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СЕРГЕЙ ЖУКОВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ПО-НАД 
ПРОПАСТЬЮ

КОММЕНТАРИЙ

ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ, КОНИ… В СОЗДАВШЕЙСЯ 
НА РЫНКЕ СИТУАЦИИ ХОЧЕТСЯ МОЛИТЬСЯ 
СЛОВАМИ ВЫСОЦКОГО. РОССИЙСКАЯ ЭКОНО-
МИКА ГОТОВА СОРВАТЬСЯ В ТАРТАРАРЫ. 
ПРИЧЕМ СИТУАЦИЯ 2009 ГОДА МОЖЕТ ПОКА-
ЗАТЬСЯ ДЕТСКИМ ЛЕПЕТОМ.
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Все, что сейчас происходит, на-
поминает немое кино. Актеры 
играют в соответствии со сце-

нарием, но при этом безмолвствуют. 
Представление о происходящем 
имеет только сторонний наблюдатель. 
Что имеем «в сухом остатке»: без-
удержный рост цен, грозящий перейти 
в гиперинфляцию, уже не рецессию 
в экономике, а ее откровенный спад, 
и бог весть что еще. Экономика задав-
лена политикой. При таком раскладе 
вести внятный бизнес в России, а тем 
более заниматься планированием, нет 
никакого интереса.

А раз так, здравый смысл подсказы-
вает, что необходимо либо сворачивать 
бизнес, либо уводить его в благоприят-
ные для этого места. Во всяком случае, 
исход капитала прослеживается уже 
не первый год.

Чем все это обернется для автопро-
ма? Если рынку легковых автомобилей 
это грозит падением спроса из-за низ-
кой покупательной способности на-
селения и как следствие — частичной 
остановкой заводов и сокращением 
персонала, то рынку коммерческого 
транспорта сулит трагедию «вселенско-
го масштаба». Что, собственно, сейчас 
и начинает происходить.

У перевозчиков уже возникли про-
блемы с заказами. Естественно, нет 

средств ни на пополнение автопарка, 
ни на его обновление, а скоро не хватит 
и на жизнь. Ставки по кредиту и лизингу 
таковы, что напрочь убивают интерес 
к этим финансовым инструментам. 
В особой ситуации оказались те, кто 
уже заключил сделки. Теперь над ними 
навис пересчет. Часть компаний уже 
внесли деньги в рублевом эквиваленте, 
однако взлетевший обменный курс 
оставил их ни с чем, поскольку техника 
стоит уже других денег, а вложенные 
средства обесценились. В итоге в прои-
грыше и потребитель, и производитель.

Далее по цепочке: сворачива-
ние производства, безработица 
и т. п. При этом увещевания на па-
триотизм ни к чему не приводят. Это 
хорошо видно по ценникам в магазинах. 
Стремительно дорожает даже то, что 
не имеет валютной составляющей. 
И это на фоне подешевевшей нефти 
и рекордного урожая. Виной тому наша 
заскорузлая болезнь — норма прибыли. 
А далее по Марксу.

Зарубежные наблюдатели, следя-
щие за ситуацией в России, оценивают 
ее следующим образом: Россия на-
ходится у самого края собственноручно 
вырытой ямы, ее размеры столь велики, 
что не видно ни краев, ни дна.

Чуть помедленнее, кони, чуть по-
медленнее… 
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

ТРАКИ НА «АВТОТОРЕ»
ЗАО «Автотор» и турецкая компания Ford Otosan 

подписали меморандум о взаимопонимании, который 
предусматривает производство грузовых автомобилей 
марки Ford Trucks в Калининградской области.

Планом предусмотрено производство коммерческих 
автомобилей, которые включают тягач 1846T, серию 
дорожных грузовых автомобилей с колесной формулой 
4x2 и 6x2, серию строительных грузовиков с колесной 
формулой 6x4 и 8x4. Данные модели разработаны в со-
ответствии с конкретными требованиями российского 
рынка и полностью соответствуют европейским стан-
дартам.

В тестовом режиме коммерческие автомобили Ford 
уже начали выпускать в Калининградской области. 
В феврале 2015 года планируется выйти на промыш-
ленное производство. Также стороны договорились о со-
вместных инвестициях в создание мощностей по про-
изводству полного цикла, предусматривающих сварку 
и окраску.

Выступая на пресс-конференции по случаю подпи-
сания меморандума, председатель совета директоров 
ООО «АВТОТОР Холдинг» Валерий Горбунов отметил, 
что совместный проект «Автотора» и Ford Otosan — хо-
роший пример стратегического бизнес-партнерства 
в развитии курса на углубление и расширение двусто-
роