производства 
на уровне 38%. Вместе 
с тем надо признать, что 
правительство приняло 
ряд мер для остановки 
понижательного тренда 
в отрасли. Однако сама 
реализация этих мер 

не выглядит на «отлично». 
Что же это за меры?

Федеральным бюдже-
том на 2014 год предусмо-
трено выделение средств 
субъектам РФ на субси-
дирование закупок муни-
ципального транспорта, 
работающего на газомо-
торном топливе, на сумму 
3,7 млрд руб. Данная мера 
позволит реализовать 
до 1500 автобусов, рабо-
тающих на газомоторном 
топливе и произведенных 
на территории Единого 
экономического простран-
ства. Эта мера обеспечит 
дополнительное обновле-
ние парка и сделает пасса-
жирский транспорт более 
рентабельным и экологи-
чески безопасным. Но про-
грамма субсидирования 
закупок газомоторной тех-
ники не запущена до сих 
пор! Хотя средства в фе-
деральном бюджете были 
предусмотрены еще в ве-
сеннюю корректировку. 
Министерства и ведомства 
затянули согласование 
проекта постановления 
правительства, что и при-

вело к ситуации, когда 
у регионов уже нет денег, 
производители аврально 
переверстывают произ-
водственные планы на IV 
квартал, а производители 
газомоторного топлива 
так и не начали свои 
программы по созданию 
инфраструктуры, так как 
не понимают потребности 
рынка.

1 сентября возобнови-
лась работа программы 
утилизации автомобилей 
сроком до 31 декабря 
2014 года. На нее вы-
делено 10 млрд руб. 
Максимальную скидку — 
350 тысяч рублей — полу-
чили покупатели авто-
бусов. Это, безусловно, 
должно помочь частично 
решить задачу обновления 
автобусных парков стра-
ны. Однако постановления 
правительства России 
до сих пор нет.

Еще одним средством, 
которое сможет в ближай-
шее время стимулировать 
продажи российских 
машин, является всту-
пление в силу 1 января 

1. Новый газовый автобус КАвЗ-4270 вместимостью 61–84 пассажира.
2. Новый автобус ЛиАЗ-529260 длиной 10,5 м. 
3. Партия из 44 городских автобусов НефАЗ-5299-30-42, изготовленная 
для Уфы и Нефтекамска.

1

2
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2015 года технического 
регламента Таможенного 
союза «О безопасности 
колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011), 
в соответствии с которым 
запрещается выпуск в об-
ращение транспортных 
средств с правосторонним 
расположением рулевого 
управления, используемых 
для перевозки пассажи-
ров, вместимостью более 
восьми человек. Кроме 
этого, предлагаемая нор-
ма повысит безопасность 
пассажирских перевозок, 
особенно на регулярных 
маршрутах.

Установлен префе-
ренциальный режим для 
отечественных произво-
дителей в системе государ-
ственного и муниципаль-
ного заказов.

Вместе с тем, указан-
ных мер, особенно учиты-
вая качество их реализа-
ции, явно недостаточно. 
В связи с этим от депутат-
ского корпуса поступил 
ряд предложений.

Увеличить субсидиро-
вание закупок газомотор-
ных автобусов до 6 млрд 
в год (предварительные за-
явки субъектов РФ только 
на текущий год составили 
более 5,5 млрд) с проведе-
нием программы после-
довательно не менее трех-
четырех лет. Использовать 
механизм субсидирования 
ГМТ для замены дизель-
ных автобусов.

Внедрить в крупных го-
родах передовые техноло-
гии в сфере пассажирского 
транспорта — электробу-
сы. В первую очередь, речь 
идет о городах-миллион-
никах. Так, по оценкам 
энергетического центра 
«Сколково», основной по-
тенциал развития электро-
мобилей в России сосредо-
точен в столичном регионе 
(Москва и область) благо-
даря возможности раз-
вивать плотную сеть за-
рядных станций, а также 
наличию спроса на такие 
виды автомобилей, в том 
числе ввиду экологическо-
го фактора и относительно 
более высокой платежной 
способности местного на-
селения. Позже развитая 
сеть зарядных станций 
позволит использовать 
в сегменте пассажирских 

перевозок и электробусы 
(в том числе с оборудова-
нием отечественного про-
изводства).

Ограничить использо-
вание легких коммерче-
ских автомобилей на ав-
тобусных маршрутах, так 
как этот вид серого, а под-
час и черного бизнеса ак-
тивно вытесняет легальное 
использование автобусов 
высоких экологических 
и технических характери-
стик.

Распространить пре-
ференции отечественным 
производителям в систе-
ме закупок госкомпаний 
и компаний с госучастием. 
Провести трансформацию 
транспортного налога 
с целью стимулирования 
обновления парка.

Установить запрет 
на использование в ком-
мерческих целях техники 
за предельными сроками 
эксплуатации.

В результате обсужде-
ния участники конферен-
ции приняли в качестве 
предложения «Комплекс 
мер, необходимых для 
стабилизации в работе 
автобусостроения России», 
который содержит следую-
щие пункты:

1. Продлить действие 
государственной програм-
мы закупки газомоторной 
техники: формирование 
с ее помощью значи-
тельных по численности 
парков газомоторных 
автобусов в самых разных 

городах страны подтол-
кнет создание в них ин-
фраструктуры в виде газо-
наполнительных станций, 
тем самым открыв дорогу 
широкомасштабной гази-
фикации как индивидуаль-
ного, так и коммерческого 
автотранспорта.

2. Возобновить про-
грамму утилизации авто-
бусной техники и програм-
му софинансирования 
ее приобретения.

3. Обеспечить выделе-
ние средств по програм-
мам, названным в п. 1, 
2, не позднее I квартала 
2015 года.

4. Разработать и при-
нять программу по выводу 
из эксплуатации автобу-
сов, эксплуатируемых бо-
лее определенного срока, 
который целесообразно 
установить первоначально 
в 25 лет, а затем, с интер-
валом в два года, снизить 
сначала до 20, а затем — 
до 15 лет.

5. Повысить доступ-
ность приобретения авто-
бусов по лизинговым схе-
мам путем компенсации 
покупателям части про-
центной ставки.

6. С целью расширения 
возможностей пассажир-
ских перевозчиков по об-
новлению подвижного 

состава, а также с целью 
повышения безопасности 
и эффективности работы 
общественного транспор-
та, в кратчайшие сроки 
разработать и принять фе-
деральный закон «О тре-
бованиях к пассажирским 
перевозчикам и использу-
емым ими транспортным 
средствам», в котором сле-
дует предусмотреть:

— единые требования 
к конструкции и оснаще-
нию подвижного состава, 
используемого в пасса-
жирских перевозках;

— единые требования 
к пассажирским перевоз-
чикам;

— единый минималь-
ный тариф на перевозку 
пассажиров;

— единые требования 
к процедуре выделения 
маршрутов перевозчи-
кам (минимальный срок 
предоставления маршрута 
в 5 лет и т. д.).

ОАО «АСМ-холдинг» 
при участии Объединения 
автопроизводителей 
России и ведущих рос-
сийских производителей 
автобусов готово принять 
участие в подготовке дан-
ного законопроекта. 

4. Низкопольный городской 
автобус ЛиАЗ-5292 вместимо-
стью 112 человек.

3
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RENAULT
TRUCKS — 
ПЕРВЫЙ ФОРУМ
СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ МЕДИА-ФОРУМ, ОРГАНИ-
ЗОВАННЫЙ КОМПАНИЕЙ RENAULT TRUCKS ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ. 
ТЕМАМИ ВСТРЕЧИ СТАЛИ ОБСУЖДЕНИЕ И ПОИСК СПОСОБОВ СОКРАЩЕНИЯ 
РАСХОДОВ ТОПЛИВА И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ. 
СПЕЦИАЛИСТЫ RENAULT TRUCKS ПРЕДЛОЖИЛИ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ 
РЕШЕНИЯ ЭТИХ ВОПРОСОВ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА И RENAULT TRUCKS

П
рограмма медиа-
форума состояла 
из двух этапов: 

теоретического и прак-
тического. В ходе перво-
го специалисты Renault 
Trucks рассказали о не-
скольких предлагаемых 
на российском рынке 

пакетах услуг по реше-
нию задачи оптимизации 
расходов топлива и улуч-
шению финансовых по-
казателей автотранспорт-
ных предприятий. В ходе 
практикума журналистам 
предложили проехать 
по 20-километровому 

участку дороги общего 
пользования на автопоез-
де Renault Trucks серии T 
с 11-литровым двигателем 
мощностью 460 л. с. с ав-
томатизированной КП 
Optidriver. Главное усло-
вие конкурса: привезти 
минимальный расход то-

плива. Но обо всем по по-
рядку.

Тема экономии топлива 
имеет особое значение для 
перевозчиков. Сегодня 
нельзя пренебрегать во-
просом поиска способов 
сократить расход топли-
ва, ведь он составляет ми-

1
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нимум 20% от всех затрат 
транспортной компании. 
Компания Renault Trucks 
предлагает несколько 
услуг для решения этой 
проблемы. Так, например, 
предлагается комплекс 
Optifuel Infomax, в кото-
рый входят кабель для 
подключения к диагности-
ческому разъему грузови-
ка и компьютерная про-
грамма. После того как ав-
томобиль завершил свой 
маршрут, к нему можно 
подключить ноутбук и по-
лучить полную информа-
цию о поездке: средний 
расход топлива, движение 
в режиме принудительно-
го холостого хода, исполь-
зование круиз-контроля, 
количество торможений 
на 100 км, работа дви-
гателя в зеленой зоне 
тахографа, количество 
остановок на 100 км 
пути и т. д. В итоге у ру-
ководителей компании 
и водителей возникает 
понимание допущенных 
ошибок, и остается только 
найти правильный способ 
их устранения. Optifuel 
Infomax может работать 
почти со всеми грузови-
ками Renault, причем как 
с новыми, так и с авто-
мобилями прежних лет 
выпуска, за исключением 
малотоннажников.

Комплекс Infomax 
дает полную раскладку 
на 20 листах, в которых 
есть все. А если в ком-
пании не один десяток 
машин, так и недолго за-
рыться в ворохе бумаг, вы-
ясняя, что да как. В итоге 
мы приходим к тому, что 
нужна какая-то система, 
где данные будут менее 
подробные и можно будет 
сделать сводную картину 
и понять, кто из водителей 
в чем плох. И у Renault 
Trucks такая система 
есть — это Optifleet. 
Работает она следующим 
образом. В машине стоит 
блок, который собирает 
информацию со спутника 
и с электронного блока 
автомобиля, потом через 
сеть сотовой связи пере-
дает на сервер онлайн. 
Ну а потом остается толь-
ко зайти на сайт, ввести 
свои логин и пароль, 
и вы, как в социальной се-
ти, видите водителей, все 

автомобили, где они есть 
и как они ездят. Кроме 
того, система выдает об-
зорный отчет сразу по не-
скольким автомобилям 
с большим количеством 
показателей, и можно сра-
зу увидеть, кто из водите-
лей, например, привозит 
больший расход топлива.

Ни для кого не се-
крет, что расход топлива 
во многом зависит от ква-
лификации водителя. 
Компания Renault Trucks, 
помимо вышесказанного, 
проводит обучение води-
телей с целью получения 
ими дополнительных 
навыков для более эконо-
мичного вождения грузо-
виков. Кроме того, если 
транспортная компания 
большая, в Renault готовы 
подготовить и провести 
обучение собственного 
инструктора, который, 
получив необходимые 
знания и навыки, сможет 
в дальнейшем сам обучать 
водителей компании эко-
номичному вождению.

Стоимость комплекта 
Optifuel Infomax в коробке 
составляет 100 тыс. руб., 
подключение к системе 
Optifleet — 1600 руб. в ме-
сяц на одно транспортное 
средство. Обучение одного 
водителя с практикой 
стоит 8 тыс. руб., а на под-
готовку инструктора по-
требуется 30 тыс. руб. Тем 
не менее эффект от вне-
дрения вышеперечислен-
ного, по оценке Renault 
Trucks, перекроет эти за-
траты с лихвой. Приведем 
пример. В одной россий-
ской транспортной компа-
нии с парком 165 автомо-
билей при среднегодовом 
пробеге 150 тыс. км после 
внедрения мероприятий 
по обучению водителей 
и мониторингу транспор-
та расход топлива снизил-
ся с 30,7 до 25,8 л/100 км. 
При стоимости топлива 
32,5 руб./л экономия 
с одного автомобиля со-
ставила 238 тыс. руб., 
а для автопарка в целом — 
39 млн руб. При этом поч-
ти 4 млн было изначально 
потрачено на внедрение 
этих самых мероприятий. 
Цифры, конечно, впечат-
ляют и могут заинтере-
совать многих. Впрочем, 
окончательную оценку эф-

фективности французской 
новации должны вынести 
сами перевозчики.

Как уже отмечалось, 
во второй части медиа-
форума предлагалось про-
ехать по 20-километрово-
му участку дороги общего 
пользования на автопоез-
де Renault Trucks серии T 
с 11-литровым двигателем 
мощностью 460 л. с., за-
груженном до полной 
массы. Маршрут пролегал 
по Ленинградскому шоссе 
в районе Солнечногорска 
и близлежащим второсте-
пенным дорогам. В заезде 
приняли участие 8 жур-
налистов. Разделившись 
на равные группы, участ-
ники проехали заданный 
маршрут, стараясь вы-
полнить главное условие 
конкурса — привезти 
минимальный расход 
топлива. Оценивались за-
езды транспортно-инфор-
мационной программой 
Optifleet, позволяющей 
контролировать такие па-
раметры поездки, как рас-
ход топлива, движение на-
катом, количество тормо-
жений на 100 км, работа 
двигателя в зеленой зоне 
и многое другое. По итогам 
заездов группа-победитель 
привезла среднекоманд-
ный показатель расхода 
топлива 25,5 л/100 км 
при средней скорости дви-
жения 46,1 км/ч. Вторая 
группа показала результат 
28,1 л/100 км при сред-
ней скорости движения 
36,9 км/ч.

Естественно, во вре-
мя заездов была масса 

случайных дорожных 
факторов, повлиявших 
на конечный результат: 
это и трафик, и све-
тофоры, и пешеходы 
и т. д. Кому-то удалось 
пройти дистанцию, что 
называется, на одном 
дыхании, без остановок, 
а кому-то нет. Так, на-
пример, во время нашего 
заезда на одном из пере-
крестков какой-то умник 
на внедорожнике выско-
чил перед автопоездом 
и перекрыл нам движение 
на светофоре под стрелку, 
в результате пришлось 
почти три минуты сто-
ять, пока он дождался 
разрешающего сигнала 
светофора, и только по-
сле этого продолжить 
движение. А чуть позд-
нее мы угодили в пробку 
на Ленинградке, и, есте-
ственно, речь о высоких 
результатах уже не шла. 
Кстати, наш результат 
получился следую-
щим: расход топлива 
28,3 л/100 км при сред-
ней скорости движения 
32 км/ч. Для сравнения: 
результат победителя 
составил 21,7 л/100 км 
при средней скорости 
движения 48,3 км/ч. Вот 
такие они, суровые до-
рожные реалии, и иногда 
с этим ничего не подела-
ешь. 

1. Участник заездов на экономичность автопоезд 
Renault Trucks серии T.
2. Снятие показаний о поездке автомобиля с помощью 
Optifuel Infomax.
3. Участники первого медиафорума Renault Trucks.
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С ЕВРОПЕЙСКИМ 
ПОДХОДОМ
ГРУЗОВИКИ КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ DONGFENG ДОСТАТОЧНО ИЗВЕСТНЫ РОССИЙСКОМУ 
ПОТРЕБИТЕЛЮ. МОДЕЛЬ САМОСВАЛА, ПОБЫВАВШАЯ У НАС НА ТЕСТЕ, ОТНЮДЬ НЕ НОВАЯ, 
ОДНАКО ОНА ПРЕТЕРПЕЛА РЯД КОНСТРУКТИВНЫХ ДОРАБОТОК, ПОЛУЧИЛА НОВОЕ ОТТС 
И С ВЕСНЫ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА РЫНОК РФ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

DONGFENG DFL3251AW1 6X4  ПОЛНАЯ МАССА: 33 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ:  АПРЕЛЬ 2014 Г.  ЦЕНА:  $77 250

ГРУЗОВИКИ ЗНАКОМСТВО
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З
накомиться с самосвалом 
Dongfeng мы отправились 
в компанию VH, точнее 

в подразделение VH-Dongfeng. 
Бельгийская компания VH, входя-
щая в холдинг Turbo’s Hoet Group, 
хорошо известна в РФ как крупней-
ший дилер DAF Trucks. В 2013 году 
Turbo’s Hoet Group подписал с круп-
ным китайским производителем 
автомобилей Dongfeng дистрибью-
торское соглашение для России, в ре-
зультате чего было и создано подраз-
деление VH-Dongfeng. Помимо про-
дажи техники компания предлагает 
сервисную поддержку с европейским 
стандартом обслуживания клиен-
тов, имеет в своем активе огромный 
склад оригинальных запчастей для 
Dongfeng с системой онлайн-заказа, 
а также строго соблюдает гарантий-
ные обязательства.

Для знакомства нам предоста-
вили самосвал Dongfeng с колесной 
формулой 6х4 и кузовом объемом 
19,3 м3. Грузовик выглядит впол-
не современно, хотя о внешности 
мы сегодня говорить не будем, так 
как она за последние годы не меня-
лась. Куда интереснее рассказать 
о конструктивных доработках, ко-
торые были внесены китайскими 
автопроизводителями с учетом тре-
бований, предъявленных представи-
телями VH-Dongfeng. Так, например, 

осмотра автомобиля мы обратили 
внимание на то, что вся проводка 
аккуратно проложена и защищена 
гофрой, голые провода нигде не ви-
сят и не болтаются.

Примечательно, что тестируе-
мый самосвал был укомплектован 
шинами Aeolus, которые имеют 
карьерный рисунок протектора, 
а не магистральный, как на са-
мосвалах некоторых конкурентов. 
Сама резина при этом более каче-
ственная. Например, шины данно-
го производителя устанавливает 
на свои прицепы компания Schmitz. 
Как показывают практика и отзывы 
клиентов, качество шин напрямую 
влияет на максимальную грузо-
подъемность самосвала.

Кабина самосвала расположе-
на достаточно высоко, необходи-
мо подняться по трем ступенькам. 
При этом нижняя, чтобы избежать 
повреждений, выполнена подвиж-
ной. Для облегчения входа в кабину 
предусмотрены два поручня.

Интерьер кабины оставил при-
ятные впечатления, да и сама она 
оказалась достаточно просторной. 
Каких-то явных проколов с эрго-
номикой нет, водитель чувствует 
здесь себя уверенно, все под рукой 
и посадка удобная. Кресло на ме-
ханической подвеске с привычны-
ми регулировками. Руль приятен 
на ощупь и имеет оптимальный 
диаметр хвата. Небольшой рычаг 

согласно новым требованиям безо-
пасности на все самосвалы Dongfeng 
устанавливается противоподкат-
ная защита, причем спереди, сзади 
и по бортам. Буксировочное устрой-
ство спереди представляет собой 
две вилки, очень удобно. Если ав-
томобиль сломается или застрянет, 
его можно быстро отбуксировать 
на жесткой сцепке. В комплектацию 
также входят стальная защита ра-
диатора снизу и защитные решетки 
на головной оптике. Реализовано 
прямое крепление кардана (а не че-
рез подвесной подшипник, как было 
раньше), что позволило получить бо-
лее надежный узел с минимальным 
количеством соединений. Усилены 
крепления рессор задней подвески, 
вместо двух скоб-стремянок сейчас 
применяется четыре элемента кре-
пления. Увеличена и грузоподъем-
ность самих мостов: две задние оси 
по 16 тонн каждая (ранее 13 тонн 
каждая), передняя 9 тонн (7,5 тонны 
ранее). Изменения системы крепле-
ния кабины позволили снизить вы-
соту ее крепления и сделать подвеску 
кабины мягче и комфортабельнее. 
Также стоит отметить, что энерго-
аккумуляторы теперь расположены 
сверху, а не внизу. Это решение 
позволило решить вопрос защищен-
ности компонентов от механических 
повреждений снизу. ПГУ тоже пере-
несено наверх во избежание повреж-
дения усилителя снизу. Во время 

1. Водителя порадует достаточно просторный спальный отсек 
c весьма качественной приятной тканевой обивкой.
2. Эргономика рабочего места водителя соответствует принятым нормам.
3. В целом интерьер кабины более чем современный.

1
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1

КП расположен в удобном месте 
и отлично ложится в руку, тут же 
рядом кран стояночного тормоза, 
а также рычаг управления подъ-
ема/опускания самосвальной плат-
формы. Двухцветная передняя па-
нель неплохо смотрится и собрана 
на достойном уровне, без традици-
онных вставок под дерево. Зазоры 
между панелями ровные, пластик 
хорошего качества, да и неприят-
ных запахов в кабине нет. Зато в ка-
бине масса бардачков, боксов и кар-
машков для мелочей. Даже над ве-
тровым стеклом нашлось место для 
небольшой ниши. Порадует водите-
ля достаточно широкий спальный 

отсек с занавесками на боковых 
окнах и весьма качественной и при-
ятной тканевой обивкой.

В нашем случае самосвал 
Dongfeng был оснащен силовым 
агрегатом Cummins ISLe340. Это 
6-цилиндровый рядный турбоди-
зель рабочим объемом 8,9 л и мощ-
ностью 340 л. с., который отвеча-
ет экологическим нормам Евро-4 
с технологией SCR и агрегатирует-
ся с 12-ступенчатой механической 
синхронизированной КП. Это то-
же является новшеством, раньше 
на самосвалы Dongfeng устанавли-
вали только 9-ступенчатые несин-
хронизированные КП.

ПРАКТИЧНО. Нижняя ступенька для входа 
в кабину выполнена подвижной.

УДОБНО. На самосвале предусмотрен 
фонарь освещения места разгрузки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Самосвальная надстройка китайского производства объемом 
19,3 м3.
2. Сердце самосвала — дизель Cummins ISLe340 объемом 8,9 л 
и мощностью 340 л. с. стандарта Евро-4.
3. Запорный механизм заднего борта состоит из замков, прижимаю-
щих борт, и цепей, отпускающих замки при подъеме кузова.
4. Буксировочное устройство спереди представляет собой две вилки, 
снизу противоподкатный брус и стальная защита радиатора.
5. Ранее крепления были на двух скобах-стремянках, сейчас применя-
ются четыре элемента крепления.
6. Вся проводка аккуратно проложена и защищена гофрой.

ГРУЗОВИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 6х4
Снаряженная масса, кг 15 000
Полная масса, кг 33 000
Объем кузова, м3 19,3
Объем топливного бака, л 400
Двигатель:
 тип дизельный, 
  рядный,  
  6-цилиндровый, Евро-4 
 рабочий объем, см3 8900
 мощность, л. с. при мин-1 340/2100
 крутящий момент, Нм при мин-1 1425/1200–1400
Коробка передач механическая, 
  12-ступенчатая
Подвеска зависимая, рессорная, 
  со стабилизатором
Тормоза барабанные, с ABS
Размер шин 12.00R20

Просторная кабина со спальным ме-
стом, объемный кузов, наличие меж-
осевых и межколесных блокировок.
Недостаточная шумоизоляция 
в кабине.

DONGFENG DFL3251AW1 6X4

8250 2500

35
50

3800 1450 2040

Автомобиль предоставлен 
VH-Dongfeng.

ЦЕНА
Базовая, $ — 77 250
Тестируемого автомобиля, $ — 77 250
СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 10 000
КОНКУРЕНТЫ
Foton, CAMC, JAC, Shaanxi, Shacman

* Передняя колея / задняя колея.

ЗНАКОМСТВО

DONGFENG DFL3251AW1 6X4
<6 т

2

3

5

6

4

многолистовые рессоры со стабили-
заторами поперечной устойчивости. 
Понравилась четкая работа 12-сту-
пенчатой синхронизированной ко-
робки передач, ходы рычага неболь-
шие, в нужную передачу попадаешь 
с первого раза. Рулевое управление 
вполне внятное, с неплохой обрат-
ной связью, да и тормоза не вы-
зывают нареканий. Из приятных 
вещей отметим наличие в кабине 
кондиционера и магнитолы, причем 
уже в базовой комплектации. Также 
стоит упомянуть о наличии межо-
севых и межколесных блокировок 
задних мостов самосвала.

В 
целом самосвал Dongfeng нам 
понравился. Это рабочая ло-
шадка с неплохим уровнем 

комфорта, при этом конструкция 
автомобиля предельно проста. Те 
конструктивные доработки, кото-
рые были внесены, будем надеять-
ся, положительно повлияют на на-
дежность в будущем. Что касаемо 
сервиса . Компания VH-Dongfeng 
имеет большой  опыт продаж 
и обслуживания европейских гру-
зовиков на территории РФ. Так что 
Dongfeng — это китайский грузовик 
с европейским подходом к обслужи-
ванию. А что еще нужно владельцу 
самосвала? Профессиональный сер-
вис и доступные запчасти. 

Объем самосвальной надстрой-
ки 19,3 м3. Качественно окра-
шенный кузов также произведен 
в Китае и оснащен системой по-
догрева отработавшими газами. 
Гидравлический цилиндр подъема 
кузова установлен перед передней 
стенкой, здесь же разместили запа-
ску и противоподкатные башмаки. 
Запорный механизм заднего борта 
состоит из замков, прижимающих 
борт, и цепей, отпускающих замки 
при подъеме кузова. Эта конструк-
ция тоже оптимизирована. Ранее 
вместо цепей использовались ме-
таллические штанги, и это реше-
ние было не совсем удачным, так 
как при подъеме кузова замки ча-
стенько закусывало. Помимо этого 
в комплектацию самосвала включен 
фонарь освещения места разгрузки.

За рулем самосвала Dongfeng 
чувствуешь себя вполне уверенно. 
Особого упоминания заслужива-
ет обзорность. Огромное ветровое 
стекло и комплект зеркал заднего 
вида позволяют легко контролиро-
вать обстановку вокруг самосвала. 
Шумоизоляция, может, и лучше, 
чем у многих китайских конкурен-
тов, но сказать, что в кабине тихо, 
нельзя. Зато к плавности хода пре-
тензий нет. Даже не загруженный 
автомобиль идет достаточно мягко, 
при этом подвеска имеет традици-
онную для самосвалов конструк-
цию — никакой пневматики, только 
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«ТРАНЗИТОМ»
В СОЧИ
В НАЧАЛЕ ГОДА МЫ УЖЕ ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМ ПОКОЛЕ-
НИЕМ FORD TRANSIT, КОГДА ОН ТОЛЬКО ДЕБЮТИРОВАЛ В ЕВРОПЕ. ОСЕНЬЮ МОДЕЛЬ 
ПРЕДСТАВИЛИ НА ММАС — 2014. И ВОТ, В РАМКАХ ТЕСТ-ДРАЙВА, ПРОХОДИВШЕГО 
В СОЧИ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ, СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С НОВЫМ FORD TRANSIT 
ДЛЯ РОССИИ. ТАМ ЖЕ БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ ЦЕНЫ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ 
РОССИЙСКИМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА И КОМПАНИИ FORD

FORD TRANSIT MY2014  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОКТЯБРЬ 2014 Г  ЦЕНА: ОТ 1 240 000 РУБ.
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мотором. В грузовом отсеке было 
забалластировано около 300 кг 
груза.

Внешне новый Ford Transit от-
личается современным дизайном, 
который стоит признать удачным. 
Первое, что бросается в глаза — это 
большая трапециевидная решетка 
радиатора, широкий капот и высо-
ко установленные фары головного 
света. Передний и задний бамперы 
выполнены составными, что суще-
ственно сократит расходы на ремонт 
при незначительных повреждениях. 
Для защиты кузова от повреждений 
по обоим бортам предусмотрены ши-
рокие пластиковые панели.

Интерьер выполнен в тради-
ционном фордовском стиле. Сов-
ременный, ориентированный на во-
дителя салон оснащен рельефной 
передней панелью, в которой сочета-
ются стильный внешний вид и про-
думанные решения для размеще-
ния всего, что необходимо в дороге, 
документов, телефона или бутылок 
с напитками. Комфорт водителя обе-
спечивается широким диапазоном 

1. Внешне новый фургон отличается 
современным дизайном, который стоит 
признать удачным.
2. Интерьер выполнен в корпоративном 
фордовском стиле.

3. Перегородка 
между кабиной 
и грузовым от-
секом со смо-
тровым окош-
ком и крючками 
для верхней 
одежды.
4. Допол ни - 
тельный бокс 
в двери.

Шасси предлагается с тремя вер-
сиями длины и в четырех испол-
нениях сочетания длины и полной 
массы. Кстати, шасси будет доступно 
только с приводом на заднюю ось. 
Автомобили для перевозки пассажи-
ров будут представлены двумя моде-
лями: 9-местным комби со съемны-
ми вторым и третьим рядами кресел 
и 18-местным микроавтобусом. Обе 
модели также производятся на заво-
де в Елабуге.

У новичка прежний двигатель, хо-
рошо знакомый 2,2-литровый турбо-
дизель Duratorq TDCi с различными 
настройками мощности — 125, 135 
и 155 л. с. В качестве трансмиссии 
доступна только 6-ступенчатая «ме-
ханика».

Для динамической презентации 
организаторы приготовили поряд-
ка десяти автомобилей, и это были 
исключительно фургоны с двумя 
вариантами колесной базы и сред-
ней высотой крыши, которые наи-
более востребованы на нашем рын-
ке. Нам с коллегой досталась перед-
неприводная версия с 125-сильным 

3

4

2

Н
овый Ford Transit, который 
дебютировал в этом году, — 
уже седьмое поколение ле-

гендарного малотоннажника, ко-
торый производится с 1965 года. 
За свою полувековую историю 
объем производства этих автомо-
билей перевалил за 7 млн единиц.

У нас уже была возможность по-
знакомиться с новым Ford Transit 
в начале года на европейской пре-
мьере в Барселоне. Однако на этот 
раз мы отправились в Сочи, где 
состоялась первая российская ди-
намическая презентация автомо-
биля. Во II квартале 2014 года про-
изводство нового Transit началось 
на заводе Ford Sollers в Елабуге. 
Автомобили собирают методом 
крупноузловой сборки из маши-
нокомплектов, поставляемых с за-
вода Ford в Турции. Для рынка РФ 
будут доступны машины только 
с табличкой «Сделано в России», 
а для европейского — собранные 
в Турции. Забегая вперед, ска-
жем, что, по словам представите-
лей Ford, каких-то явных отличий 
у автомобилей, произведенных 
на разных заводах, нет. Впрочем, 
в РФ будет доступна далеко не вся 
линейка Transit, а только самые 
массовые и популярные модели.

Итак, новое поколение Ford 
Transit, как и прежде, будут пред-
лагать с тремя типами привода — 
передним, задним и полным. В ли-
нейке есть различные версии фур-
гонов, шасси, комби и микроавто-
бусов. Фургон будет доступен с тре-
мя различными версиями длины 
кузова и двумя вариантами высо-
ты крыши, с полезным внутрен-
ним объемом от 11,2 до 15,1 м3. 
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регулировок водительского кресла 
и рулевой колонки, причем даже для 
рослых водителей места в избытке. 
Все органы управления в привычных 
местах и в свободном доступе. Рычаг 
КП на передней консоли, ручник 
между креслами, на рулевое колесо 
выведено управление магнитолой 
и некоторыми бортовыми системами 
фургона. Для удобства пассажиров — 
сдвоенное сиденье, спинка средне-
го кресла превращается в столик, 
а под подушкой прячется вмести-
тельный бокс. Перегородка между 
грузовым отсеком и кабиной со смо-
тровым окошком, на ней предусмо-
трены крючки для верхней одежды.

Переработанный грузовой отсек 
имеет более вертикальные боковые 
стенки, что позволило увеличить 
объем грузового отсека, причем 
у всех моделей нового Transit, при-
мерно на 10%. Примечательно, что 
даже отсек фургона со средней колес-
ной базой L2 теперь способен пере-
возить грузы трехметровой длины. 
Ширина открытия боковой погру-
зочной двери составляет 1300 мм, 
что значительно облегчает работу 
с погрузчиком и позволяет загружать 
европалету поперек. Задний бам-
пер служит ступенькой для удобного 
входа внутрь фургона. На полу лег-
ко чистящееся пластиковое покры-
тие, которое поднимается на 10 см 

1. Пассажирс кое 
сиденье сдвоен-
ное, а рабочее 
место водителя 
можно назвать 
безупречным.
2. Под поду-
шкой пассажир-
ского сиденья 
вместительный 
бокс. 2

1
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будет стоить дешевле предше-
ственника, и это не маркетинговая 
уловка. Как пояснили представите-
ли Ford, это стало возможно благо-
даря упрощению конструкции не-
которых узлов автомобиля — эле-
ментов освещения, тормозной си-
стемы и т. д., что и позволило сни-
зить их себестоимость. Кроме того, 
уменьшатся стоимость и время 
проведения ремонта. Яркий тому 
пример — замена заднего тормоз-
ного диска. Теперь на эту операцию 
потребуется в два раза меньше 
времени, чем на предыдущем по-
колении Transit. Соответственно, 
при одинаковой стоимости нормо-
часа и стоимости детали стоимость 
ремонта уменьшится. Но это все 
не в рамках гарантии и очеред-
ного ТО.

Что ж, Ford Transit последние 
два года является лидером продаж 
на рынке РФ в своем сегменте, а но-
вое поколение призвано закрепить 
этот успех и поспособствовать при-
влечению внимания покупателей 
к этой популярной модели мало-
тоннажника. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 1972
Полная масса, кг 3500
Грузопоъемность, кг 1453
Двигатель:
 тип дизельный, 
  рядный,  
  4-цилиндровый, Евро-4  
 рабочий объем, см3 2198
 мощность, л. с. при мин-1 125 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 350 при 1450–2000
Коробка передач механическая, 
  6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независимая
 задняя  рессорная
Тормоза дисковые
Размер шин 235/65R16

Большое количество модификаций, 
будь то фургон, микроавтобус или 
шасси с различными типами привода, 
богатая базовая комплектация и со-
лидный список опционального обору-
дования, комфорт и плавность хода.
Отсутствие штатной защиты 
двигателя.

FORD TRANSIT MY2014

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 240 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 1 330 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года 
без ограничений пробега
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes-Benz 
Sprinter, Peugeot Boxer, Volkswagen Crafter

УДОБНО. Место для штатного домкрата 
нашлось внизу дверного проема с правой 
стороны.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПРИВЫЧНО. Задняя подвеска нового 
Transit по-прежнему зависимая, на однолисто-
вых рессорах.

вдоль стенок фургона, способствуя 
таким образом защите груза и са-
мого фургона, а также облегчая его 
уборку. Для надежного крепления 
груза предусмотрены петли, кото-
рые расположены теперь не на полу, 
а на стенках фургона. Внутри отсек 
обшит фанерой.

Ездовые впечатления новый Ford 
Transit оставил весьма позитивные. 
За счет высокой посадки обеспе-
чивается отличная обзорность, 
а двухсекционные зеркала заднего 
вида сводят к минимуму мертвые 
зоны. Машина достаточно тихая, 
а на органах управления нет каких-
либо вибраций. Автомобиль неплохо 
управляется, по трассе идет очень 
мягко и не заваливается в поворотах, 
можно сказать, что управляемость 
максимально приближена к легко-
вой. Также отметим эффективные 
тормоза и четкое переключение 
передач. Конечно, от 125-сильного 
дизеля особой прыти ждать не при-
ходилось, однако его вполне хватало, 
чтобы уверенно штурмовать горные 
серпантины в окрестностях Сочи. 
Расход топлива составил порядка 
9,6 л/100 км, и это вполне неплохой 
результат с учетом того, что большую 
часть маршрута приходилось ехать 
по горам на пониженных передачах.

А 
теперь, наверное, самое 
интересное. Как это ни па-
радоксально, новый Transit 

3. На новом Ford Transit можно без опасе-
ния штурмовать водные преграды.
4. Двигатель на переднеприводных верси-
ях установлен поперечно.

3

4
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО

ГАЗОВЫЙ 
ЭКСПРЕСС
ПЕРЕВОД ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА ДЕШЕВЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ МЕТАН 
В РОССИИ СТАНОВИТСЯ ЗАДАЧЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ. НО ГАЗОВЫЕ ДВИГА-
ТЕЛИ ОБЫЧНО ПОЛУЧАЮТ ГОРОДСКИЕ И ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ. МОДЕЛЬ KING LONG 
XMQ6120C CNG, О КОТОРОЙ СЕГОДНЯ ПОЙДЕТ РЕЧЬ, — ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ. 
КИТАЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕДАВНО СЕРТИФИЦИРОВАЛ В РОССИИ ГАЗОВУЮ ВЕРСИЮ 
БОЛЬШОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ЛАЙНЕРА. ЕСТЬ ПОВОД ПОЗНАКОМИТЬСЯ.
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРОВ

KING LONG XMQ6120C CNG  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,2 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: МАРТ 2014 Г.  ЦЕНА: $180 000
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З
авод King Long основан 
в 1988 году и является спе-
циализированным предпри-

ятием, занимающимся проектиро-
ванием, производством и продажей 
всех видов автобусов. Завод спосо-
бен производить более 200 видов 
автобусов различного назначения 
длиной от 4,5 до 18 метров, вклю-
чая туристические, междугородние, 
пригородные, городские, а также 
автобусы специального назначе-

ния. Среди многих промышленных 
предприятий по производству авто-
бусов в Китае King Long — первое 
предприятие, шагнувшее на между-
народный рынок. В настоящее вре-
мя ряд автобусов King Long прошел 
сертификацию и успешно эксплу-
атируется в более чем 40 странах.

Китайский автобус большо-
го класса King Long XMQ6120C 
CNG был впервые представлен 
в России на выставке «Мир авто-
бусов» в 2014 году. Позже маши-
на отметилась и на GasSuf 2014. 
Предлагаются две модели: с дизель-
ным двигателем и газовая. Так же, 
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213 см, в результате можно бес-
препятственно перемещаться по са-
лону. Каждое пассажирское место 
имеет индивидуальное освещение 
для чтения и регулятор подачи 
воздуха. Обратили мы внимание 
и на кромку багажной полки над си-
деньями, которая выполнена проч-
но и аккуратно, в случае чего за нее 
можно держаться, если по какой-

1. Неплохо орга-
низовано рабо-
чее место води-
теля. Оно осна-
щено удобным 
креслом 
на пневмопод-
веске.
2. Прибор без-
 опасности TD —
C-S12, находя-
щийся в панели 
приборов 
над приемни-
ком, следит 
за темпера-
турой газа 
и утечками 
в баллонах.
3. Индикатор 
давления в бал-
лонах под руле-
вой колонкой, 
объем газа 
отображается 
светодиодами. УДОБНО. Переднюю дверь можно открыть 

дистанционно с помощью брелока.
НАДЕЖНО. Снизу двигатель прикрыт сталь-
ной защитой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1

3

2

как и дизельный XMQ 6120, газовая 
версия поставляется в классе М2 
(межгород со стоячими местами) 
и в классе М3 (турист). Необходимо 
отметить, что дизельная версия 
XMQ6120C производится в Китае 
с начала 2009 г.

На тест был предоставлен ав-
тобус класса M3, без стоячих мест 
в стандартной комплектации, с га-
зовым силовым агрегатом. Данная 
модель способна взять на борт 
53 пассажира. Как правило, такие 
машины используют для корпора-
тивных поездок, доставки сотруд-
ников в офис или, например, для 
регулярных перевозок между об-
ластными центрами. Если говорить 
о внешности, то на наш взгляд она 
больше напоминает о европейском 
происхождении машины, нежели 
азиатском, что видно 
на фото, хотя это 
не столь важ-
ный момент. 
О с о б е н н о с т и 
этой версии — 
газовые балло-
ны, расположен-
ные на крыше 
и в багажном от-
секе, но к этому 
мы вернемся поз-
же.

Автобус имеет 
каркасно-панель-
ную конструкцию 
с мощным основани-
ем. Все вместе про-
ходит катафорезную 
обработку. Облицовка 
бортов выполнена из нержавей-
ки, а люки и нижний пояс алю-
миниевые. Крыша стальная, 
обшита пластиком, передняя 
и задняя маски пластиковые. 
Остекление машины панорам-
ное, стеклопакеты двойные 
вклеенные, боковые стекла 
в зоне водителя — с подогре-
вом. Отметим усиление крыши, 
связанное с тем, что часть баллонов 
устанавливается именно на ней, 
в результате в районе баллонов 
предусмотрены дополнительные 
поперечины.

В салон автобуса ведут две при-
слонно-сдвижные двери. Передняя 
одностворчатая с пультом дистан-
ционного управления. На перед-
ней площадке две ступени. Высота 
от земли до первой ступени 37 см, 
высота самих ступеней 27 см, для 
создания тепловой завесы в по-
следних смонтирован калорифер. 
На передней площадке есть от-
кидное сиденье для гида. Вторая 
дверь двухстворчатая. Ее проем аж 
126 см, на этой модели опциональ-
но может быть установлен подъем-
ник для инвалидной коляски. В са-
лон ведут три ступени, для удобства 
входа по краям дверного проема 

предусмотрены 
поручни.

В салоне 4-рядная 
компоновка сидений, 

которые регулируются 
по углу наклона спинки, 

а крайние сдвигаются 
в сторону прохода при-
мерно на 8 см. Материал 

сидений предлагается 
на выбор, это может быть 

велюр, кожа различных от-
тенков. В спинках кресел 
есть газетные сетки, а вот 

откидных столиков, к сожа-
лению, нет. Сиденья туристи-

ческого типа установлены с шагом 
70 см, при этом ширина прохода 
составляет 56 см, а высота салона 
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то причине надо ехать стоя (хотя 
стоячих мест не предусмотрено), 
плюс ко всему кромка оформле-
на желтой каймой. За отопление 
в салоне отвечают восемь конвек-
торов, по четыре с каждой стороны. 
Есть предпусковой подогреватель 
Spheros Thermo. Кондиционер вхо-
дит в базовую комплектацию.

Рабочее место водителя спро-
ектировано довольно грамотно, 
оно вполне типичное для машин 
такого класса. А так как модель 
автобуса газовая, стоит обратить 
внимание на другие моменты. 
Например, на прибор безопасно-

 ЗНАКОМСТВО

1. Салон лайне-
ра современный 
и просторный, 
с удачно подо-
бранной цве-
товой гаммой 
и равномерно 
распределен-
ным освеще-
нием.
2. Чтобы по-
пасть на задний 
ряд кресел, 
необходимо 
преодолеть две 
ступени.
3. Вторая дверь 
двухстворчатая 
с проемом 
126 см, в са-
лон ведут три 
ступени, а для 
удобства входа 
по краям пред-
усмотрены по-
ручни.
усмотрены по
ручни.

1 2

3

сти TD — C-S12, на-
ходящийся в панели 
приборов над при-
емником. Он следит 
за температурой газа 
и утечками в балло-
нах. Под рулевой ко-
лонкой расположен 
индикатор давления 
в баллонах. Объем га-
за отображается све-
тодиодами. Указатель 
топлива в комбинации 
приборов тоже работает, 
но он показывает коли-
чество дизтоплива в баке 

отопителя. В остальном же 
все достаточно привычно 
и знакомо.

На автобусе исполь-
зуется двигатель Yuchai 
YC6MK340N-40 — это 
настоящий газовый 
мотор с искровым за-
жиганием мощностью 
340 л. с. стандарта 
Евро-4. Газовое обору-
дование итальянское. 
Снизу двигатель при-
крыт стальной защи-
той, а в моторном 
отсеке установлена 
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ЦЕНА
Базовая/ тестируемого автомобиля, $ —
180 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год на машину 
и 2 года или 200 тыс. км на ходовую часть
Межсервисный пробег, км — 15 000 
КОНКУРЕНТЫ
НефАЗ-52994-40-51,
МАN Lion`s City A21 (CNG)

Уютный салон с удобными креслами, 
неплохо организовано рабочее место 
водителя с сиденьем на пневмопод-
веске, плавность хода.
Газовые баллоны уменьшают объем 
багажника.

KING LONG XMQ6120C CNG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 53
Снаряженная масса, кг 13 980
Полная масса, кг 19 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 12 200/2550/3700
Колесная база, мм 6000
Объем газовых баллонов, л 7х120
Двигатель:
 модель Yuchai YC6MK343N-40
 тип газовый, рядный,
  6-цилиндровый, Евро-4
 рабочий объем, см3 10 200
 мощность, л. с. 340 
Коробка передач механическая, 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя/задняя зависимая, пневматическая 
Тормоза передние дисковые,
  задние барабанные
Шины 295/80R22,5

Автобус предоставлен
ООО «ЕвроАзия Транс».

автономная система пожаротуше-
ния. КП 6-ступенчатая, «механика» 
S6-160 — также китайского произ-
водства. В компании уверяют, что 
в России для китайских автобусов 
она самая ходовая и надежная, од-
нако как опцию можно заказать ZF.

Подвеска полностью пневмати-
ческая зависимая. Передние тор-
моза дисковые, задние барабанные, 
но за доплату можно заказать мост 
с дисковыми тормозами.

Общее количество баллонов 
для метана 7 штук, объем каждого 
120 л. Четыре баллона установ-
лены в багажном отсеке и три до-
полнительных — на крыше. Все 
они соединены трубопроводом па-
раллельно, и газ в них расходуется 
равномерно. Баллоны, установлен-
ные в багажном отсеке, съедают 
часть полезного объема, и с этим, 
по всей видимости, ничего не по-
делаешь, таковы особенности кон-
струкции. Тем не менее стоит от-
метить, что, учитывая потребности 
потенциальных клиентов, на заво-
де на автобус устанавливают как 
европейский заправочный узел, 
так и заправочное устройство рос-
сийского стандарта. Суммарный 
запас голубого топлива позволяет 
машине проехать без дозаправки 
порядка 700 км.

За рулем King Long XMQ6120C 
CNG каких-то особых ощущений 
подмечено не было. Все предельно 
просто и понятно. Удобное води-
тельское кресло позволяет устро-
иться оптимально и с комфортом. 
Показания приборов отлично чи-
таются и не перекрываются руле-
вым колесом. Клавиши управления 
всевозможными системами авто-
буса и слева, и перед водителем 
находятся в свободном доступе. 
Огромное ветровое стекло с двой-
ной щеткой со стороны водителя 
и удобные зеркала обеспечивают 

прекрасную обзорность вперед 
и назад. Наличие камеры заднего 
обзора позволит без посторонней 
помощи сдать назад или припарко-
ваться. Плавность хода не вызвала 
замечаний, впрочем, как и убран-
ство салона.

Во время знакомства с автобусом 
King Long XMQ6120C CNG каких-
то явных проколов мы не обнару-
жили. Кроме того, в компании нас 
заверили, что в настоящее время 
продолжаются работы над модер-
низацией модели. В целом машина 
понравилась, и некий спрос на по-
добную технику есть, ну а будущие 
владельцы смогут сократить затра-
ты на топливо. С обслуживанием 
проблем возникнуть не должно: ди-
лерская сеть King Long в России — 
33 станции, при этом все дилеры 
принимают на обслуживание и га-
зовые машины. 

ЗНАКОМСТВО

KING LONG XMQ6120C CNG

4. На автобус 
устанавливают 
как европей-
ский заправоч-
ный узел, так 
и заправочное 
устройство 
российского 
стандарта.
5. В моторном 
отсеке установ-
лена автоном-
ная система по-
жаротушения.
6. В автобусе 
достаточно 
большой бачок 
омывателя, это 
всегда хорошо.
7. Газовые 
баллоны съе-
дают часть 
полезного объ-
ема багажного 
отсека.

4

5
5
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7
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КОМПАНИЯ VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT (VCE) ВЫВЕЛА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ЭКСКАВАТОР МОДЕЛИ EC350D, ОТНОСЯЩИЙСЯ К СРЕДНЕТОННАЖНЫМ И ДЕБЮТИРО-
ВАВШИЙ В НОВОМ 35-ТОННОМ КЛАССЕ. СПЕЦИАЛИСТЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛИ 
ЕГО ВЫСОКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО VCE

СПЕЦТЕХНИКА

В НОВОЙ ВЕСОВОЙ 
КАТЕГОРИИ

 НОВИНКА

1

2

мотор с планетарным редук-
тором для достижения макси-
мального поворотного момента. 
Автоматический тормоз поворот-
ного круга и клапан подавления 
отдачи входят в стандартное обо-
рудование. Максимальная 
скорость по-

Н
овинка 2014 года с экс-
плуатационной массой 
34,3-38,7 т разработана 

с целью достижения высокой про-
изводительности при меньших 
эксплуатационных расходах, 
включая затраты на топливо. 
Также серьезно были продуманы 
пути к упрощению техобслужива-
ния при надежности и долговеч-
ности узлов и агрегатов машины. 
Максимальный вылет стрелы 
равен 11,11 м, глубина выемки — 
7,48 м, вырывное усилие на кром-
ке ковша достигает 257 кН. 
Грузоподъемность ограничена 
13,56 т. Вместимость ковша — 
от 1 до 2,53 м3.

Экскаватор EC350D выпуска-
ется с новым 6-цилиндровым 
7,8-литровым дизелем Volvo 
D8, установка которого по-
зволила понизить расход 
топлива на 10 % по сравне-
нию с моделями, использу-
ющими прежние силовые 
агрегаты. Он оснащен 
рядными вертикальными 
топливными форсунками 
высокого давления с элек-
тронным управлением, 
охлаждаемой системой 
рециркуляции отработав-
ших газов EGR, а также 
турбокомпрессором с ре-
гулятором давления 
наддува и промежу-
точным охладителем 
наддувочного воздуха 
типа «воздух-воздух». 
В качестве опции 
устанавливается 
дополнительный 
водоотделитель, 
который предо-
храняет двигатель 
от нежелательных 
примесей в топливе. 
Полезная мощность дизе-
ля по SAE J1349 составляет 
268 л. с. при 1800 мин-1. Полная 
мощность по SAE J1995 равняет-
ся 286 л. с. Максимальный крутя-

щий момент достигает 1340 Нм 
при 1350 мин-1.

Особое внимание создатели 
экскаватора уделили разработке 
электрической системы, снабдив 
ее надежной защитой от влаги 
и грязи. Влагогрязезащитные 
электроразъемы с двойным зам-
ком гарантируют надежность 
соединений и защиту их от корро-
зии. Основные реле и электромаг-
нитные клапаны имеют защиту 
от механических повреждений. 
Выключатель аккумуляторной 
батареи входит в стандартную 
комплектацию. Информация 
о функциональном состоянии ма-

шины, а также диагностическая 
информация отображаются 

на мониторе в кабине во-
дителя.

В поворотной си-
стеме экскаватора 

применен акси-
ально-поршневой 

гидро-
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ворота ограничена 10,3 мин-1. 
Максимальный крутящий момент 
поворота равен 126 кНм.

Каждая гусеница ходового ме-
ханизма приводится в действие 
автоматически переключаемым 
двухскоростным ходовым гидро-
мотором. Многодисковые тормоза 
гусениц включаются с помощью 
пружин и отпускаются с помощью 
гидравлики. Ходовые моторы, 
тормоза и планетарные пере-
дачи надежно защищены рамой. 
Максимальное тяговое усилие 
равно 261 кН, максимальная 
скорость хода — 5,1 км/ч, макси-
мальный преодолеваемый уклон 
ограничен 35°.

Ходовая техника с особо проч-
ной Х-образной рамой включает 
в себя гусеничные цепи с на-
дежной системой уплотнения. 
Гусеницы имеют по 48 траков 
с шагом звеньев 215,9 мм. Траки 
с тройным грунтозацепом пред-
лагаются шириной 600, 700 или 
800 мм, траки с двойным грун-
тозацепом — шириной 600 мм. 
Количество нижних опорных кат-
ков — 2х7, верхних — 2х2. Завод 
в Калуге предлагает модификацию 
экскаватора EC350DL с увеличен-
ным до 8 числом нижних опорных 
катков, она предназначена для 
эксплуатации на грунтах с более 
низкой несущей способностью.

Экскаватор Volvo EC350D соз-
дан для работы в экстремально 
тяжелых условиях. С этой целью 
стрела, рукоять, рамы направ-
ляющих роликов и кронштейны 
на ходовых гидромоторах усилены 
массивными стальными пластина-
ми. Подшипник на конце рукояти 
имеет боковые накладки, которые 
в случае износа легко заменяются.

Примечательной особенно-
стью нового экскаватора явля-
ется применение на нем новой 
электрогидравлической системы 
с новым главным распредели-
телем, в которой используется 
интеллектуальная технология для 
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1. Максималь-
ная глубина 
выемки грун-
та — 7,48 м.
2. Экскаватор 
Volvo EC350D 
снабжен новым 
экономичным 
дизелем Volvo 
D8, развиваю-
щим мощность 
до 286 л. с.
3. Модель 
EC350D создана 
для работы 
в экстремально 
тяжелых усло-
виях.
4. Максималь-
ный вылет стре-
лы — 11,11 м, 
вырывное уси-
лие — до 257 кН.
5. Монитор в ка-
бине помогает 
отслеживать 
состояние узлов 
и систем ма-
шины, следить 
за интерва -
ла ми техобслу-
живания, уров -
нем масла 
в моторе, состо-
янием фильтров 
и уровнем жид-
кости в водо-
отделителе.

5

яти и ис-
ключающими 

их дрейф в процессе работы.
Кабина оператора с широким 

дверным проемом для легкого 
входа и выхода установлена на ги-
дроамортизирующих опорах, по-
глощающих удары и снижающих 
вибрацию. Отличная звукоизоля-
ция обеспечивает величину уровня 
шума внутри кабины до 73 дБ(А). 
Кабина имеет прекрасный кру-
говой обзор с верхним ветровым 
стеклом, легко сдвигаемым к по-
толку. Нижнее ветровое стекло 
можно демонтировать и положить 
в полость боковой дверцы. Кабина 
включает встроенную систему 
кондиционирования и отопления. 
Вентилятор с автоматическим 
управлением подает в нее отфиль-
трованный воздух, создавая избы-
точное давление. По кабине воздух 
распределяется с помощью 14 воз-
духоводов. Положение удобного 
сиденья и панели с джойстиками 
управления можно отрегулиро-
вать по потребностям оператора. 
Сиденье дополнено ремнем без-
опасности. С целью сокращения 
времени на проведение планового 
технического обслуживания инже-
неры сгруппировали вместе филь-
тры и точки смазки. 

управления потоком жидкости 
по требованию для повышения 
производительности при выем-
ке грунта при весьма разумном 
расходовании топлива. С целью 
оптимизации потока жидкости 
система наделена следующими 
важными функциями:

1. Суммирование потоков: 
в этом режиме происходит объ-
единение потоков двух гидронасо-
сов, что уменьшает продолжитель-
ность рабочего цикла и повышает 
производительность машины.

2. Приоритет стрелы: режим 
обеспечивает приоритет управ-
ления стрелой для ускоренного 
ее подъема при погрузке или вы-
емке грунта с большой глубины.

3. Приоритет рукояти: в этом 
режиме обеспечивается приоритет 
управления рукоятью для сокра-
щения рабочих циклов при пла-
нировке и улучшается заполнение 
ковша при выемке грунта.

4. Приоритет поворотного кру-
га: режим обеспечивает приоритет 
функции поворотного круга для 
быстрого выполнения совмещае-
мых рабочих операций.

Уникальный режим рабо-
ты экскаватора, обозначаемый 
как ЕСО, повышает топливную 
экономичность без ущерба для 
производительности в большин-
стве случаев эксплуатации. Это 
особый режим управления на-
сосом, при котором снижаются 
расход жидкости и потеря давле-
ния при сохранении достаточно 
высокого значения развиваемого 
вырывного усилия.

В гидросистеме предусмотрены 
система регенерации жидкости, 
предотвращающая кавитацию 
и форсированный режим, при ко-
тором возрастают рабочие уси-
лия как при выемке грунта, так 
и при его подъеме.

Важно также отметить, что 
стрела оборудована удерживаю-
щими гидроклапанами, фиксиру-
ющими положение стрелы и руко-
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ЭТО ВАМ
НЕ МЕЛОЧЬ
ЗАТЕВАЯ РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА, ЕВРОПЕЙЦЫ СРАЗУ ПРИОБРЕТАЮТ ЛЕГКИЙ ПРИ-
ЦЕП — ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ НА ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДАХ. ПРИ ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА УСЛУГИ КОМПАНИЙ-ПЕРЕВОЗЧИКОВ СТОЯТ НЕДЕШЕВО. 
В НАШЕЙ СТРАНЕ СПРОС НА ПРИЦЕПЫ К ЛЕГКОВЫМ И ЛЕГКИМ КОММЕРЧЕСКИМ АВТО-
МОБИЛЯМ ПОКА НИЖЕ, ЧЕМ НА ЗАПАДЕ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Л
юдям, занятым мелким юдям, занятым мелким 
и средним бизнесом, прису-и средним бизнесом, прису-
ще считать деньги, и делают ще считать деньги, и делают 

они это тщательнее, чем обычные они это тщательнее, чем обычные 
потребители. А потому предприни-потребители. А потому предприни-
матели давно перешли от простого матели давно перешли от простого 
увеличения парка коммерческих ав-увеличения парка коммерческих ав-
томобилей к увеличению количества томобилей к увеличению количества 
прицепного состава. Многие част-прицепного состава. Многие част-
ные фирмы, например, в Европе ные фирмы, например, в Европе 
покупают пару автомобилей или покупают пару автомобилей или 
грузовиков с бортовым кузовом, грузовиков с бортовым кузовом, 

а вдобавок к ним формируют и со-а вдобавок к ним формируют и со-
держат линейку прицепов различ-держат линейку прицепов различ-
ного назначения. Так, сегодня у них ного назначения. Так, сегодня у них 
есть заказ на окраску фасада дома, есть заказ на окраску фасада дома, 
для чего как минимум нужны боль-для чего как минимум нужны боль-
шие лестницы, штанги-удлинители шие лестницы, штанги-удлинители 
и бидоны с краской. Для этого и бидоны с краской. Для этого 
подойдет простой бор-подойдет простой бор-
товой прицеп. товой прицеп. 
На сле-На сле-

дующий день понадобится каркас-дующий день понадобится каркас-
ный прицеп для перевозки стекла ный прицеп для перевозки стекла 
и оконных рам, и никто не станет и оконных рам, и никто не станет 
мудрить, пытаясь приспособить мудрить, пытаясь приспособить 
обычную платформу для специфи-обычную платформу для специфи-
ческой транспортировки. Доставку ческой транспортировки. Доставку 
катеров, моторных лодок и аэро-катеров, моторных лодок и аэро-
планов в разобранном виде вообще планов в разобранном виде вообще 
можно осуществлять только на пред-можно осуществлять только на пред-
назначенных для этого вида пере-назначенных для этого вида пере-
возок моделях.возок моделях.
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Рынок прицепов для легких ком-Рынок прицепов для легких ком-
мерческих автомобилей очень неод-мерческих автомобилей очень неод-
нороден как в Европе, так и в России. нороден как в Европе, так и в России. 
Независимо от того, каково назначе-Независимо от того, каково назначе-
ние той или иной модели, в каждой ние той или иной модели, в каждой 
стране свои особенности и пристра-стране свои особенности и пристра-
стия. Например, в Италии домини-стия. Например, в Италии домини-
руют туристические домики на коле-руют туристические домики на коле-
сах, в Польше преобладают автовоз-сах, в Польше преобладают автовоз-
ные платформы, а в Германии на пи-ные платформы, а в Германии на пи-
ке спроса коммерческие модели.ке спроса коммерческие модели.

Если говорить о рынке, то в стра-Если говорить о рынке, то в стра-
нах Евросоюза ежегодно продается нах Евросоюза ежегодно продается 
порядка миллиона новых автомо-порядка миллиона новых автомо-
бильных прицепов полной массой бильных прицепов полной массой 
750–3500 кг (категории О2, согласно 750–3500 кг (категории О2, согласно 
Женевскому соглашению и россий-Женевскому соглашению и россий-
скому ГОСТ Р52051-2003). Из них скому ГОСТ Р52051-2003). Из них 
почти 750 тыс. единиц составляют почти 750 тыс. единиц составляют 
бортовые прицепы общего назна-бортовые прицепы общего назна-
чения. Примерно 100 тыс. единиц чения. Примерно 100 тыс. единиц 
в указанном количестве — тури-в указанном количестве — тури-
стические модели (дома на колесах, стические модели (дома на колесах, 
прицепы-дачи, прицепы-кемперы). прицепы-дачи, прицепы-кемперы). 
До 50 тыс. единиц — специализиро-До 50 тыс. единиц — специализиро-
ванные модели для доставки дизель-ванные модели для доставки дизель-
ных электростанций, малой и сред-ных электростанций, малой и сред-
ней коммунальной техники, мини-ней коммунальной техники, мини-

экскаваторов, погрузчиков с борто-экскаваторов, погрузчиков с борто-
вым поворотом, машин для нанесе-вым поворотом, машин для нанесе-
ния дорожной разметки. Сюда же ния дорожной разметки. Сюда же 
относятся автовозные платформы относятся автовозные платформы 
для транспортировки автомобилей для транспортировки автомобилей 
и мотоциклов, планерные, лодоч-и мотоциклов, планерные, лодоч-
ные прицепы, фургоны для пере-ные прицепы, фургоны для пере-
возки лошадей и других животных. возки лошадей и других животных. 
Крупнейшие производители прицеп-Крупнейшие производители прицеп-
ной техники категории О2 на про-ной техники категории О2 на про-
сторах Европы — это компании сторах Европы — это компании 
Humbaur (Германия), Algema&Fit-Humbaur (Германия), Algema&Fit-
Zel (Германия), Respo (Эстония), TiKi Zel (Германия), Respo (Эстония), TiKi 
(Эстония), Boro (Польша). Ежегодные (Эстония), Boro (Польша). Ежегодные 
объемы выпуска и продажи у каждо-объемы выпуска и продажи у каждо-
го из этих игроков доходят до сотни го из этих игроков доходят до сотни 
тысяч единиц.тысяч единиц.

По сравнительной статистике, По сравнительной статистике, 
в России легких прицепов произ-в России легких прицепов произ-
водится и используется в 4 раза водится и используется в 4 раза 
меньше, чем в Европе (из расчета меньше, чем в Европе (из расчета 
на 1 тыс. населения) — около 65 тыс. на 1 тыс. населения) — около 65 тыс. 
единиц в год. Список основных рос-единиц в год. Список основных рос-
сийских производителей прицепов сийских производителей прицепов 

таков: Московский завод специали-таков: Московский завод специали-
зированных автомобилей (МЗСА); зированных автомобилей (МЗСА); 
Курганское производственное пред-Курганское производственное пред-
приятие (ПП «Курганские прицепы»); приятие (ПП «Курганские прицепы»); 
компания «Мосдизайнмаш»; завод компания «Мосдизайнмаш»; завод 
«Трейлер» (Ступино, Московская «Трейлер» (Ступино, Московская 
обл.); Курганмашзавод (КМЗ); обл.); Курганмашзавод (КМЗ); 
ООО «Вектор» (Санкт-Петербург).ООО «Вектор» (Санкт-Петербург).

Производимые этими компани-Производимые этими компани-
ями прицепы различаются по на-ями прицепы различаются по на-
значению (универсальные грузовые значению (универсальные грузовые 
и специального назначения), а также и специального назначения), а также 
по следующим критериям: снаря-по следующим критериям: снаря-
женная масса и грузоподъемность, женная масса и грузоподъемность, 
тип подвески, тип тормозной систе-тип подвески, тип тормозной систе-
мы и количество осей.мы и количество осей.

Уместно сказать несколько слов Уместно сказать несколько слов 
о конструкции легких прицепов. о конструкции легких прицепов. 
Рама универсальных грузовых при-Рама универсальных грузовых при-
цепов обычно выполняется в виде цепов обычно выполняется в виде 
металлической сварной конструк-металлической сварной конструк-
ции, состоящей из двух продольных ции, состоящей из двух продольных 
лонжеронов и двух-четырех попе-лонжеронов и двух-четырех попе-
речин. Прицепы для перевозки речин. Прицепы для перевозки 
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1. Крепежная 
оснастка — 
атрибут уни-
версального 
прицепа.
2–3. Эксплуати-
ровать авто 
с прицепом 
выгоднее, чем 
задействовать 
для решения 
транспорт-
ных задач 
две машины 
при той же гру-
зоподъемности.

2

1

3
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техники имеют пространственную техники имеют пространственную 
раму.раму.

Кузова универсальных грузовых Кузова универсальных грузовых 
прицепов бывают металлически-прицепов бывают металлически-
ми сварными или сборными оцин-ми сварными или сборными оцин-
кованными или окрашенными. кованными или окрашенными. 
Существуют также модели с металли-Существуют также модели с металли-
ческим каркасом и деревянным по-ческим каркасом и деревянным по-
лом и бортами. Задний борт, а иногда лом и бортами. Задний борт, а иногда 
и остальные, может откидываться, и остальные, может откидываться, 
облегчая погрузку и разгрузку при-облегчая погрузку и разгрузку при-
цепа. Некоторые модели имеют над-цепа. Некоторые модели имеют над-
ставные борта, увеличивающие по-ставные борта, увеличивающие по-
лезный объем кузова. Большинство лезный объем кузова. Большинство 
универсальных прицепов снабжено универсальных прицепов снабжено 
съемным прорезиненным тентом, съемным прорезиненным тентом, 
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1. Практически 
все новые 
модели имеют 
небольшую 
массу, прочную 
металлическую 
конструкцию 
и хорошую анти-
коррозионую 
защиту.
2. Легкие при-
цепы бывают  
одно- или 
двухосными. 
Если оси распо-
ложены близко, 
они называются 
спаренными.
3. Поскольку 
легкие прицепы 
создаются 
не для кра-
соты, а для 
практического 
использования, 
большинство 
из них имеют 
серебристый 
вид — так вы-
глядит металл, 
обработанный 
цинкованием.

3
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ОБЗОР

ЛЕГКИЕ ПРИЦЕПЫ

который монтируется на разборном который монтируется на разборном 
металлическом каркасе. Прицепы металлическом каркасе. Прицепы 
для перевозки техники вместо ку-для перевозки техники вместо ку-
зова оснащаются специальными, зова оснащаются специальными, 
как правило, регулируемыми ложе-как правило, регулируемыми ложе-
ментами (полозьями), на которые ментами (полозьями), на которые 
укладывается перевозимый груз. укладывается перевозимый груз. 
Наиболее дорогие модели имеют пол Наиболее дорогие модели имеют пол 
и крышу из стеклопластика, а также и крышу из стеклопластика, а также 
снабжаются лебедками и опуска-снабжаются лебедками и опуска-
ющейся платформой для удобства ющейся платформой для удобства 
погрузки-разгрузки техники.погрузки-разгрузки техники.

Прицепы категории О2 могут Прицепы категории О2 могут 
быть одно- или двухосными. Прицеп быть одно- или двухосными. Прицеп 
с двумя осями, расстояние между с двумя осями, расстояние между 
которыми меньше 1 м, называют которыми меньше 1 м, называют 
прицепом со спаренной осью. На од-прицепом со спаренной осью. На од-
ноосных прицепах наибольшее рас-ноосных прицепах наибольшее рас-
пространение получили следующие пространение получили следующие 
виды подвесок: рессорная зависи-виды подвесок: рессорная зависи-
мая, пружинная зависимая, рычаж-мая, пружинная зависимая, рычаж-
но-пружинная независимая и торси-но-пружинная независимая и торси-
онная независимая. Прицепы со спа-онная независимая. Прицепы со спа-
ренными осями обычно оснащаются ренными осями обычно оснащаются 
рессорной зависимой или резино-рессорной зависимой или резино-
жгутовой независимой подвеской. жгутовой независимой подвеской. 
Последняя практически не требует Последняя практически не требует 
обслуживания, но используется в ос-обслуживания, но используется в ос-

новном в прицепах для перевозки новном в прицепах для перевозки 
животных или в жилых модулях.животных или в жилых модулях.

Прицепы категории О2 могут Прицепы категории О2 могут 
оснащаться тремя видами тормоз-оснащаться тремя видами тормоз-
ных систем: рабочей, стояночной ных систем: рабочей, стояночной 
и аварийной. Рабочая тормозная и аварийной. Рабочая тормозная 
система предназначена для тор-система предназначена для тор-
можения прицепа при буксиров-можения прицепа при буксиров-
ке. Она не увязывается с рабочей ке. Она не увязывается с рабочей 
тормозной системой автомобиля, тормозной системой автомобиля, 
а вступает в работу в зависимости а вступает в работу в зависимости 
от нагрузки, действующей на узел от нагрузки, действующей на узел 
сцепки (так называемый тормоз на-сцепки (так называемый тормоз на-
ката инерционного типа). Система ката инерционного типа). Система 
состоит из устройства управления, состоит из устройства управления, 
расположенного на узле сцепки, расположенного на узле сцепки, 
и колесных тормозных механизмов. и колесных тормозных механизмов. 
Стояночная тормозная система Стояночная тормозная система 
предназначена для затормажива-предназначена для затормажива-
ния прицепа на стоянке — как вме-ния прицепа на стоянке — как вме-
сте с автомобилем, так и отдельно сте с автомобилем, так и отдельно 
от него. Состоит из рычага стояноч-от него. Состоит из рычага стояноч-
ного тормоза, аналогичного ручно-ного тормоза, аналогичного ручно-
му тормозу автомобиля, который му тормозу автомобиля, который 
действует на привод рабочей тор-действует на привод рабочей тор-
мозной системы. Аварийная систе-мозной системы. Аварийная систе-
ма предназначена для аварийного ма предназначена для аварийного 
затормаживания прицепа при на-затормаживания прицепа при на-
рушении сцепки с тягачом. Она вы-рушении сцепки с тягачом. Она вы-
полняется в виде дополнительного полняется в виде дополнительного 
страховочного троса, включающего страховочного троса, включающего 
привод колесных тормозных ме-привод колесных тормозных ме-
ханизмов в случае обрыва тягово-ханизмов в случае обрыва тягово-
сцепного устройства во время дви-сцепного устройства во время дви-
жения. Для справки: согласно ПДД, жения. Для справки: согласно ПДД, 
тормозной путь автомобиля с при-тормозной путь автомобиля с при-
цепом, как оборудованным рабочей цепом, как оборудованным рабочей 
тормозной системой, так и без нее, тормозной системой, так и без нее, 
при торможении на ровном су-при торможении на ровном су-
хом асфальте со скорости 40 км/ч хом асфальте со скорости 40 км/ч 
до полной остановки должен быть до полной остановки должен быть 
не более 14,5 мне более 14,5 м33. Все прицепы ка-. Все прицепы ка-
тегории О2 оснащаются приборами тегории О2 оснащаются приборами 
световой сигнализации: указате-световой сигнализации: указате-

лями поворота, стоп-сигналами, лями поворота, стоп-сигналами, 
габаритными фонарями и светоо-габаритными фонарями и светоо-
тражателями.тражателями.

В шасси полуприцепов использу-В шасси полуприцепов использу-
ются современные передовые тех-ются современные передовые тех-
нологии применения облегченной нологии применения облегченной 
конструкции, что позволяет сделать конструкции, что позволяет сделать 
шасси значительно легче, не теряя шасси значительно легче, не теряя 
при этом прочности. Кроме того, при этом прочности. Кроме того, 
применение облегченных конструк-применение облегченных конструк-
ций позволяет существенно увели-ций позволяет существенно увели-
чить грузоподъемность.чить грузоподъемность.

В качестве заключения вернем-В качестве заключения вернем-
ся к статистике. Согласно послед-ся к статистике. Согласно послед-
ним данным по рынку, в нашей ним данным по рынку, в нашей 
стране значительно выросли про-стране значительно выросли про-
дажи специальных прицепов для дажи специальных прицепов для 
перевозки лодок, катеров и гидро-перевозки лодок, катеров и гидро-
циклов — российские показатели циклов — российские показатели 
здесь даже превысили европейские. здесь даже превысили европейские. 
Остается надеяться на увеличение Остается надеяться на увеличение 
и других показателей статистики и других показателей статистики 
использования прицепов категории использования прицепов категории 
О2 нашими соотечественниками. О2 нашими соотечественниками. 
Тем более что предложений на рын-Тем более что предложений на рын-
ке достаточно.ке достаточно. 

6. Самосваль-
ный полуприцеп 
с коническим ку-
зовом Wiel ton
Strong Master.
7. Полуприцеп
S.CS Universal —  
представитель 
нового поколе-
ния Genios.
8. Цистерна для 
сыпучих грузов
Kaessbohrer
K.SSK 60 объ-
емом 60 м3.
9. Стенд
МЗ «ТОНАР».
10. Krone вы-
строила свою 
уличную экспо-
зицию в виде 
3-ярусной пира-
миды.
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4. Один из ва-
риантов узкой 
специализации 
легких прицепов.
5. Установив 
на легкий при-
цеп бочку, мож-
но получить…
передвижную 
заправку.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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

ПОДВОДЯ ИТОГ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛЕГКОГРУЗОВЫХ 
ШИН КАМА EURO LCV-131, УДЕЛИМ ВНИМАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ СОХРАН-
НОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

З
има напомнила 
о себе заранее. Как 
и предупреждали 

синоптики, «белые му-
хи» в Москве появились 
уже в первой половине 
октября. Правда, потом 
в столицу вновь верну-
лась относительно теплая 

погода. Но изначально 
утвержденный график за-
мены шин на автобусах 
в IBF-motors не поменял-
ся. В компании придер-
живаются строгих правил 
безопасности — смена 
летней резины на зимнюю 
производится, когда днев-

ная температура опуска-
ется ниже +4 градусов.

Итак, за семь месяцев 
испытаний — с апреля 
по октябрь — новые лет-
ние легкогрузовые шины 
КАМА EURO LCV-131 раз-
мерностью 185/75R16C 
прошли 18 600 км. 

Характер работы автобу-
са Ford Transit, получив-
шего весной этого года 
комплект из шести колес, 
не подразумевает экстре-
мальных условий эксплу-
атации — это перевозка 
пассажиров (до 16 чело-
век) с соблюдением всех 

 РЕСУРС

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KAMA EURO
Модель Размерность  Пробег Начальная глубина  Остаточная глубина протектора, мм 
шины шины шины, км протектора, мм (расположение  — см. схему) 
    1 2 3 4 5 6
III КВАРТАЛ
LCV-131 185/75R16 C 18 600 10 6,3 6,4 7,0 7,0 7,0 6,9
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мер безопасности: без на-
рушения скоростного ре-
жима, пробуксовки колес 
при интенсивном разгоне 
и резком торможении, 
на качественном дорож-
ном покрытии.

Глубина рисунка про-
тектора новых шин КАМА 
LCV-131 составляет 
10 мм. К моменту сда-
чи на зимнее хранение 
у шин управляемой оси 
остаточная глубина про-
тектора уменьшилась 
до 6,4 мм. Это означает, 
что потеря одного мил-
лиметра высоты блоков 
протектора приходится 
примерно на 5,3 тыс. км 
пробега. Стоит напом-
нить, что при подготовке 
предыдущего отчета 
мы обратили внимание 
на неравномерный износ 
внутренней плечевой зо-
ны. Автомобиль по нашей 
просьбе был отправлен 
на регулировку схода-
развала. Дефект был опе-
ративно устранен. В ре-
зультате односторонний 
износ прекратился, про-
тектор имеет одинаковую 
глубину рисунка прак-
тически по всей ширине 
беговой дорожке.

Очередной осмотр 
шин задней оси также 
не выявил ничего подо-
зрительного: внешние 
повреждения отсутству-
ют, боковины и борто-
вая зона в приличном 
состоянии. Остаточная 
высота протектора у вну-
тренних и наружных шин 
одинакова — 7 мм. Это 
означает, что каждый 
миллиметр износа со-
ответствует примерно 
6 тыс. км пробега. Шины 
задней ведущей оси изна-
шиваются менее интен-

сивно, чем передней, что 
не удивительно для сдво-
енной ошиновки.

Как следует из аннота-
ции производителя, шины 
KAMA EURO LCV-131 от-
личаются улучшенными 
показателями комфорта-
бельности и топливной 
экономичности. А вот что 
говорят по этому поводу 
сами водители. По словам 
Валерия Быкова, Ford 
Transit на шинах LCV-
131 стал экономичнее 
примерно на 2 %, однако 
для рекомендованного 
давления 4,8 бара резина 
жестковата. Его напарник 
Максим Масленников 

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк» 
№5/2014, 
№7/2014.

отмечает улучшенную 
управляемость и хорошие 
сцепные свойства про-
тектора шин LCV-131, 
в том числе на грунтовой 
дороге.

Несколько слов о зим-
нем хранении шин. Это 
работой в IBF-motors за-
нимается собственная 
техническая служба. 
Перед закладкой на кон-
сервацию шины очища-
ются от пыли и грязи, 
подвергаются тщатель-
ной сушке, упаковы-
ваются в специальные 
мешки из нетканого ма-
териала и маркируются. 
Последнее необходимо 

За сезон остаточная глубина протектора шин
ПЕРЕДНЕЙ ОСИ уменьшилась до 6,5 мм.

При рекомендованном ДАВЛЕНИИ 4,8 бара
резина жестковата.

Сдвоенная ошиновка ЗАДНЕЙ ВЕДУЩЕЙ ОСИ
выглядит почти как новая.

Износ шин KAMA EURO LCV-131

10 20 30 40 50 60

Пробег, тыс. км

мм
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8,8

70 80 90

Прогноз

7,0

1

6,3

1. Смена летних шин на зим-
ние производится, когда 
дневная температура опуска-
ется ниже +4 градусов.

СЕРГЕЙ КЛУСЕВИЧ
МЕХАНИК IBF-MOTORS

Хочу отметить, что увеличение давления воздуха в шинах 
существенно снижает общую интенсивность изнашивания и спо-
собствует его выравниванию. Поэтому можно рекомендовать 
поддержание в шинах сверхнормативного давления 4,8-5,0 
бара, если некоторое снижение комфортабельности при этом 
приемлемо с точки зрения эксплуатации автомобиля. Следует 
иметь в виду, что для современных шин с широким профилем 
избыточное давление не приводит к появлению увеличен-
ных износов в центральной части протектора. В остальном, 
при появлении ненормальных величин износа следует вы-
явить и устранить их причину. Например, в случае с Ford 
Transit причиной одностороннего изнашивания шин перед-
ней оси было большое отклонение угла развала колес. 
Неисправность вовремя устранили.

для чисто-
ты эксперимен-
та, чтобы в следующем 
сезоне наши подопечные 
вновь разместились 
на своих местах. Шины 
будут храниться в отап-
ливаемом помещении за-
щищенными от прямых 
солнечных лучей и от по-
падания на них химиче-
ски активных веществ. 
Поскольку покрышки 
сдаются на склад без дис-
ков, они будут размеще-
ны на стеллажах в верти-
кальном положении.

В нашем проекте объ-
является перерыв до вес-
ны. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОСТАВЩИК: GOODYEAR  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «СТАНДАРТ»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 17 ИЮНЯ 2014 Г.

70 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ПОЗАДИ. ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМ-
ПАНИЕЙ «ГУДИЕР РАША» ПРОДОЛЖАЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ ИСПЫТАНИЙ 
НОВЫХ ГРУЗОВЫХ ШИН GOODYEAR KMAX В ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 
«СТАНДАРТ». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

KMAX уверенно справля-
ются со своей работой, 
претензий к ним нет.

Работая во втором 
квартале преимуще-
ственно при положитель-
ных температурах возду-
ха, шины показали сле-
дующую картину износа. 
На управляемой оси глу-
бина протектора умень-
шилась на 1,5 мм, и это 
при пробеге с прошлых 
замеров в 54 тыс. км. 
Если посчитать динами-
ку износа, то на данном 
этапе он составляет 
1 мм/36 тыс. км. Осмотр 
шин показал, что пле-
чевая зона изношена 
более интенсивно, чем 
блоки протектора. Такая 
картина стала пред-
метом дискуссии между 
механиком автопарка 
и представителями шин-
ной компании. Механик, 
аргументируя свою по-
зицию тем, что увели-
чение давления воздуха 
снижает общую картину 
изнашивания протектора 
и способствует его вы-

переправу. К слову, биз-
нес живо отреагировал 
на появление новой 
республики в составе 
России, чаще идут заявки 
на перевозку сладостей 
и напитков.

Климатические ус-
ловия в нашей стране 
уникальны. Специфика 
дальнорейсовых перевоз-
ок по России заключает-
ся в том, что перевозчику 
нередко приходиться 
ехать с севера на юг 
и обратно, фактически 
пересекая три климати-
ческие зоны. В нашем 
случае — от пока еще 
теплого крымского солн-
ца в уральскую снежную 
пургу. И если на юге 
в осенне-зимнее межсе-
зонье дороги еще оста-
ются чистыми и сухими, 
то на Урале, где столбик 
термометра уже редко 
поднимается выше нуля, 
колесам грузовика прихо-
дится преодолевать снег 
или слякоть, перемежаю-
щуюся с ледяной коркой. 
Со слов водителя, шины 

 РЕСУРС

И
спытания стар-
товали в июне 
этого года. На ма-

гистральный автопоезд 
компании «Стандарт» 
в составе двухосного 
тягача MAN TGS 19.400 
и трехосного рефриже-
раторного полуприцепа 
Schmitz SCO24 были 
установлены шины 
KMAX S, KMAX D и KMAX 
T на позициях управляе-

мой, ведущей и прицеп-
ных осей соответственно.

Среднемесячный 
пробег автопоезда — 
12 000 км. Сцепка 
в основном перевозит 
продукты питания по ев-
ропейской части России, 
а иногда и дальше. 
Например, за последние 
три месяца было выпол-
нено несколько рейсов 
в Крым через паромную 

GOODYEAR
KMAX S, KMAX D 
И KMAX T

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ GOODYER KMAX
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
KMAX S 16,2 70 400 14,0 14,0          
KMAX D 19,5 70 400   16,0 16,0 16,0 16,0      
KMAX T 18,0 70 400       15,0 14,8 16,0 16,0 14,5 14,5
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GOODYEAR KMAX

Предыдущий 
отчет: 
«Автопарк», 
№6, 2014.

А самые скромные по-
казатели у шин наиболее 
нагруженной задней 
оси полуприцепа — 
они должны пройти 
302 тыс. км до тех пор, 
пока остаточная глубина 
протектора не составит 
3 мм. Продолжаем на-
блюдения. 
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На шинах УПРАВЛЯЕМОЙ ОСИ плечевая зона изношена 
более интенсивно.

Шины KMAX D c маркировкой 3PMSF и M+S соответствуют 
всем требованиям для ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Шины СРЕДНЕЙ ОСИ трейлера
выглядят почти как новые.

Камни В КАНАВКАХ ПРОТЕКТОРА надолго
не задерживаются.

ПЕТР ШЕФЕР
ВОДИТЕЛЬ ООО «СТАНДАРТ»

Последнее время стал 
часто делать рейсы в Крым. 
Из Новороссийска в Феодосию 
плывем на грузовом пароме. Путь 
морем занимает 9 часов плюс вре-
мя на погрузку-разгрузку. Линию 
обслуживают паром-контейнеровоз 
и железнодорожный паром. Палуба 
контейнеровоза сложна для заезда, 
боялся за колеса, которые можно по-
вредить о фитинги. Хочу сказать, что 
шины KMAХ с честью выдерживают это 
своеобразное испытание на прочность.

Шины хорошо показывают себя 
при колейности и на мокрой дороге. 
Машина хорошо управляется и тормо-
зит, дольше движется накатом. В гололед и снегопады 
еще не попадал, если не считать единственного эпизода 
на Урале, когда дорогу слегка замело. Протектор шин веду-
щей оси «гребет» хорошо, дает надежное сцепление с доро-
гой. Надеюсь, зимой еще будет повод это подтвердить.

ВЛАДИМИР НОСОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ГРУЗОВЫМ ШИНАМ ООО «ГУДИЕР РАША»

В этом году компания Goodyear начала продажи в России 
новой линейки для регионального и дальнорейсового 
применения с увеличенным ресурсом — Goodyear KMAX. 
Данная линейка включает три модели шин — KMAX S для 
управляемой оси, KMAX D для ведущей оси и KMAX T для 
осей прицепа. Ходимость шин КМАХ D увеличена на 35 % 
по сравнению с аналогичными шинами Goodyear для реги-
ональных перевозок, при этом показатель расхода топлива 
остался неизменным. Новинка может использоваться 
круглогодично: шины для ведущей оси соответству-
ют всем требованиям для зимней 
эксплуатации и имеют 
маркировки M+S и три 
горных пика (3PSMF), 
что означает возмож-
ность их использования 
в особо суровых зимних 
(в том числе снежных) 
условиях, характерных 
для отдельных регионов 
нашей страны.

равниванию, предложил 
докачать шины до 9 бар. 
Специалисты Goodyear 
убедили, что этого делать 
не нужно. Небольшой не-
равномерный износ свя-
зан с высоким центром 
тяжести автопоезда и ко-
лейностью, при такой на-
грузке текущее давление 
является номинальным.

Шины ведущей оси 
за три последних месяца 
потеряли 2,0 мм высоты 
протектора, динамика 
износа во втором квар-
тале — 1 мм/27 тыс. км. 
Износ протектора равно-
мерный, повреждения 

отсутствуют, 
боковины и бортовая 
зона в достаточно при-
личном состоянии, что 
свидетельствует об ис-
правности ходовой части 
автомобиля.

На осях трейлера на-
блюдается следующая 
ситуация. Протектор 
шин средней оси вы-
глядит почти как новый, 
высота его блоков с мо-

мента предыдущих за-
меров уменьшилась всего 
на 1 мм. Шины передней 
и задней осей изношены 
чуть больше — их про-
тектор стерся на 4 и 5 мм 
соответственно. В этом 
нет ничего удивитель-
ного, причина в боковом 
скольжении осей на по-
воротах. Вероятно, в бли-
жайшее время встанет 
вопрос о перестановке 
колес.

Вкратце о прогнозах. 
Текущие замеры с опре-
деленной долей вероят-
ности позволяют при-
кинуть максимальную 
ходимость каждой шины. 
По расчетам Goodyear, 
картина получается ин-
тересная: в лидерах ши-
ны средней оси полупри-
цепа — прогноз пробега 
на этой позиции состав-
ляет почти 530 тыс. км. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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

СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА «АВТОПАРК» ПО ОЦЕНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 
ЛЕТНИХ ШИН MICHELIN AGILIS+ БЕРЕТ ПЛАНОВУЮ ПАУЗУ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ
УЙТИ НА ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ, ПОДВЕДЕМ ИТОГ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

 РЕСУРС

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MICHELIN
Модель Размерность  Пробег Начальная глубина  Остаточная глубина протектора, мм 
шины шины шины, км протектора, мм (расположение  — см. схему) 
    1 2 3 4 
III КВАРТАЛ
Agilis+ 225/75R16C 21 000 10 7,9 8,0 8,7 8,6

Износ шин Michelin Agilis+

10 20 30 40 50 60

Пробег, тыс. км

мм
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

70 80 90

ПрогнозЧ
етыре новых лет-
них шины Michelin 
Agilis+ размерно-

стью 225/75R16C были 
установлены на 16-мест-
ный микроавтобус Peugeot 
Boxer в марте этого года. 
На момент отправки 
на зимнее хранение пробег 
шин составил 21 300 км.

Последние измерения 
показали, что за пери-
од с начала испытаний 
шины передней ведущей 
оси потеряли около 2 мм 
от первоначальной вы-
соты блоков протектора, 
а протектор шин задней 
оси стерся всего на 1 мм. 
Если говорить о динами-

8,9

8,2
7,8
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MICHELIN AGILIS+

ке износа, получается, 
что потеря миллиметра 
высоты протектора шин 
передней оси приходится 
примерно на 12 тыс. км 
пробега. У шин задней 
оси этот показатель еще 
выше — 20 тыс. км.

«Когда перевозим 
группы численностью 
до 10 человек, задняя 
ось работает с недогруз-
кой, — поясняет Сергей 
Захаров, водитель IBF-
motors. — Если часть са-
лона остается свободной, 
предлагаю пассажирам 
пересесть назад, тогда 
подвеска становится мяг-
че». Комментируя проме-
жуточный итог испыта-
ний шин Agilis+, сотруд-
ник компании обращает 
внимание на улучшение 
топливной экономично-
сти и повышение комфор-
табельности. По словам 
Сергея Захарова, на су-
хом и мокром покрытии 
шины ведут себя доста-

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк», 
№5, 2014;
№7, 2014.

При близкой к нулю температуре СЦЕПНЫЕ СВОЙСТВА 
шин Agilis+ остаются довольно высокими.

Двойной каркас и вставки на поверхности БОКОВИНЫ 
снижают риск преждевременного износа.

Шины ПЕРЕДНЕЙ ОСИ демонстрируют более интенсивный 
износ, но с учетом распределения нагрузок это нормально.

са»), сцепные свойства 
шин Agilis+ остаются до-
вольно высокими. Для 
обеспечения максималь-
ного уровня безопасности 
движения перевозчик 
считает корректным за-
благовременный переход 
на зимнюю резину, чтобы 
транспорт мог встретить 
снегопады и гололедицу 
во всеоружии. В нашем 
случае график подго-
товки к зимнему сезону 
был сверстан с учетом 
того, что первое серьез-
ное похолодание пришло 
в Москву в середине октя-
бря. Сейчас шины Agilis+ 
отправлены на хранение, 
наш спецпроект продол-
жится весной. 

точно адекватно, сохра-
няя свойства управляемо-
сти и устойчивости. А ха-
рактерный шум низкого 
тона слышен в салоне 
только при езде по бетон-
ному покрытию низкого 
качества.

Визуальный осмотр 
показывает, что на дан-
ном этапе испытаний 
износ протектора идет 
равномерно, поврежде-
ния отсутствуют, боко-
вина и бортовая зона 
в приличном состоянии. 
Все это свидетельствует 
как об исправности авто-
мобиля, так и о высокой 
культуре вождения.

Модель Michelin Agilis+ 
является классическим 
представителем шин для 
коммерческого автотран-
спорта и микроавтобусов. 
По данным компании-
производителя, при раз-
работке подобного класса 
шин учитывались такие 
факторы, как требования 

по безопасности (напри-
мер, по сцеплению на мо-
кром покрытии), а также 
выносливость шины, что 
выражается в высоком 
уровне ходимости и до-
полнительном усилении 
шины (двойной каркас 
плюс вставки на поверх-
ности боковины). Все это 
снижает риск преждев-
ременного выхода шины 
из строя и уменьшает 
сопротивление качению, 
что, в свою очередь, со-
кращает потребление 
топлива.

У летней шины состав 
резины более жесткий, 
чем у зимней, однако 
при температуре, близкой 
к нулю (со стороны «плю-
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РОМАН ФАЙЗУЛИН
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ООО «МИШЛЕН РУССКАЯ 
КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШИН»

При смене летней резины на зимнюю нужно подумать 
о сохранности второго комплекта шин, ведь неподходящие 
условия хранения могут пагубно отразиться на их ресурсе. 
Шины должны храниться в проветриваемом сухом помеще-
нии, защищенном от прямых солнечных лучей и неблагопри-
ятных погодных воздействий. Их следует изолировать от лю-
бых химических продуктов, растворителей или органических 
соединений, которые могут повлиять на свойства резины, 
а также от всех предметов, которые могут нанести механи-
ческие повреждения (металлические детали, стружка, 
дерево и так далее). Хранить в стопке 
можно только колеса в сборе, 
шины которых накачаны. 
При складировании колес 
в разобранном виде следует 
избегать давящих нагрузок 
от других предметов на шины 
и ничего на них не класть. 
Также нужно исключить контакт 
с огнем, любым тепловым излу-
чением и всеми объектами, спо-
собными производить искру или 
электрический разряд (например, 
зарядными устройствами).
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СТО ТО&ТР

ДВА БРЕНДА, 
ТРИ ЭТАЖА
В РАМКАХ РАЗДЕЛА СТО ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ 
ЧИТАТЕЛЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА. СЕГОДНЯ НАШ РАССКАЗ ОБ УЧАСТНИКЕ ПРОГРАММЫ CITROEN 
BUSINESS, КРУПНЕЙШЕМ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ДИЛЕРЕ МАРКИ CITROEN — 
КОМПАНИИ «ААРОН АВТО». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Посты для Citroen Jumper 
оборудованы более мощны-
ми подъемниками.
2. Запчасти в «ААРОН Авто» 
можно приобрести через 
интернет-магазин.
3. Для работы с Citroen 
Berlingo используются обыч-
ные легковые подъемники.
4. Дилерский сервис начи-
нается с инструментальной 
кладовой.
5. Николай Гонцовский, тех-
нический директор «ААРОН 
Авто».
6. Интерактивная приемка 
ускоряет процесс обслужи-
вания.

1

Дилерский центр 
«ААРОН Авто» на-
ходится в Москве 

на Рябиновой улице, 
вблизи ее пересече-
ния с Можайским 
шоссе. Расстояние 
до МКАД составляет 
2 км, а до центра горо-
да — 11 км. Ограничение 
движения автомобилей 
грузоподъемностью свы-
ше 1 т на эту зону не рас-
пространяется.

Центр открылся 5 лет 
назад, в ноябре 2009 года. 
Интересно, что изна-
чально дилер специали-

зировался исключительно 
на марке Citroen, однако 
летом этого года в бренд-
портфель компании до-
бавилась марка Ford. 
Решение это чисто эконо-
мическое, более массовая 
марка позволила увели-
чить обороты компании. 
К слову, чтобы развести 
два бренда, здание было 
подвергнуто серьезной ре-
конструкции.

Направление Citroen 
развивается сегодня до-
статочно активно. Центр 
предлагает клиентам 
полный спектр услуг 

по продаже, техническому 
обслуживанию легковых 
и легких коммерческих 
автомобилей, в том чис-
ле по программе Citroen 
Business. Причем доля 
В2В-клиентов в компании 
составляет около 20 %.

Площадь зда-
ния, оформленного 
в стиле Citroen Creative 
Technology, составляет 
9500 м2. Зона техни-
ческого обслуживания 
и ремонта, вмещающая 
одновременно до 20 авто-
мобилей, занимает 1820 
«квадратов». Техцентр 

трехуровневый. На ниж-
нем (минус первом) уровне 
оборудовано 11 постов для 
ремонта легковых автомо-
билей и «каблучков» типа 
Citroen Berlingo, здесь же 
организован агрегатный 
цех. Чуть выше, на уровне 
земли, расположено еще 
9 постов. Три из них выде-
лены для фургонов Citroen 
Jumper и оборудованы 
более мощными 5-тонны-
ми подъемниками (Blitz). 
Рядом смонтирован пост 
регулировки схода-раз-
вала.

На следующем этаже 
разместился кузовной 
цех, где имеется участок 
арматурных работ, два 
стапеля и две покрасочно-
сушильных камеры. А ес-
ли подняться еще выше, 
то попадешь на стоянку 
под открытым небом. 
В здании два грузовых 
лифта, их технические 
параметры позволяют 
перемещать между эта-
жами любые типы LCV, 
за исключением фургонов 
с высокой надстройкой. 
«Спрос на сервис в сег-
менте LCV опережает 
предложение, — говорит 
Николай Гонцовский, тех-
нический директор
‘‘ААРОН Авто’’. — Понимая, 
что существующих мощ-
ностей ремонтной зо-
ны уже недостаточно, 
мы приняли решение 
строить новую станцию, 
где будут обслуживаться 
только легкие грузовики». 
От себя добавим, что это 
будет уже другая история.

Подход к бизнес-кли-
ентам нужен особый, 
и в «ААРОН авто» это хоро-
шо понимают. Крупным 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «ААРОН АВТО»
Площадь сервисной зоны, м2 1820
Режим работы 8.00–21.00 ежедневно
Количество постов 20
Ассортимент склада запчастей 7100 артикулов
Стоимость нормо-часа для LCV, руб. 1820
Специальные услуги ремонт дополнительного оборудования
Услуги для водителей зона отдыха, Wi-Fi,
  трансфер до метро

5

2

3

4

6

паркам выделяют пер-
сонального менеджера, 
который как контактное 
лицо со стороны дилера 
решает все вопросы по на-
правлению в ТО и ремонт, 
срокам проведения ра-
бот, скидкам на запча-
сти. При необходимости 
здесь берутся и за ремонт 
дополнительного обо-
рудования, например, 
автономных отопителей, 
кондиционеров и даже 
механизма открывания 
двери на микроавтобусе. 
Условие одно: работают 
только с оборудованием, 
рекомендованным Citroen 
и установленным на за-
воде.

самых востребованных 
запчастей, все детали 
оригинальные, альтер-
нативы не предлагается. 
Закупки идут через цен-
тральный склад Сitroen 
Poccия, поставка два раза 
в неделю. Для коммерче-
ского транспорта «ААРОН 
Авто» держит постоянный 
ассортимент, прежде 
всего это детали подвески 
и тормозной системы. 
Но есть и комплектные 
агрегаты, вплоть до дви-
гателя. Компания со-
знательно идет на такие 
расходы, показывая тем 
самым дополнительную 
лояльность бизнес-кли-
ентам. Для оптовых 
поставщиков работает 
интернет-магазин. Этим 
инструментом обычно 
пользуются крупные ав-
топарки или независимые 
СТО. Кстати, в прошлом 
году «ААРОН Авто» по-
лучил диплом лучшего 
дилера сети по продажам 
запчастей, в этом году 
есть все основания под-
твердить титул.  

вать с клиен-
том все дополнитель-

ные работы. А вот специ-
альная услуга ускоренно-
го сервиса Citroen Racing, 
которую марка не очень 
давно начала предлагать 
в России, так и не полу-
чила развития. В «ААРОН 
Авто» ее попробовали, 
но через некоторое время 
отказались. Дилер счи-
тает, что при дефиците 
времени ухудшается ка-
чество обслуживания, нет 
индивидуального подхода.

Водитель может ожи-
дать окончания ремонта 
в клиентской зоне. Набор 
предложений стандарт-
ный: кофе, Wi-Fi, теле-
визор, есть даже возмож-
ность пообедать в ресто-
ране — он здесь же, на 3-м 
этаже. Те, кто ценит 
время, обычно действуют 
по такой схеме: сдают 
машину в ремонт рано 
утром, а забирают гото-
вую вечером. В эти часы 
организован корпоратив-
ный трансфер до метро. 
Режим работы СТО — 
с 8.00 до 21.00 ежедневно. 
Но руководство прораба-
тывает введение ночной 
смены, специально для 
LCV.

Несколько слов об от-
деле запчастей. На двух-
уровневом складе хранит-
ся 7100 наименований 

Стоимость нормо-
часа для всех автомоби-
лей Citroen составляет 
1820 руб. Тариф единый 
для легковых автомобилей 
и LCV. Но при этом есть 
дифференциация от воз-
раста машины: если авто 
вышло из гарантийного 
периода, клиент получает 
скидку 600 руб.

Есть в дилерском цен-
тре и активная приемка, 
когда автомобиль перед 
заездом в ремзону под-
вергается детальному ос-
мотру в присутствии кли-
ента. Данная практика 
обычно ускоряет процесс 
обслуживания, поскольку 
позволяет сразу согласо-
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МАРШРУТ ЗНАКОМСТВО 

«МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ, КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ…» – ЭТИ СТРОКИ 
ВПОЛНЕ МОГЛИ БЫ ПОСЛУЖИТЬ ЭПИГРАФОМ К РАССКАЗУ ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОМ МАРШ-
РУТЕ В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ ДЛЯ РОССИЙСКИХ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ. ИТАК, ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА ТУРКУ — МАРИЕХАМН — СТОКГОЛЬМ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И VIKING LINE

А МЫ ПОЙДЕМ
НА СЕВЕР…

1. Капитан 
Хенрик Грёнвик. 
Главное лицо 
на корабле. 
Лично присут-
ствует на по -
садке. За ним 
остается право 
пустить пасса-
жира на паром 
или нет. Он же
принимает 
решение о не-
обходимости 
закрепления 
автомобилей 
на грузовой 
палубе.
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В 
наш непростой мир вводит-
ся все больше разного рода 
переменных, усложняю-

щих и без того непростую жизнь. 
Кто еще недавно мог подумать, 
что Украина окажется чуть ли 
не кровным врагом и будет во всем 
и вся винить Россию, но только 
не саму себя! Кто мог предпо-
ложить, что на западных рубе-
жах Прибалтийские государства 
и Польша создадут буферную зону 
противодействия экономиче-
ским связям России с Западной 
Европой! Да никто! И тем не менее 
нынешние реалии говорят о том, 
что десятилетиями создаваемые 
экономические связи, а вместе 
с ними и торговые пути, подвер-
гнуты не просто пересмотру, а по-
литической обструкции.

Естественно, любое здраво-
мыслящее государство, и бизнес 
в том числе, будет предпринимать 
шаги по исключению слабого 
звена из сферы своей деятельно-
сти. Другими словами, будет 
искать альтернативные 
пути развития своего 
бизнеса. В случае 
с автоперевозчика-
ми это разработка 
альтернативных 
маршрутов 
доставки 
грузов 
как 

из Западной Европы в Россию, 
так и наоборот. Кстати, это уже 
не первый случай, когда автопе-
ревозчики прибегают к подобного 
рода шагам. Достаточно вспом-
нить середину-конец 1990-х, когда 
в ответ на протекционистские 
действия очень неплохо работа-
ла паромная переправа Санкт-
Петербург — Киль. Потом, правда, 
все «устаканилось» и вернулось 
на круги своя. Похоже, история по-
вторяется.

Итак, паромная переправа 
Турку — Мариехамн — Стокгольм. 
Чтобы наверняка попасть в Турку 
ко времени погрузки на паром, 
мы предпочли выехать из Санкт-
Петербурга в 7 часов утра. Через 
три часа мы уже были у границы. 
10 минут ушло на заправку, а да-
лее приблизительно по полчаса 
на оформление пограничных фор-
мальностей на ПП «Торфяновка» 

и Vaalimaa. Это можно считать 
удачным стечением обстоятельств.

Грузовиков в сторону 
Финляндии было не более десят-
ка. Зато в сторону России перед 
каждым из погранпереходов вы-
строились очереди из автопоездов 
по километру.

Еще два часа у нас ушло, 
чтобы добраться до объезд-
ной дороги вокруг Хельсинки, 
и через полчаса мы вышли 
на трассу Е18 Хельсинки — Турку. 
Получасовой перерыв на обед по-
зволил привести себя в порядок 
и добавить бодрости для дальней-
шего переезда. Оставшийся путь 
мы преодолели за два часа. В итоге 
весь переезд у нас занял 9 часов. 
Учитывая разницу во времени, 
мы прибыли в Турку с большим 
запасом. Но поскольку у нас были 
и другие дела, все сложилось как 
нельзя лучше.
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Опять же заблаговременно 
прибыв на терминал, мы смогли 
воочию убедиться, как все здорово 
организовано. Отчасти это напо-

минало аэропорт, с той лишь 
разницей, что контроль 

пассажиров осуществлял-
ся выборочно. Поскольку 

за короткий проме-
жуток времени 

VIKING LINE
Viking Line (Viking Line Abp) — финский судоходный концерн, осуществляющий 

пассажирские и грузовые перевозки на Балтике. Зарегистрирован на Аландских 
островах c головной конторой в Мариехамне, который также является портом при-
писки большей части паромов компании. Действующие маршруты:

Турку — Мариехамн/Лонгнес — Стокгольм;
Хельсинки — Мариехамн — Стокгольм;
Мариехамн — Капельшер;
Мариехамн — Стокгольм;
Хельсинки — Таллин.
Компания основана в 1959 г. капитаном дальнего плавания Гуннаром Эклундом, 

которому президент Финляндии Урхо Кекконен впоследствии присвоил почетное 
звание советника мореходства. Первое судно компании S/S Viking начало регу-
лярное движение по маршруту Галтбю (остров Корпо, Финляндия) — Мариехамн 
(Аландские острова) — Греддё (Швеция) и стал первым соединяющим Финляндию 
и Швецию автопаромом.

Флот Viking Line состоит из семи судов, новейшим из которых является эколо-
гически чистое M/S Viking Grace, курсирующее на линии Турку — Мариехамн — 
Стокгольм. В 2013 г. паромами Viking Line было перевезено 6,53 млн пасса-
жиров, а оборот компании составил 549 млн евро.

В настоящее время концерн Viking Line ра-
ботает на финском, шведском, 
прибалтийском 
и российском 
рынках паром-
ных перевозок.

Компании 
присвоен 
международный 
сертификат без-
опасности ISMC, 
подтверждающий 
выполнение требова-
ний Международного 
кодекса по управ-
лению безопасной 
эксплуатацией судов 
и предотвращением за-
грязнения.

необходимо взять на борт порядка 
трех тысяч человек, то все про-
думано до мелочей. Раздельные 
коридоры, проходы и масса пред-
упредительных членов экипажа. 
В итоге вся посадка — с момента 
входа в посадочную галерею до от-
крытия двери каюты — у нас заня-

ла менее 15 минут.
В 20:55 

по местному 
времени паром 
отчалил и на-
правился в сто-
рону Аландских 
островов. 
Да так тихо, 
что этого 
практически 

никто не по-
чувствовал.

Стоит заме-
тить, что Viking 

Grace в первую 
очередь — круизный 

паром, обеспечиваю-
щий приятное время-

препровождение в течение 
23 часов. Это ровно столько, 

сколько необходимо, чтобы схо-
дить из Турку в Стокгольм через 
Аландские острова и обратно. 
Поэтому здесь четко выстроена 
концепция комфорта, питания 
(8 вариаций на все группы пасса-
жиров) и отдыха.

Естественно, водителям грузо-
виков и автобусов предоставляется 
сравнительно немного времени: 
поесть да поспать. Поскольку 
уже в 6:30 паром прибывает 
в Стокгольм.

В Швеции на все про все уходит 
час с четвертью, и паром стро-
го по расписанию отправляется 
в обратный путь. Из-за разницы 
во времени нами были пропущены 
остановка на Аландах и собственно 
Стокгольм, да и что можно увидеть 
в темноте, пусть даже и при свете 
прожекторов.

Зато дневной заход на архипе-
лаг лишний раз подтвердил сла-
женную работу команды парома. 
С момента швартовки у причаль-
ной стенки и до отхода парома про-
шло каких-то 15 минут. За это вре-
мя все кому надо сошли на берег, 

1
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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЕЙ
При бронировании поездки необходимо указать размеры транспорта и сообщить 

о грузе, если он есть.
Один человек может оформить заказ на провоз одного любого транспортного 

средства, высотой не более 4,2 м и длиной до 7 м. Исключение делается для ав-
тодомов — их длина может превышать 7 м. Общая длина автомобиля с прицепом 
не должна превышать 14 метров.

Каждый пассажир может быть водителем только одного транспортного средства 
одновременно. Если на одно лицо провозится более одного автомобиля, об этом не-
обходимо сообщить при бронировании билетов.

Перевозка автобусов возможна только при оформлении групповой брони.
При перевозке грузов, подлежащих таможенному контролю, место для транс-

порта бронируется через отдел грузовых перевозок.
Перевозка транспортных средств без водителя бронируется через отдел 

грузовых перевозок. Для таких автомобилей действуют специальные тарифы, 
ставить их на борт и выгружать на берег самостоятельно нельзя. 

Пассажиры с автомобилями должны быть в порту как минимум за 1 час 
до отправления судна *.

Легковой автомобиль должен быть полностью готов въехать на паром 
за 45 мин до его отправления (1 час для грузовых транспортных средств). 
В противном случае он снимается с рейса.

Все вещи в автомобиле, погруженном на автопалубу, следует тщательно 
закрепить.

В автомобиле нельзя оставлять огнеопасные и легковоспламеняющиеся 
вещества, в том числе топливо в канистрах.

На автомобильной палубе запрещается курить и использо-
вать открытый огонь.

Вентили газовых баллонов в туристических трейлерах 
должны быть закрытыми.

На время движения судна автомобильная палуба закрыва-
ется для доступа посторонних. Поэтому из автомобиля нужно 
достать все необходимые на время плавания вещи. Также не-
обходимо спуститься на автопалубу за 15–20 мин до прибытия 
в порт назначения.

* При бронировании можно воспользоваться опцией поздней 
регистрацией и приехать к парому перед самым отправлением 
(не позднее, чем за 15 мин). Стоимость опции — 5 евро.

другая часть организованно, 
под присмотром команды, зашла 
и заехала на борт парома.

Еще немного времени, и перед 
нами вновь замаячил финский 
берег. Опять же четко по расписа-
нию, в 19:45, паром пришварто-
вался к терминалу. Чтобы без суе-
ты и спешки покинуть паром, нам 
потребовались все те же 15 ми-

нут, что и при по-
садке.

Вечером, уже 
в отеле, представилась возмож-
ность в спокойной обстановке 
проанализировать наше путеше-
ствие. Итак. 9 часов от Петербурга 
до Турку. Порядка 10 часов на па-
роме, и вы, свежий и выспавший-
ся, оказываетесь в Стокгольме. 

Далее в вашем распоряжении 
либо сухопутные маршруты 

по спокойным во всех отноше-
ниях странам, либо еще один 
паром, коих в Стокгольме преве-

ликое множество. На самом деле 
мы д алеки от рекоменда-
ций. В конечном счете, все 
определяют деньги. Надо 
только грамотно все про-
считать.

Ко всему прочему на-
до всегда помнить, что 
есть не только альтер-
нативные паромные 
направления, но и фир-
мы, их предлагающие. 
Условия также разнят-
ся как по стоимости 
перевозок, предостав-
ляемых услуг, так 
и по времени пребы-

вания в пути.
Именно поэтому, в соот-

ветствии со своей философией, 
Viking Line предлагает выгодные 
автопакеты, делая ставку имен-
но на автопутешественников. 
Стандартный пакет подразумевает 
проезд 1–4 взрослых людей в од-
ной каюте и провоз 1 авто-
мобиля до 5 м 

1
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ЗНАКОМСТВО

ТУРКУ — МАРИЕХАМН — СТОКГОЛЬМ

НАЧАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ТРАНСПОРТ СЕЗОНА ОСЕНЬ–ВЕСНА ТУРКУ – СТОКГОЛЬМ
Минивэн
длина до 7 м, высота до 2,4 м Утреннее отпр.: 22 евро
(в большинстве случаев категория включена в автопакет Вечернее отпр.: 44 евро
и при бронировании каюты идет существенная скидка) 
Легковой фургон
длина до 7 м, высота до 4,2 м 120 евро
Автобус (цена действует, если автобус включен в груп-
повую бронь и путешествует как минимум 10 человек) 8 евро/метр

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
За метр, автомобиль с грузом Утреннее отпр.: 25 евро/м
Цена рассчитывается за каждые 0,5 м Вечернее отпр.: 33 евро/м
За метр, автомобиль без груза Утреннее отпр.: 20 евро/м
Цена рассчитывается за каждые 0,5 м Вечернее отпр.: 26,40 евро/м
Доплата ко всем видам транспорта:
 сбор за транспортное средство/груз 3,61 евро
 портовый сбор в Швеции 3,67 евро
 портовый сбор в Финляндии 2,80 евро

В стоимость цен не включена каюта для водителя — ее надо заказывать от-
дельно. Каюта включается автоматически при заказе билета через грузовой отдел, 
если, соответственно, автомобиль перевозит груз. При перевозке груза цены ин-
дивидуальные, в зависимости от договора, и засчитываются на основе метража.

При бронировании групповой (туристической) поездки можно заказать 
драйвер-пакет дополнительно к легковому фургону или автобусу. Цена 45 евро 
включает питание во время всего рейса (из Турку в Стокгольм — ужин и завтрак) 
и место в каюте.

В стоимость грузоперевозок всегда включены питание во время всего рейса 
(из Турку в Стокгольм — ужин и завтрак) и место в каюте.

1. Круиз-
менеджер 
Джонатан 
Исакссон. Знает 
о пароме все, 
готов расска-
зывать о нем 
часами. Сама 
предупреди-
тельность.
2. Главный 
инженер Хенрик 
Фрёберг. 
Ведает всеми 
системами 
корабля. Его 
главная фиш-
ка — газовая 
энергетическая 
установка.

длиной и 2,4 м высотой. 
Стоимость такого паке-
та, в зависимости от периода 
отправления, может начинаться 
с полутора тысяч рублей. Для 
коммерческого транспорта свои 
расценки. Поскольку они сильно 
различаются в зависимости от ви-
да транспортного средства, я свел 
их в таблицу. При этом при брони-
ровании не надо искать преферен-
ции. Программа построена таким 
образом, что она сама рассчиты-
вает оптимальный по стоимости 
вариант.

Российские автомобилисты 
относительно недавно оценили 
преимущества паромов, включив 
их в свои путешествия в Западную 
Европу. Например, путь из се-
веро-западной части России че-
рез Прибалтику (или Беларусь) 
и Польшу составит порядка 
2 тыс. км по дорогам разного каче-
ства с необходимостью останавли-
ваться на ночевку. Этот вариант 
требует затрат времени, топлива 
и сил. В то время как использова-
ние парома подразумевает полно-
ценный отдых на борту и значи-
тельное сокращение пробега.

Обратный путь из Турку 
в Петербург занял чуть больше 
времени, чем бы того хотелось. 
Подвела финская таможня. Хотя 
не факт, что наши работают луч-
ше. В общем-то, это дело случая. 
Для себя лишь отметил: вереница 
автопоездов в Россию вновь куда 
больше, чем из нее. Полкилометра 
перед финской таможней и два — 
перед российской. 

M/S VIKING GRACE
M/S Viking Grace — новейший пассажирский и автомобильный паром финского 

судоходного концерна Viking Line, вместимостью 2800 пассажиров, курсирующий 
по маршруту Турку — Мариехамн — Стокгольм. Введен в эксплуатацию в 2013 г. и яв-
ляется одним из самых современных технологичных и экологически чистых паромов.

Строительство судна началось в октябре 2010 года на верфи STX Europe 
в Турку. Оно предназначено специально для обслуживания маршрута Турку — 
Мариехамн — Стокгольм и замены на этом участке парома M/S Isabella. Стоимость 
контракта на строительство составила 240 млн евро.

На момент своей постройки M/S Viking Grace был объявлен самым чи-
стым с точки зрения экологии пассажирским судном большой вместимости. 
Двухтопливные силовые установки парома разработаны компанией Wa

..
rtsila

..
 и могут 

работать с использованием либо сжиженного природного газа (LNG), либо дизель-
ного топлива. Работа на газе позволяет исключить выбросы оксида серы и сажи 
в окружающую среду, сократить выбросы оксида азота на 90 %, а углекислого 

газа — на 20 %. 
Два топливных бака с LNG по 200 м3 каждый расположены в кормовой части 

над автомобильной палубой. Автономность судна с таким запасом топлива со-
ставляет 2–3 суток, в зависимости от погоды и загрузки, что является оптималь-
ным показателем для эксплуатации на маршруте Турку — Стокгольм.

Конструкция судна позволяет минимизировать образование волн и шума во вре-
мя движения. Это способствует сохранению экологии архипелагов и Балтийского 
моря, а также повышению срока эксплуатации гидротехнических сооружений и при-
чалов, которые подвергается значительно меньшей волновой нагрузке.

Общие технические характеристики парома Viking Grace:
• длина — 218 м
• ширина — 31,8 м
• осадка — 6,8 м
• водоизмещение — 57 600 т
• количество перевозимых автомобилей: 1275 метров парковочных полос для 

грузовиков и 1000 метров полос для легковых автомобилей
• скорость движения — 21,8 узла (40 км/ч)
• максимальная скорость — 23,8 узла (44 км/ч)
• ледовый класс — 1 A Super 
• количество пассажиров — 2890 чел.
• пассажирских кают — 880
• мощность силовых установок — 4 х 7600 кВт

2
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ОПЫТ АНАЛИЗИРУЮТ
Первые результаты эксплуатации автобусов ПАЗ-

3204 с АКП Allison серии 2100 анализируют в автобус-
ных хозяйствах двух столиц. О своем опыте и оценке 
стоимости владения новыми автобусами рассказали 
представители автобусных парков Москвы и Санкт-
Петербурга.

По словам представителя ТК «Очаково», в плане 
сокращения затрат на ТО и ремонт, повышения ко-
эффициента технической готовности автомат пред-
почтительнее на 100 %. Его использование позволяет 
существенно снизить число выходов машины из строя 
по причине человеческого фактора — водителю тяжело 
испортить коробку, он не может «перекрутить» мотор. 
На замену гидравлического привода и сцепления на ав-
тобусе с МКП при наличии запчастей требуется 3 часа. 
В случае с АКП такой работы нет.

Еще одним «полигоном» для ПАЗ-3204 с АКП 
Allison стали маршруты «Петербургской транспорт-
ной компании». Оценка аналогична: при отсутствии 
потерь на простой из-за ремонта трансмиссии за-
траты на обслуживание автобуса с АКП за весь пери-
од и 120 тыс. км пробега заключались в замене двух 
масляных фильтров на один автобус и трансмиссион-
ного масла. Таким образом, затраты на обслуживание 
трансмиссии с механической коробкой в 4,6 раза вы-

ше, чем с автоматической: на 1 км пробега с МКП — 
0,28 руб., а с АКП — 0,06 руб.

Результаты в таких разных по масштабам предпри-
ятиях практически одинаковы — повышение уровня 
комфорта для водителя и пассажиров, увеличение без-
опасности, снижение простоев и расходов на ремонт 
и обслуживание.

ОЦЕНЯТ ПАРКИ

СЕМИНАР В БУРТЕНБАХЕ
Koegel провел в Буртенбахе международный семинар 

для союзов и объединений. Производитель прицепов 
пригласил такие объединения, как АСМАП, ANITA, 
Transfrigoroute International, TLF и многих других обсу-
дить текущую экономическую ситуацию и политические 
рамочные условия, влияющие на грузовые перевозки 
в Европе. Выступая перед собравшимися, представи-
тель АСМАП отметил, что в России многие грузовики 
сейчас простаивают из-за экономического кризиса и по-
литической ситуации. Поэтому экспедиционные пред-
приятия прокладывают новые маршруты через Иран, 
Узбекистан, Таджикистан и Турцию. Также существует 
много маршрутов транспортировки в Китай, прежде 
всего из Сибири. Далее в своем выступлении специ-
алист коснулся телематики, все еще имеющей в России 
высокую актуальность: уже 70 % автомобилей оснаще-
ны устройствами с GPS, поскольку без них уже вряд ли 
возможно получить груз. Другой приглашенный экс-
перт — представитель кафедры автомобильной техники 
Мюнхенского технического университета, сделал доклад 
на тему «Аэродинамика в прицепах». Ученый сумел до-
казать, что экономия топлива существенно ниже зна-
чения, указанного производителями, и действительная 
экономия возможна только при постоянной скорости 
90 км/ч. Последовала рекомендация: использовать не-
зависимые и индивидуальные для клиента анализы по-
тенциала аэродинамических устройств.
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Goodyear начинает тестирование новой системы 
поддержания постоянного давления в шинах AMT 
(Air Maintenance Technology). Испытания в реальных 
условиях эксплуатации проводятся в рамках совмест-
ного научно-исследовательского проекта компании 
Goodyear и департамента автомобильных технологий 
Министерства энергетики США.

Система АМТ поможет перевозчикам повысить 
экономию топлива и снизить уровень выбросов CO2 
в атмосферу. Ожидается, что после внедрения тех-
нологии увеличатся срок службы и прочность шин. 
Кроме того, отпадет необходимость следить за давле-
нием в шинах каждого автомобиля в индивидуальном 
порядке. Очередной этап тестирования AMT будет 
проводиться сразу в нескольких грузовых автопарках 
США и Канады в течение 18 месяцев в условиях по-

вседневного рабочего процесса.
Инновационная технология по-

зволяет поддерживать постоянное 
давление на уровне, первоначаль-
но заданном на холодных шинах. 
При этом не возникает необходи-
мости установки каких-либо до-
полнительных насосов или дат-
чиков. Департамент автомобиль-
ных технологий Министерства 
энергетики США предоставил 
компании Goodyear $1,5 млн 
в виде гранта для ускорения 
подготовки к презентации 
разработанной и протестиро-
ванной на полигоне в Акроне 
системы АМТ. В сентябре 
представители департамента 
провели встречу с командой 
разработчиков Goodyear, по-

священную ходу проекта.
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ПРИБАВЛЕНИЕ
В СЕМЕЙСТВЕ

ЕЩЕ ЛЕГЧЕ

Холдинг TMD Friction — мировой лидер по разработке и поставкам 
фрикционных материалов для автомобильной промышленности 
и индустрии тормозных систем представил новые тормозные ко-
лодки с запатентованной облегченной несущей пластиной. Основу 
инновации составляют производимые в рамках программы TMD 
Friction Lightweight Technology тонкостенные и, следовательно, 
более легкие несущие пластины колодок для коммерческого транс-
порта. Уменьшение толщины пластины компенсируется за счет 
промежуточного слоя, обладающего более легким, чем сталь, 
удельным весом при одинаковых характеристиках долговечности 
и устойчивости к перегрузкам пластины. Благодаря снижению веса 
колодки уменьшается и износ всей системы «тормоз — ось». Новые 
колодки облегченной конструкции для дисковых тормозов в настоя-
щее время производятся только для компании Wabco под размеры 
17”, 19” и 22”. Замену ранее установленных стандартных колодок 
на облегченные колодки от Textar можно произвести без каких-либо 
доработок.

УДОБНЫЙ ВЫБОР

Возможность самостоятельно подобрать 
аккумулятор для авто становится осо-
бенно актуальной в преддверии холодов. 
Теперь это смогут сделать не только 
пользователи iPhone и iPad, но и вла-
дельцы смартфонов на платформе 
Android. В начале ноября 2014 бес-
платное приложение по подбору ак-
кумуляторов Bosch Batteries стало до-
ступно для всех автолюбителей в Play 
Маркет.
Версия, разработанная под Android, 
уже включает изменения в интерфейсе, произ-
веденные в результате сбора отзывов от пользователей iPhone 
и iPad. Таким образом, работать с приложением стало еще удобнее. 
Кроме того, в приложении аккумуляторы Bosch всех линеек (S 3, S4 
и S5) представлены в новом дизайне.
В базе данных присутствуют практически все широко известные моде-
ли автомобилей европейских, азиатских и американских, и даже оте-
чественных брендов. Все, что требуется от пользователя, — выбрать 
марку, модель, год выпуска своего авто, и система предложит ему 
на выбор все возможные варианты из разных линеек — S3, S4 и S5. 
Приложение работает в автономном режиме, т. е. вся необходимая 
техническая информация (база данных автомобилей, каталог АКБ) 
загружается одноразово при первом запуске приложения.

ДВА КОНТРАКТА

SKF заключила контракты с компанией Scania общей стоимостью 
360 млн шведских крон на поставку ступичных подшипников и мас-
лосъемных колпачков для клапанов двигателей внутреннего сгорания.
Поставляемые в рамках контрактов подшипники SKF обеспечивают 
быстрый и экономичный монтаж. Они также обладают увеличенным 
интервалом техобслуживания, что позволяет сократить общие экс-
плуатационные расходы для владельцев грузовых автомобилей. 
Поставки начнутся во II квартале 2015 года.
Маслосъемные колпачки SKF, выпускающиеся в рамках программы 
SKF BeyondZero, способны выдерживать экстремальное давление, 
создаваемое современными двигателями уменьшенных размеров 
с турбонаддувом. Надежность и высокие рабочие характеристики 
технических решений SKF способствуют повышению эффективности 
двигателей грузовых автомобилей. «Заключенные контракты позво-
ляют еще больше расширить области нашего партнерства», — от-
метил президент автомобильного подразделения SKF Трюггве Стен.

На выставке CeMAT Asia в Шанхае подразделение 
концерна Continental CST представило новую цельно-
литую шину Continental SC8. Покрышку специально 
разработали для погрузочно-разгрузочных работ 
на азиатском рынке (складские площадки, предпри-
ятия отрасли безалкогольных напитков и бумажные 
фабрики). Шина подходит для установки на машины 
практически любого типа, например на вилочные по-
грузчики. Новая прочная покрышка Continental SC8 яв-
ляется одной из самых компактных цельнолитых шин 
на рынке Азии. Она обладает сверхвысоким рисунком 
протектора (до 54,4 мм), что гарантирует ей длительный 
срок службы и превосходные рабочие характеристи-
ки. Проверенный зигзагообразный рисунок 
протектора обеспечивает надежное сце-
пление, как с неровной, так и с глад-
кой поверхностью. Благодаря 
компактной конструкции шину 
SC8 можно смонтировать на ма-
шину практически любого типа, 
сохранив при этом максимально 
возможный зазор между шиной 
и кузовом машины. Новинка до-
ступна в 14 типо размерах, что 
обеспечивает необходимую гиб-
кость с точки зрения управления 
автопарком при выполнении 
погрузочно-разгрузочных работ. 
Хорошая устойчивость в пово-
ротах и долгий срок службы до-
стигнуты за счет применения ста-
билизаторов в блоках протектора. 
Кроме того, эти элементы оказывают 
положительное влияние на повышение 
жесткости плечевых зон шины.
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IAA 2014:

На фоне громких премьер полноразмерных концептов, собиравших ос-
новную часть публики салона коммерческого транспорта в Ганновере, 
презентации производителей автокомпонентов проходили практически 
незаметно. Но если присмотреться внимательно, окажется, что за зерка-
лами, стеклами, фарами, бамперами и прочими элементами, собранными 
на стендах в дальних павильонах IAA, скрывается масса креативных идей, 
уже воплощенных или только задуманных к воплощению.

ОТ БАМПЕРА
ДО БАМПЕРА

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА НОВИНКА ЗАПЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВО

С переходом на Евро-6
даль нейшее ужесточение 
норм к отработавшим 

газам теряет смысл, считают 
многие эксперты. Далее перед 
отраслью стоят задачи повы-
шения энергоэффективности, 
снижения эксплуатационных за-
трат, повышения безопасности. 
Что еще необходимо сделать, 
чтобы автопроизводители пред-

вика Technology Truck. На нем, 
в частности, компания демон-
стрировала новейшие датчи-
ки изображения, основанные 
на алгоритмах работы системы 
технического зрения. Среди про-
чего были представлены система 
экстренного автоматического 
торможения AEB и система пред-
упреждения о выезде за пределы 
полосы движения LDW, которые 
с ноября 2015 года станут обяза-
тельными для всех новых авто-
мобилей с двигателем большой 
мощности. Но это еще не все. 
Delphi предлагает новое надеж-
ное решение по интеграции сети 
Ethernet в электронную архи-
тектуру грузовика. Возможность 
такого соединения позволит ав-
томобильным системам пере-
давать и обмениваться инфор-
мацией со скоростью 100 Мбит 
в секунду.

Как известно, в коммерче-
ском транспорте используется 
ряд мобильных устройств, обе-
спечивающих коммуникацию 
между водителями, управление 
автопарком, информационный 
и развлекательный сервис, 
а также безопасное вождение. 
Delphi предлагает беспроводное 
зарядное устройство, которое 
заменяет большое количество 

ложили рынку лучшие и эффек-
тивные транспортные средства? 
Мы взяли на себя труд отследить 
основные тенденции.

ЕСТЬ СЕТЬ
Такого количества электрон-

ных проектов не было, пожалуй, 
ни на одном грузовом салоне. 
Но если самих автоконцептов 
будущего на виду были едини-

цы (Mercedes-Benz FT2025, ZF 
Innovation Truck), то счет подоб-
ным решениям на уровне ав-
токомпонентов шел на десятки. 
Ведущие производители автоком-
понентов предлагают революцию 
в перевозках, где все системы 
помощи водителю и диспетчеру 
собраны в единую сеть.

Delphi показала новое, вто-
рое по счету поколение грузо-

1
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за счет отсутствия зеркал за-
днего вида. Стоит добавить, что 
решение в аналогичном ключе 
предлагает и компания Bosch, 
система называется Eco.Logic 
Motion. В общем, если техниче-
ские и юридические требования 
для автоматизированного вожде-
ния грузовика будут выполнены 
в течение ближайших 10 лет, 
то индустрия имеет комплексный 
портфель решений для автома-
тически управляемых коммерче-
ских автомобилей.

Производитель осей BPW 
на сей раз тоже попадает в обой-
му поставщиков телематических 
услуг. Впервые на IAA компания 
вместе с дочерними подразделе-
ниями представляла себя в двух 
ролях: партнера мобильности 
для перевозчиков и системного 
партнера для автопоизводителей. 
В качестве новых решений для 
организации погрузочно-раз-
грузочных работ и транспорт-
ных процессов BPW предлагает 
симбиоз сенсорных технологий, 
охватывающих все компоненты 
прицепа, от осей до надстройки. 
Пример — новый электронный 
замок с дистанционным датчиком 
запирания. В сочетании с телема-
тической системой это решение 

питающих проводов в салоне 
автоматической, безопасной 
и удобной зарядной системой.

Далее перемещаемся 
на стенд концерна Continental, 
где широко представлены новей-
шие системы помощи водителю. 
Особого внимания достоин так 
называемый динамический гори-
зонт — eHorizon. Эта электронная 
система уточняет навигационные 
данные с помощью технологий 
краудсорсинга, т.е. собирая ин-
формацию по общему каналу 
от других участников движения. 
В результате цифровая карта 
маршрута становится более точ-
ной и актуальной. Это позволяет, 
например, избегать ненужных 
ускорений до кривых и подъ-
емов в гору, улучшая тем самым 
экономичность примерно на 6 % 
и снижая потенциал опасных си-
туаций. Самообучаемый eHorizon 
получает данные об окружающей 
среде как через интернет-ис-
точники, так и с помощью ра-
даров и внешних видеокамер. 
Последние позволяют не толь-
ко исключить слепые зоны, 
но и значительно изменить 
экстерьер автомобиля, в том 
числе добиться снижения аэро-
динамического сопротивления 

поможет защитить от кражи 
дорогостоящие товары. Другое 
новшество — решение для опре-
деления свободных зон погрузки, 
которое постоянно информирует 
водителя о том, сколько сво-
бодного пространства имеется 
на данный момент в конкретных 
зонах погрузки. Наконец, третьей 
новинкой в области телематики 
от BPW является дистанционный 

замер износа тормозных накла-
док. Датчики в тормозных меха-
низмах полуприцепа непрерывно 
измеряют остаточную толщину 
тормозных колодок, информация 
отображается в кабине водителя 
и передается в режиме онлайн 
в техническую службу автопред-
приятия. Таким образом, система 
предоставляет сведения для пла-
нирования техобслуживания.

1. Производитель осей BPW на сей раз тоже попадает в обойму поставщи-
ков телематических услуг.
2. Ведущие производители автокомпонентов предлагают революцию 
в перевозках, где все системы помощи водителю и диспетчеру собраны 
в единую сеть.
3. Моно- и мультитемпературные установки Thermo King SLXe Whisper Pro, 
которые обеспечивают для компаний по дистрибьюции пониженные уровни 
шума без ухудшения производительности.
4. ZF предлагает решения, позволяющие подстроить единую концепцию 
под требования конкретного заказчика.
5. 9-тонная ось BPW Air Eco Compact: литой рычаг состоит из двух частей, 
соединенных стремянками.

4
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Allison Transmission, подхва-
тывая газовую тематику, пред-
ставила обзор своих топливос-
берегающих технологий и спо-
собов максимизации произво-
дительности газовых двигателей 
благодаря использованию АКП 
Allison. Например, новый топли-
восберегающий пакет FuelSense 
позволяет улучшить топливную 
экономичность на 20 %. С паке-
том FuelSense, который вклю-
чает в себя систему управления 
5-го поколения, стратегия пере-
ключения передач и крутящий 
момент автоматически адапти-
руются к дорожным условиям, 
обеспечивая более эффективную 
работу трансмиссии в зависимо-
сти от текущей нагрузки, уклона 
и нагрузочного цикла.

Крупнейший производитель 
автокомпонентов концерн ZF на-
меренно засветил свои топли-
восберегающие новинки заранее. 
Предпремьерный показ состоял-
ся на полигоне в Альденхофене 
еще в июле. Поскольку подроб-
ный отчет об этой поездке уже 
публиковался в нашем журнале 
(Автопарк №6/2014), сейчас от-
метим лишь ключевые момен-
ты. Журналистам предложили 
протестировать автомобиль DAF 
XF с новой 12-ступенчатой АКП 
TraXon, оснащенной модулем 
двойного сцепления. Решение 
ZF ориентировано на использо-
вание в сегменте магистральных 
грузовиков, где предлагаются 
тягачи с так называемым длин-
ным ведущим мостом (позволяет 
при относительно высокой ско-
рости движения снизить число 
оборотов двигателя). В данном 
случае максимальный уровень 
топливной экономичности и ком-
форта благодаря переключениям 
с двойным сцеплением обеспечи-
вается на трех высших передачах.

ЭРА 
ЭКОНОМИЧНОСТИ

Если тяжелый грузовик 
в Германии уменьшает расход 
топлива на 1 %, то его ежегодная 
экономия в денежном выражении 
составляет до 700 евро (данные 
Bosch). Оставим на этот раз в сто-
роне описание гибридных схем, 
им было уделено достаточно 
внимания в предыдущем обзоре 
(Автопарк №8/2014). Поговорим 
об увеличении экономичности 
дизеля. Главный резерв — совер-

легко адаптировать к существую-
щим двигателям без изменения 
их конструкции.

Delphi, отвечая вызовам 
рынка, представила новейшее 
семейство модульных систем 
впрыска F2 common rail c давле-
нием до 2700 бар. Среди других 
новаций стоит упомянуть появле-
ние второго поколения газовой 
форсунки HPDI, которая разра-
ботана совместно с компанией 
Westport и поступит в производ-
ство в 2016 году.

шенствование процесса сгорания. 
Сегодня тройка крупнейших раз-
работчиков топливной аппарату-
ры (Bosch, Delphi, Denso) задает 
новую планку давления впрыска. 
Новая топливная система Bosch 
CRSN3-25, представленная в этом 
году как серийный продукт, обе-
спечивает давление впрыска 
2500 бар. Внешние размеры си-
стемы, рассчитанной на примене-
ние в средних и тяжелых дизелях, 
остаются неизменными, благода-
ря чему Bosch CRSN3-25 можно 

1 2
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ВЕКТОР ХОЛОДА
Thermo King, разработчик 

и изготовитель решений для 
систем регулирования на транс-
порте, представил свои новше-
ства, ориентированные на кли-
ентов и рынок, а также портфель 
продукции, разработанный для 
обеспечения экономической 
эффективности, оптимального 
энергосбережения, производи-
тельности и соблюдения самых 
строгих местных норм и правил. 
Заявляя о стремлении умень-
шить выбросы парниковых газов, 
компания Thermo King сделала 
значительные инвестиции в по-
иск и инновационную разработку 
надежной, энерго- и эксплуата-
ционно-эффективной рефриже-
раторной продукции, в которой 
используется хладагент с низким 
влиянием на глобальное поте-
пление.

Отметим другие новые ре-
шения из портфеля Thermo 
King. Прежде всего, это Pharma-
Solutions — уникальная плат-
форма, адресованная произ-
водителям фармацевтической 
продукции, дистрибьюторам 
и поставщикам услуг в обла-
сти логистики. Она обеспечива-
ет сохранение эффективности 
фармацевтических препаратов 
в транспортных средствах в ста-
бильных и безопасных условиях 
с регулируемой температурой. 
В результате интеграции теле-
матики, обеспечивающей всесто-
ронний контроль холодильных 
установок автопарка и широкий 
диапазон услуг, от сертификации 
и квалификации транспортно-
го холодильного оборудования 
до проверки процесса дистри-
бьюции, Pharma Solutions позво-
ляет не только повысить эф-
фективность сети дистрибьюции 
фармацевтической продукции, 

но и удовлетворить потребности 
и ожидания фармацевтической 
промышленности.

Еще одна новинка — это мо-
но- и мультитемпературные уста-
новки Thermo King SLXe Whisper 
Pro, которые обеспечивают 
для компаний по дистрибью-
ции пониженные уровни шума 
без ухудшения производитель-
ности, а также соответствие стро-
гим современным требованиям 
PIEK. Установка SLXe Spectrum 
Whisper Pro является единствен-
ной на современном рынке муль-
титемпературной моноблочной 
рефрижераторной установкой, 
имеющей сертификат PIEK. Для 
справки: мультитемпературные 
малошумные установки, имею-
щие сертификат PIEK, обеспечи-
вают транспортным компаниям 
полную гибкость при перевозке 
и возможность работы не в часы 
пик. Это не только увеличива-
ет временную и затратную эф-
фективность каждой доставки, 
но и повышает эффективность 
использования топлива и устой-
чивость операций по доставке.

Третье решение напрямую 
связано с обучением персонала. 
Thermo King предлагает авто-
номный интерактивный много-
язычный обучающий модуль 

Professor Kool. Он включает 
в себя учебно-методические 
пособия, которые помогут 
пользователям лучше понять 
основные принципы охлажде-
ния. Инструмент предоставляет 
экспертные знания о том, как 
работают холодильные уста-
новки, знакомит с передовыми 
методами погрузки и разгрузки, 
расходования топлива и дру-
гими ключевыми сведениями 
о рефрижераторных перевозках. 
Рекомендуемые решения могут 
быть легко реализованы, чтобы 
помочь клиентам улучшить опе-
рационную деятельность и спо-
собы использования холодиль-
ных установок. Ну а для тех кли-
ентов, которые хотят мгновенно 
получать информацию со своих 
мобильных устройств, разрабо-
таны новые и обновленные при-
ложения компании Thermo King 
для смартфонов. С помощью 
этих бесплатных приложений 
клиенты, ограниченные во вре-
мени, могут быстро и удобно 
получать данные для определе-
ния решений, ориентированных 
на снижение расходов на топли-
во, повышение энергетической 
и эксплуатационной эффектив-
ности, а также удовлетворение 
конкретных производственных 
и транспортных потребностей.

Carrier Transicold отметился 
шумной премьерой. В «иннова-
ционной лаборатории» на стенде 
компании впервые был проде-
монстрирован публике опытный 
образец установки с природным 
хладагентом для рефрижера-
торного прицепа. В качестве 
природного хладагента исполь-
зуется CO2, который в гораздо 
меньшей степени способствует 
глобальному потеплению, чем 
используемые в настоящее 
время в холодильных системах 
хладагенты. 

Также на стенде была пред-
ставлена холодильная установ-
ка для прицепа Vector 1350, 
дебютирующая на IАА после 
старта международных продаж 
в ноябре 2013 года. Кроме новой 
продукции, посетителей позна-
комили с усовершенствованным 
пакетом полного технического 
обслуживания Carrier Transicold 
под названием everCOLD. 
Официально введенный в дей-
ствие на выставке IAA, пакет 
предлагает клиентам более ши-
рокие возможности, если раз-
мер их парка меняется в течение 
срока действия контракта.

Михаил Ожерельев
Фото автора

1. Видеокамеры на месте зеркал 
заднего вида являются состав-
ной частью новейшей системы 
помощи водителю eHorizon 
от Continental.
2. Новейшее семейство модуль-
ных систем впрыска F2 common 
rail c давлением до 2700 бар 
от Delphi.
3. Новые алюминиевые колеса 
Alcoa Dura Bright в размере 
16,0 х 5,5.
4. Allison Transmission имеет це-
лый набор топливосберегающих 
технологий.

ВЫСТАВКА
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Неуклонно растущий уровень сложности автомобильных технологий требует симметричного 
ответа, не случайно особенно большим спросом сейчас пользуется техническое ноу-хау, пред-
лагаемое непосредственно самими производителями комплектующих. Примером такой новации 
служит телематическая платформа Openmatics от ZF с новым приложением Order+, которое 
адресовано транспортно-экспедиционным компаниям.

АВТОЛОГИСТИКА
ПЛЮС

Европа считается крупней-
шим мировым рынком 
средств мониторинга 

транспорта, ежегодно в Старом 
Свете системами М2М (machine-
to-machine) оснащается порядка 
1 млн транспортных средств. 
В России объем рынка скром-
нее — в 2013 году он составил 
400 тыс. терминалов (данные 
Omnicomm), при этом в актив-
ном пользовании в нашей стра-
не находятся 1 150 тыс. систем 
М2М. Игроки рынка отмечают 
рост конкуренции и расширяют 
пакеты предоставляемых услуг.

Перевозчики могут полу-
чить дополнительную выгоду 
от современных телематических 
услуг, будь то это парк гру-
зовиков, автобусов или легко-
го коммерческого транспорта. 
Передача и получение инфор-
мации в цифровом виде от дви-
жущихся транспортных средств 
имеет потенциал, чтобы сделать 
управление автопарком более 
эффективным. Но есть пробле-
ма: каждое программное прило-
жение в области экологичности, 
дорожных пошлин или расхода 
топлива сегодня, как правило, 

представляет собой изолиро-
ванное решение. Между тем, 
технические ноу-хау, предлага-
емые непосредственно самими 
производителями комплектую-
щих, стараются изменить этот 
порядок.

Входящая в бренд-портфель 
ZF открытая телеметрическая 
платформа Openmatics (являет-
ся продуктом чешской компании 
Openmatics s.р.o.) была создана 
в 2010 году с целью использо-
вания на транспортных сред-
ствах любых производителей. 
Разработанная в рамках страте-

гического альянса с компанией 
Intel телематическая платфор-
ма, основу которой составля-
ет бортовой терминал, может 
устанавливаться в грузовиках, 
автобусах и других видах транс-
портных средств. Задача — об-
легчить управление автопарком. 
От себя добавим: в 2012 году 
подобное решение, но c подклю-
чением к цифровому тахографу, 
предложила марка VDO, принад-
лежащая Continental.

Основными элементами 
архитектуры ZF Openmatics яв-
ляются различные программ-

1. Новый сервис Openmatics Order+ увеличивает коэффициент использо-
вания транспортных средств и эффективность управления заказами.
2. Точная навигация: дополнительная функция Navigation в составе при-
ложения Order+ позволяет рассчитать маршрут к месту назначения непо-
средственно из заказа.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА НОВИНКА ЗАПЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВО
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ZF OPENMATICS ORDER+

зователь может легко прибре-
сти расширенные приложения 
в интернет-магазине Openmatics, 
например, для удаленной диа-
гностики или мультимедиа.

Order+ можно расширить 
целым рядом других функ-
циональных возможностей, 
скажем, функцией удаленной 
загрузки, гарантирующей, что 
данные цифрового тахографа 
будут считаны в нужное время 
и сохранены в заданном цикле. 
При этом опция «оставшееся 
время поездки» преобразует со-
бранную информацию в удоб-
ную форму, сообщив водителю 
и диспетчеру об оставшемся 
времени вождения или предсто-
ящем времени отдыха. Данные 
о времени отдыха водителя 
могут быть легко интегриро-
ваны в систему управления 
заказами. Кроме того, Order+ 
вместе с интегрированным ре-
шением управления маршрутом 
Navigation позволяет рассчитать 
маршрут к месту назначения 
непосредственно из заказа. 
Дополнительная функция Eco-
FMS предусматривает анализ 
стиля вождения и помогает во-
дителю достичь ресурсосберега-
ющей эксплуатации грузовика.

Михаил Ожерельев
Фото ZF

ные приложения. С помощью 
этих приложений транспортные 
компании могут адаптировать 
и расширить функции системы 
в соответствии с их индивиду-
альными потребностями.

Стоит особо отметить новое 
приложение Order+, которое 
стало еще одним инновацион-
ным решением для транспор-
тно-экспедиционных компаний: 
созданное в сотрудничестве 
с компанией-разработчиком 
программного обеспечения 
Spedion, оно позволяет опти-
мизировать как загрузку ав-
томобиля, так и менеджмент 
заказов. Впервые приложение 
Order+ было представлено узко-
му кругу специалистов в апреле 
2014 года в Гривене (Германия). 
А широкомасштабная презен-
тация новинки прошла на вы-
ставке «Автомеханика — 2014» 
во Франкфурте. Дебют был 
организован в экспозиции ZF 
Services, что неудивительно, по-
скольку данное подразделение 
производит установку борто-
вого оборудования Openmatics 
на автомобили заказчиков. 
Гельмут Эрнст, член правления 
ZF Services подчеркнул: «В бу-
дущем мы планируем еще более 
тесно сотрудничать с отделом 
Openmatics в рамках интегри-
рованной бизнес-модели, чтобы 

эффективному 
использованию 
транспортного 
средства, сокра-
щению расходов 
на персонал.

Еще одна важная особен-
ность нового приложения 
Order+ заключается в том, что 
оно предоставляет интерфейс 
для многих наиболее рас-
пространенных, в том числе 
в Восточной Европе, предуста-
новленных систем управления 
предприятиями (TMS, Transport 
Management Software) — таких 
как Active Logistics, BNS, LIS 
AG, Ortec, Sauer OS, SendOS, 
Soloplan и Transdata.

Бортовой модуль Openma tics, 
смонтированный в кабине грузо-
вика или салоне автобуса, отсле-
живает важнейшие технические 
параметры: дислокацию автомо-
биля, расход топлива, а также 
время вождения и время отды-
ха каждого водителя. Благодаря 
специальному форматированию 
эта информация всегда коррек-
тна, даже если мобильная связь 
в какой-то период выключена. 
Поскольку приложение Order+ 
является неотъемлемой частью 
Openmatics, его архитектуру 
можно комбинировать со всеми 
остальными решениями про-
граммной платформы. Так, поль-

разра батывать 
и предлагать 
еще большее 
количество 
цифровых услуг, 
оптимально подобранных для 
наших клиентов на рынке за-
пасных частей».

В рамках приложения Order+ 
компании Spedion и Openmatics 
s.р.o. разработали мобильное 
решение, которое не только 
упрощает связь между води-
телем и диспетчером, но и обе-
спечивает более эффектив-
ное управление заказами. 
Например, Order+ позволяет 
передавать как предопределен-
ные, так и обычные текстовые 
сообщения, включая различ-
ные вложения — фотографии 
повреждений перевозимого 
товара или подписей грузопо-
лучателя. Водитель и диспетчер 
вправе использовать данный 
функционал как способ инфор-
мирования друг друга о текущем 
статусе заказа. Order+ позволя-
ет в любое время немедленно 
реагировать на возможные из-
менения в плане получения но-
вого заказа или на уплотнение 
дорожного трафика. Все это 
не только дает возможность 
избежать холостых пробегов, 
повысить топливную экономич-
ность, но и приводит к более 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ OPENMATICS

Заказчик подписывает контракт с Openmatics, доку-
мент регулирует срок действия договора и объем базовых 
услуг. Далее клиент устанавливает бортовое оборудование 
и оплачивает заранее оговоренную сумму ежемесячного 
платежа, покрывающего передачу данных, использование 
портала, а также индивидуальные приложения. Любой 
клиент может приобрести в дополнение к базовой услуге 
пакет приложений. В зависимости от характера прило-
жение может быть бесплатным, оплачиваемым единовре-
менно или ежемесячно. Заказчик несет ответственность 
за установленное оборудование. Установка может осу-
ществляться подразделением ZF Services, авторизованной 
мастерской или, при желании, самим перевозчиком.
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Низкий порог вхождения на рынок электронной коммерции привлекает 
в режим онлайн предпринимателей из самых разных областей. Сфера 
продажи запасных частей для грузовиков — не исключение. Как устроен 
этот бизнес сегодня, изучим на примере магазина VH-DAF, активно нара-
щивающего продажи в Интернете и расширяющего сеть в регионах.

БЕЗ ПРОДАВЦА
ПРОДАВАТЬ часть — это средние и мелкие 

магазины, включая розничные.
Алгоритм работы поку-

пателя в виртуальной систе-
ме не представляет особых 
сложностей. Войдя в систему 
под личным логином и паролем 
(для этого надо предваритель-
но зарегистрироваться), клиент 
имеет возможность самостоя-
тельно произвести поиск требу-
емых позиций по каталожным 
номерам, проверить их нали-
чие, оформить заявку на при-
обретение, выбрав форму до-
ставки, и, что немаловажно, 
отследить ее статус в дальней-
шем. К слову, все изменения 
статуса могут дублироваться 
SMS-сообщениями, что до сих 
пор является большой редко-
стью на рынке.

«Модель работы наше-
го магазина похожа на Еxist.
ru, отличие в том, что у нас 
большущий ассортимент в на-
личии, — поясняет Александр 
Кудасов, руководитель отдела 
продаж запчастей компании 
VH-DAF. — Только на складе 
в Москве сосредоточено более 
7000 позиций по основному ас-
сортименту, плюс имеются реги-
ональные склады в Смоленске, 
Тольятти и Аксае (Ростовская 
обл.). Зарегистрированный кли-
ент может пользоваться инстру-
ментом Parts Locator, который 
является собственной разработ-
кой VH-DAF и позволяет видеть 
наличие затребованных арти-
кулов (в том числе по кросс-
номерам) на удаленных складах 
поставщиков.

Доступный ассортимент — 
далеко не единственная «фиш-
ка» интернет-магазина VH-DAF, 
большое значение имеют удоб-
ный интерфейс, постоянное 
обновление контента, активное 
продвижение в поисковых си-
стемах.

САЙТ КАК ВИТРИНА
Несмотря на то, что весь ин-

терфейс сайта VH-DAF.RU был 
сформирован в течение года 
после запуска, его совершен-
ствование и отладка с целью 
улучшения услуг и увеличе-
ния скорости идет постоянно. 
В числе онлайн-инструментов, 
которые выгодно отличают 
площадку VH от конкурентов, 
отметим фотобанк (выбранный 
артикул, для упрощения иден-
тификации, сопровождается 
фотографией) и автоматизиро-
ванную обработку гарантийных 
заявок. Последнее позволяет 
клиенту контролировать в лич-

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ
Главное преимущество интер-

нет-магазина — экономия вре-
мени. Клиенты, которые пользу-
ются заказом через сайт, делают 
это не в стремлении ограничить 
общение с продавцом. Основные 
цели — повысить свою произво-
дительность, обеспечить ответ 
для конечного клиента в макси-
мально короткий срок, сделать 
выгодное ценовое предложение. 
Такие задачи для себя ставят 
и сервисные станции, и специали-
зированные магазины, и крупные 
транспортные компании.

Сайт компании VH-DAF соз-
давался для продажи, а не для 
определения каталожных номе-
ров. Идея заключалась в том, 
что у клиента есть все необхо-
димые поисковые программы, 
каталоги, он умеет ими поль-
зоваться и, используя их, само-
стоятельно определяет нужный 
номер. При этом покупатель 
всегда может обратиться за по-
мощью консультанта, написав 
сообщение в чат или заказав 
онлайн-звонок.

С момента запуска в 2009 го-
ду виртуальная площадка VH 

стала мощным подспорьем оф-
лайн-продажам запчастей DAF 
и PACCАR Parts на СТО. А па-
ру лет назад было принято ре-
шение расширить ассортимент 
за счет охвата других грузовых 
марок — преимущественно 
представителей большой евро-
пейской семерки.

Сегодня в компании доля 
продаж через интернет-мага-
зин ежемесячно увеличивается. 
В клиентской базе более 500 по-
стоянных покупателей, среди 
них крупные автопарки, сер-
висные партнеры VH-DAF, еще 

1. Московский склад имеет самый большой ассортимент запасных ча-
стей для грузовиков DAF, КП ZF и турбокомпрессоров.
2. Сайт VH-DAF создавался для продажи, а не для определения номеров, 
но специалисты отдела продаж всегда готовы помочь с поиском.
3. Бесплатная доставка в пределах Москвы осуществляется собствен-
ным транспортом продавца.
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мени. Во-вторых, удобно по-
купателю: акт сверки и закры-
вающие документы приходят 
клиенту на электронную почту 
в течение 3 минут после за-
проса.

Всего в отделе продаж зап-
частей VH сегодня работают 
17 человек, все они высококва-
лифицированные специалисты. 
В ближайшей перспективе пла-
нируется расширение: кризис 
в сфере ТО и ремонта грузови-
ков не прогнозируется.

Михаил Ожерельев
Фото автора

ном кабинете все этапы раз-
бирательства, начиная с раз-
мещения гарантийной заявки, 
запроса на предоставление 
дополнительных сведений 
(если требуются) и заканчивая 
решением поставщика. 

В части визуализации 
следует также упомянуть 
новостные промостраницы 
с представлением различных 
продуктов и акций, например, 
сезонного предложения по ак-
кумуляторам. Информация по-
стоянно обновляется, появля-
ются свежие иллюстрации, 
тексты, помогающие покупа-
телю лучше сориентироваться 
в выборе товара. Добавлен 
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АЛЕКСАНДР КУДАСОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
КОМПАНИИ VH-DAF

Особенности интернет-магазина VH-DAF.RU —
необычный дизайн, удобный поиск, быстродействие, жи-
вое общение через сайт: чат, бесплатный звонок с сайта. 
Хочу сказать, что наш склад имеет самый большой ас-
сортимент запасных частей для грузовиков DAF,
КП ZF и турбокомпрессоров. Магазин обслуживает все 
регионы России и Казахстан, срок по-
ставки зависит от региона. Поиск и заказ 
деталей осуществляется по каталожному 
номеру, который клиенты подбира-
ют самостоятельно в каталогах, или 
мы им содействуем в этом. Гарантийный 
срок на проданные запчасти — 1 год 
при установке у авторизованного сер-
вис-партнера VH-DAF или DAF Trucks. 
Добавлю, что у нас несколько филиа-
лов в России: в Смоленске, Тольятти 
и Аксае (Ростовская область). 
В планах открытие филиалов в Уфе 
и Волгограде.

ВЛАДИМИР ЗАДОРОЖНЫЙ
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК КОМПАНИИ «ВЕСТА»

В нашем парке 57 магистральных тягачей DAF ХF105, 
приобретенных в разное время. Изначально все автомо-
били обслуживались на дилерских СТО DAF Trucks и VH-
DAF в Москве и Тольятти. Но по окончании гарантийного 
периода мы приняли решение обслуживать транспорт 
своими силами. На базе компании организован ремонт-
ный участок, где мы проводим замену моторного масла, 
тормозных колодок и т. п. К услугам фирменного сервиса 

обращаемся только для диагности-
ки и сложных работ. В парке есть 
склад наиболее востребованных 
запчастей и расходных матери-
алов. Весь ассортимент мы за-
казываем в интернет-магазине. 
Считаю, что это самый удобный 
способ в плане оперативности, 
плюс выгодное ценовое пред-
ложение. Поскольку находимся 
в Москве, нам делают доставку. 
Заказ обычно получаем на сле-
дующий день после оформле-
ния.

внутренний поисковик: на-
брав ключевое слово, клиент 
получает подборку новостей 
с гиперссылкой в раздел цены 
и наличия.

Интернет-витрина — 
это не только сами про-
дукты, но и цены. Оставив 
в стороне ценовую поли-
тику, в целом она обычная 
для рынка, стоит обратить 
внимание на наглядность 
механизма Quantum price — 
пересчета стоимости зака-
за в зависимости от объема. 
Например, заказал 5 деталей 
одного артикула — получил 
начальную цену, ввел в поле за-
каза 50 шт. — прайс мгновенно 

поменялся. 
Скидка приличная.

Вкратце о том, что скры-
то за экраном, — о работе 
специалистов, занимающихся 
наполнением сайта, его об-
новлением и продвижением. 
В зачет собственной команде 
программистов можно поста-
вить интеграцию онлайн-пло-
щадки с базой 1С. Что это дает? 
Во-первых, удобно продавцу: 
получая свежую накладную 
от поставщика, программа опе-
ративно загружает и изменяет 
позиции, затрачивая при этом 
минимальное количество вре-
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Материал о состоянии дел на производстве «КАМАЗа» был подготов-
лен еще весной, после визита на завод. Однако грядущие перемены 
заставили притормозить публикацию. Как оказалось, не зря. Спустя не-
которое время «КАМАЗ» наконец объявил о грядущих переменах.

К ОБНОВЛЕНИЮ
НА ПУТИ

ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА
Итак. «КАМАЗ» запустил 

новый масштабный проект 
под названием «Реинжиниринг 
автопроизводства и создание 
перспективного семейства авто-
мобилей КАМАЗ». Официальный 
старт проекта, получившего ста-
тус стратегически важного для 
ОАО «КАМАЗ», состоялся 13 мая 
этого года. 8 августа 2014 года 
утвержден Управляющий совет 
проекта. В настоящее время 
идет разработка бизнес-плана, 
паспорта, карты ключевых пока-
зателей. По словам руководителя 
проекта Ханса Петера Мозера, 
до этого работавшего в компании 
«Кнорр-Бремзе», в результате ре-
инжиниринга получится не «но-
вый «КАМАЗ», а «КАМАЗ», ко-
торый впишется в перспективы.

«Реинжиниринг является 
неотъемлемой частью програм-

мы стратегического развития 
«КАМАЗа» до 2020 года, в кото-
рой отражены основные задачи 
и масштабы проекта, — рассуж-
дает Мозер. — В первую оче-
редь силы будут сосредоточены 
на разработке нового продук-
та — нового поколе-
ния грузовых автомо-
билей и параллельно 
с этим — на обеспе-
чении новых, гибких, 
эффективных, вы-
сокотехнологичных 
производственных 
процессов, что-
бы производство 
было рентабель-
ным. Мы пойдем 
по пути поэтап-
ного «умного» 
инвестирова-
ния: в частно-
сти, оборудо-

вание будет закупаться по мере 
роста производства».

До 2017 года планируется 
создать новую кабину и но-
вую гамму двигателей, которые 
будут соответствовать совре-
менным экологическим тре-
бованиям, в перспективе по-

зволяющим выйти 

на уровень Евро-6. До 2020 года 
завершатся работы по мостам 
и крупным агрегатам. Для этого 
будет произведена масштабная 
реконструкция существующих 
производственных площадей.

Между тем на заводе дви-
гателей уже начались масштаб-
ные преобразования, связанные 
с проектом реинжиниринга. 
Корпус «301» ждет серьезная 
перестройка с последующей 
организацией на освобожден-
ных площадях автосборочного 
конвейера. Завод должен стать 
центром производства совер-
шенно нового КАМАЗа.

Реконструкция коснется фа-
садной части здания и внутрен-
них помещений. Строительство 
намечено на следующий год, 
сейчас же началось освобож-
дение площадей. Во время 
корпоративного отпуска была 
перенесена из «холодной зоны» 

на территорию другого 
п р о и з -

втомо-
ельно 
еспе-
бких, 

вы-
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ных
то-
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м 
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»
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На момент обще-
ния с Алексеем 
Магдиным — глав-
ным специалистом 
по сборке автомоби-
лей автозавода ОАО 
«КАМАЗ» не бралось 
в расчет обострение 
политической ситу-
ации и ужесточение 
санкций в отношении 
России. Да и о введении 
программы утилизации, в том 
числе для грузовиков, стало 
известно только в конце лета. 
Пока суточный план зафикси-
рован на отметке 240 машин.

Первая «нитка» задейство-
вана на выпуске серийных ма-
шин. Работает в одну смену. 
Здесь трудится около 180 чело-
век. Вторая «нитка» рассчитана 
на работу в две смены. Здесь 
собирают тяжелые машины, 
попутно в нее «вживлена» 
и сборка КАМАЗ-5490. Кстати, 
на этот год запланирована 
сборка 1360 этих грузовиков. 
На сборочном конвейере рабо-
тает порядка 190 человек.

Несмотря на большую про-
веденную работу, смывные по-
лы присутствуют еще не везде. 
Как нам показалось, и с освеще-
нием рабочих мест тоже не все 
гладко. На некоторых участках 
сборки, мягко говоря, шумно-
вато. Введение системы just-
in-time позволило существенно 
сократить складские площади 
на конвейере. Так, если раньше 
использовался недельный запас 
деталей, то сейчас он рассчи-
тан на половину дня. Приходят 
только те детали, которые необ-
ходимы для сборки грузовиков 
в данный момент. Но и здесь 
еще работы непочатый край.

Завод все активнее пере-
ходит на модульную сборку. 
В НТЦ разрабатывают техпро-
цессы по крупноузловой сборке, 
после чего они находят при-
менение на конвейере. Роботы 
на «КАМАЗе» теперь не в дико-
винку. В частности, они задей-

емкие работы по сборке уже 
оптимизированы. Как нам по-
яснили, полностью автоматизи-
рована сварка в агрегатном про-
изводстве и при изготовлении 
узлов подвески, особенно там, 
где необходимо соблюсти мини-
мальные допуски (мосты и ба-
лансирная подвеска). Ручной 
труд на сварке минимизирован.

Для оптимизации персонала 
введен так называемый корпо-
ративный отпуск.

Больная тема любого сбо-
рочного производства — ком-
плектующие. На «КАМАЗе» 
введена практика альтернатив-
ных поставщиков. По каждому 
наименованию должно быть 
как минимум три поставщика 
комплектующих. Практически 
для всех комплектующих, по-
ступающих на конвейер, принята 
практика выборочного контро-
ля (15–20 %). Если же обнару-
живаются массовые дефекты, 
то начинается 100-процентный 
входной контроль всей партии.

Сегодня особых нареканий 
к поставщикам практически нет. 
Есть небольшие проблемы 

водства часть оборудова-
ния цеха корпусных деталей. 
В дальнейшем будет освобож-
дена площадка, которую сейчас 
занимают цех «Алюминиевые 
детали» и цех деталей колес-
ного редуктора и механизма 
переключения КП. По словам 
заместителя главного инжене-
ра по реинжинирингу Федора 
Назарова, эти цеха попадают 
в зону автосборочного произ-
водства. Здесь будет новый кон-
вейер для производства нового 
семейства автомобиля КАМАЗ, 
следующего за 5490. В целом 
поменяется и концепция про-
изводства, часть позиций уйдет 
на аутсорсинг, при этом люди 
сохранят рабочие места.

Для выпуска новых КАМАЗов 
предприятию потребуются и до-
полнительные рабочие места. 
Планируется, что после прове-
дения связанных с реинжини-
рингом мероприятий на заводе 
будет работать в два раза больше 
«камазовцев» — около 11 тыс.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Озвученное — пока отдален-

ная перспектива. А чем сегодня 
живет сборочное производство 
«КАМАЗа»?

Самый первый мой визит 
на «КАМАЗ» датировался фев-
ралем 1997 года. Тогда впечатле-
ние от производства было удру-
чающим, поскольку в некоторых 
из цехов были видны следы по-
жара 1993 года. Единственное 
производство, отвечающее при-
емлемым требованиям, — линия 
сборки двигателей.

За истекшие 17 лет на за-
воде произошли разительные 
перемены. Однако говорить 
о том, что теперь все хорошо, 
еще рано.

Две «нитки» сборочного 
производства сегодня готовы 
выдать на гора 48 тыс. грузо-
виков. Во всяком случае, так 
предусмотрено планами пред-
приятия. Скорее всего, эта 
цифра будет скорректирована. 

ствованы на установке торпедо 
в сборе. Обилие разного рода 
манипуляторов призвано облег-
чить тяжелый монотонный труд 
сборщиков. Манипуляторы при-
меняются на установке сидений 
и колес. Для облегчения монта-
жа топливных баков использова-
но специальное приспособление. 
Ждут внедрения в производство 
приспособления для установки 
систем выпуска и облицовки 
бампера, система улучшения 
прокачки ГУР и сцепления, по-
зволяющая исключить разлив 
агрессивной жидкости, а также 
попадание ее на сборщиков.

На сегодняшний день прак-
тически все тяжелые и трудо-

1. По всей вероятности, такому 
положению вещей существо-
вать остается недолго.
2. По заявлению «камазовцев» 
все наиболее трудоемкие рабо-
ты механизированы.
3. Ханс Петер Мозер — руково-
дитель проекта по реинжини-
рингу автопроизводства.
4. Не редкость на КАМАЗе и ро-
боты-манипуляторы.
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составляет, в частности, в тор-
мозной системе, до 50 %. Высока 
доля импортных электронных 
компонентов. Конечно, можно 
ориентироваться на китайскую 
компонентную базу, но к ней есть 
претензии по качеству деталей, 
в том числе и поставляемых 
под известными мировыми брен-
дами, имеющими производство 
в Поднебесной. Отбором произ-
водителей комплектующих за-
нимается все тот же НТЦ. Центр 
торговых закупок находит по-
ставщиков с приемлемыми цена-
ми (к примеру, карданные валы, 

слеживается порядка 800 тех-
процессов.

Департаментом качества 
активно внедряется и другая 
система — «ворота качества», 
нашедшая применение два года 
назад. В прошлом году она по-
явилась и на сборочном конвей-
ере. Сейчас практически на всех 
основных этапах сборки кон-
троль качества осуществляется 
именно на «воротах». Для этого 
выделены специально отведен-
ные зоны, на которых трудится 
персонал, прошедший обучение 
по этой системе. В частности, 

с компонентами тормозной си-
стемы, но они решаемы. Доля 
брака не превышает 1 %.

С недавних пор особую оза-
боченность вызывают импорт-
ные комплектующие. Сегодня 
их доля в гражданской продукции 

мосты и т. п.) и передает их НТЦ, 
который выносит вердикт о при-
годности данных компонентов.

Продолжая тему качества, 
отметим следующее. На заводе 
постоянно производится мони-
торинг дефектов, действует спе-
циальная программа по их опе-
ративному устранению. Сейчас 
внедренной сравнительно 
недавно системой статистиче-
ского управления процессами 
качества на сборке охвачено 
20 технологических процес-
сов. Всего же по объединению 
с помощью этой системы от-

1. Новые формы работы — 
«Ворота качества». Ими за-
канчиваются все наиболее 
значимые этапы сборки.
2. Оперативки качества. Людно.
3. У сборщиков эта операция 
называется «свадьбой».

1 2

3
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производства, 
доставший-
ся в наследство 
из советского прошлого. Это 
и проблема, и преимущество. 
С одной стороны, предприятие 
мало зависит от внешних фак-
торов, с другой стороны, имею-
щиеся мощности (в частности, 
литейного производства) просто 
не востребованы в том объеме, 
на который некогда были за-
планированы.

В настоящий момент про-
дукция СП «КАМАЗа», Cummins 
и ZF локализована до такой 
степени (по некоторым оценкам, 
на 80–90 %), что может выпу-
скаться практически без поста-
вок комплектующих из-за рубе-
жа. При этом «КАМАЗ» продол-
жает сотрудничать с фирмой 
Daimler AG, хотя и не в том объ-
еме, который был запланирован 
первоначально. На момент под-
готовки материала Daimler огра-
ничился владением лишь 11 % 
акций «КАМАЗа». В настоящий 
момент рассматривается воз-
можность производства мостов 
Daimler в Набережных Челнах.

Решается вопрос и с новыми 
силовыми агрегатами. Их раз-
работкой и производством за-
ймется СП Liebherr и «КАМАЗ». 
Определена и дата выпуска 

то, что и было озвучено пред-
ставителями «КАМАЗа».

Сергей Жуков
Фото автора и ОАО «КАМАЗ»

на сборке кабин завершающим 
этапом являются те же «ворота 
качества».

Не чужд «камазовцам» и за-
рубежный опыт. Так, с 2009 года 
процессы качества отслежива-
ются и с помощью японской 
системы кайдзен. Брались опре-
деленные моменты из системы 
качества, принятой на Toyota, 
и переносились на собствен-
ное производство. Кстати, 
местные специалисты по ка-
честву проходили стажировку 
за рубежом, после чего проис-
ходило ее по этапное внедре-
ние на «КАМАЗе». Напомним, 
основной фокус системы кайд-
зен направлен на «качество» 
персонала, потому что именно 
от персонала зависит качество 
выпускаемой продукции и услуг. 
Эта система вовлекает в процесс 
улучшения каждого работни-
ка — от рядового сотрудника 
до руководителя высшего звена.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Нынешняя стратегия разви-

тия «КАМАЗа» — к 2020 году 
завод должен выйти на объемы 
выпуска порядка 80 тыс. грузови-
ков. При этом 60 % должно при-
ходиться на модели нового ряда.

Одна из проблем — очень 
высокий уровень локализации 

первого мото-
ра — 2016 год. 

В сложив-
шейся между-

народной обстановке кулуарно 
прозвучало и весьма недвусмыс-
ленное заявление г-на Чемезова 
о возможном увеличении па-
кета акций «КАМАЗа» основ-
ным владельцем — компанией 
«РосТех». В настоящий момент 
ее доля составляет 49,9 %.

Все вышеперечисленное 
удачно вписывается в выбран-
ную стратегию: абсолютно но-
вый грузовик, современное сбо-
рочное производство, перевод 
нерентабельной компонентной 
базы на аутсорсинг. Собственно, 

тво 
прошлого. Это

первог
ра — 2

В
шейся 

4. Линия сборки кабин для 
КАМАЗ-5490.
5. Все собранные грузовики 
в обязательном порядке про-
ходят обкатку на стенде.
6. Заключительные процедуры 
по сборке.
7. Наш гид по заводу — 
Алексей Магдин, главный 
специалист по сборке автомо-
билей отдела анализа эффек-
тивности сборки автомобилей.
8. Сдаточная площадка, 
ну а далее — путевка в жизнь.
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

МИНУЛО ПОЛВЕКА С НАЧАЛА СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗИЛ-130. МАШИНА, 
ВЫПУСКАВШАЯСЯ ОГРОМНЫМ ТИРАЖОМ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ДЕ-
СЯТИЛЕТИЙ, СТАЛА ЭТАПНОЙ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА.
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ПОЛВЕКА 
СПУСТЯ

АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2014 – ЯНВАРЬ 2015

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Создание ЗиЛ-130 тесно связано с именем 

А.М. Кригера, главного конструктора, назначенного 
на должность в 1954 году. Выходец с ГАЗа, он сумел объ-
единить усилия зиловских специалистов при проектиро-
вании перспективной модели.

В сжатые сроки — в 1955 и 1956 гг. отработали техни-
ческое задание и разработали чертежи грузовика. В ТЗ 
от 29 августа 1956 г., утвержденном Минавтопромом 
СССР, ЗиЛу поручалось разработать проект нового 
автомобиля 4х2 для перевозки грузов по дорогам всех 
категорий, а также для буксировки прицепов общего на-
значения по дорогам с твердым покрытием. 

Необходимость создания нового семейства грузовиков 
диктовалось тем, что серийный ЗиЛ-164 морально уста-
рел, экономика нуждалась в машинах большей грузо-
подъемности, резко возросла потребность в автомобилях 

со спецнадстройками, быстрыми темпами внедрялись 
автопоезда. К тому же, ЗиЛ-164 терял позиции на внеш-
нем рынке.

На базе ЗиЛ-130 впервые в отечественном автопроме 
предусматривалось создание семейства из 6 моделей: 
грузовик-одиночка, тягачи для работы с прицепами 
и полуприцепами, строительный и сельскохозяйствен-
ный самосвалы, а также длиннобазный грузовик. Здесь 
уместно вспомнить, что в годы создания и освоения 
выпуска «стотридцатки» закупили, главным образом 
в США, ряд серийных моделей-аналогов, среди которых 
наиболее яркими оказались International R135 (1955 г.), 
Dodge СЗ-ТА8 и REO F22R-1 (1956 г.).

Одним из прототипов ЗиЛ-130 стал Dodge СЗ-ТА8, 
что имело важнейшее значение при поиске стиля ка-
бины. Наиболее характерным оказался выбор формы 
ветрового стекла в виде глубокой панорамы, выходящей 
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лей ТЗ: мощности 150 л. с. при 3200 мин-1, крутящего 
момента 402 Нм при 1800–2000 мин-1, минимального 
удельного расхода топлива 240 г/л.с.ч. Таким образом, 
в серию пошли ЗиЛ-130 (6 л) и унифицированный с ним 
180-сильный ЗиЛ-375 (7 л).

«Стотридцатка» оснащалась однодисковым сцепле-
нием, механической 5-ступенчатой коробкой передач 
с синхронизаторами включения всех передач кроме пер-
вой, двойной главной передачей, полностью разгружен-
ными полуосями. Рулевой механизм — двухступенчатый 
(винт-шариковая гайка и рейка-сектор) с гидроусили-
телем. Тормоза барабанного типа с пневмоприводом. 
Спереди и сзади установили полуэллиптические рессо-
ры.

Прогрессивность конструкции ЗиЛ-130 обеспечи-
валась и применением более совершенных материалов 
и компонентов. По сравнению с ЗиЛ-164, обновилось 
практически все: подушки сидений из литой латексной 
резины вместо пружинных, обивка кабины из светлого 
картона на латексе вместо черного на битуме, обивка си-
дений из воздухопроницаемого «автопола». Применялись 
новые литьевые пластмассы вместо порошковых, новые 
резины, подшипники, тентовые материалы, стеклоочи-
стители и многое другое.

«Стотридцатки» прошли испытания в 1959 г. В 1961 г.
началось поэтапное освоение агрегатов нового грузовика 
с установкой их на выпускаемый в то время ЗиЛ-164А. 
Причем отдельные узлы и детали для опытных ЗиЛ-

на боковины, так же, как у «Доджа». Это обеспечивало 
отличную обзорность и позволяло следовать недолго-
вечной вычурной моде середины 1950-х, что придавало 
«стотридцатке» на протяжении десятилетий яркую само-
бытность.

Первую пару опытных «стотридцаток» изготовили 
к 30 декабря 1956 г. Каждая из них оснащалась экспе-
риментальной V-образной «шестеркой» ЗиЛ-Э130 рабо-
чим объемом 5,2 л мощностью 135 л. с. Однако мотор 
оказался неработоспособным, и на опытные образцы 
постройки 1957 г., с уже измененными кабиной и опе-
реньем, установили рядный 6-цилиндровый верхне-
клапанный двигатель ЗиЛ-120ВК (5,55 л, 140 л. с.). 
Но и этот агрегат оказался ненадежным. Вот тогда-
то и сделали ставку на V-образный 8-цилиндровый 
агрегат. 

Анализ испытаний экспериментальных образцов ряд-
ных моторов с нижним и верхним расположением клапа-
нов, а также V-образных двигателей с 6-ю и 8-ю цилин-
драми, позволил инженерам сделать окончательный вы-
бор в пользу «восьмерки» с углом развала цилиндров 90°.

При проектировании использовались такие техниче-
ские решения и материалы, которые обеспечили двига-
телю ЗиЛ-130 высокий моторесурс, энергетические по-
казатели и топливную экономичность, малые габариты 
и удельную массу, удобство при ремонте и обслужива-
нии, резерв для дальнейшей форсировки, способность 
трансформироваться в различные модификации (для 
работы на сжиженном газе, с форкамерно-факельным 
зажиганием, дизель и т. д.), применялись самые про-
грессивные технологии для изготовления деталей.

В итоге создали семейство из двух максимально 
унифицированных моделей. Постройка пяти экспери-
ментальных серий двигателей ЗиЛ-130 (первый образец 
появился в 1958 г.) позволила достичь всех показате-

1. Одним из зарубежных прототипов ЗиЛ-130 стал Dodge СЗ-ТА8.
2. Первый опытный образец ЗиЛ-130, изготовленный в декабре 1956 года.
3. Поисковый вариант оперенья.
4. Опытный грузовик ЗиЛ-130 1957 года с измененным опереньем и дви-
гателем ЗиЛ-120ВК.
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130 изготавливали те подразделения, которые в будущем 
должны были выпускать их серийно.

Госиспытания «стотридцатки» закончились в декабре 
1961-го. В итоге за годы создания и доводки конструкции 
ЗиЛ-130 с 1956 до 1964 года было построено тремя серия-
ми свыше 30 опытных образцов (у ЗиС-150 — всего 3).

В 1962 г. в автосборочном корпусе завода выпусти-
ли по обходной технологии опытно-промышленную 
партию из 50 ЗиЛ-130, которые прошли эксплуатаци-
онные испытания в автохозяйстве Орла. В испытаниях 
участвовали Научно-исследовательский автомобиль-
ный и автомоторный институт (НАМИ) и Научно-
исследовательский институт автомобильного транспор-
та (НИИАТ).

Завершение генеральной реконструкции ЗиЛа, на-
чатой в 1959 г., позволило организовать крупномас-
штабный выпуск ЗиЛ-130. В 1963 г. с конвейера сошли 
первые машины, 1 октября 1964-го началось массовое 
производство, а 24 декабря изготовили последний ЗиЛ-
164А.

Сравнение результатов испытаний ЗиЛ-130 с зару-
бежными грузовиками показало, что в наших условиях 
эксплуатации отечественные машины более надежны. 
Таким образом, базовая модель ЗиЛ-130 и ее много-
численные модификации в 1960-х годах находились 
на уровне лучших зарубежных аналогов.

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ
Наряду с базовой моделью выпускали бортовые ЗиЛ-

130Г с удлиненной до 4,5 м колесной базой, седельные 
тягачи ЗиЛ-130В, самосвальные шасси. В 1973 го-
ду ЗиЛ-130 присвоили «Знак качества», а 12 августа 
1974 г. начался выпуск северной модификации ЗиЛ-
130С — на Читинском автосборочном заводе. С 1977 го-
да в небольших объемах выпускали модификацию ЗиЛ-
130ГУ с особо длинной базой (5600 мм) для перевозки 
объемных легковесных грузов.

1 апреля 1975 г. производство ЗиЛ-130 перенесли 
в сверхсовременный автосборочный корпус, в том же 
году освоили выпуск газобаллонной модификации ЗиЛ-
138. В 1977 г. ЗиЛ-130 модифицировали, его грузоподъ-
емность возросла с 5 до 6 т. Полная масса буксируемого 
прицепа достигла 8 т. В 1978 г. конвейерную жизнь по-
лучил ЗиЛ-130-76, который по требованиям стандарта 
имел иное расположение наружных светотехнических 
приборов и другую облицовку радиатора. После очеред-
ной модернизации в 1980 г. базовая модель стала назы-
ваться ЗиЛ-130-80, в 1986 г. грузовику присвоили обо-
значение ЗиЛ-431410 — в соответствии с принятой в от-
расли системой индексов, а двигатель получил индекс 
ЗиЛ-508.10. На шасси ЗиЛ-130 выпускался обширный 
спектр спецавтомобилей — от самосвалов до мусорово-
зов. Автокроссовый вариант «стотридцатки» оснащался 
форсированным 265-сильным мотором ЗиЛ-509.10. 

ЗиЛ-130 обладал хорошим экспортным потенциалом. 
Его поставляли более чем в 40 стран мира. Опционно 
машину оснащали экономичным 140-сильным дизелем 
Perkins. Последняя «стотридцка» с порядковым номером 
3388312 покинула конвейер завода в Москве 30 декабря 
1994 г. Однако это не означало полного прекращения 
производства автомобиля. Параллельно со столичным 
предприятием его с 1987 г. выпускали на дочернем 
предприятии ЗиЛа — Уральском автомоторном заво-
де (УАМЗ). Оригинальность машине придавали кабина 
и оперение от ЗиЛ-131.

С 2003 г., когда УАМЗ превратился в ЗАО «АМУР 
(Автомобили и моторы Урала)», и вплоть до своего бан-
кротства в 2010 г. завод выпускал автомобили семейства 
АМУР-53131, в том числе с различными надстройка-
ми, в основе которых лежала конструкция ЗиЛ-130. 
Машины комплектовали бензиновыми моторами ЗиЛ-
508.10, а позже дизелями собственного производства 
и Минского моторного завода. 

1. Длиннобазный ЗиЛ-130Г послужил носителем агрегатов и идей пер-
спективного ЗиЛ-169.
2. С 1986 года выпускался ЗиЛ-431410.
3. Автокроссовый ЗиЛ.
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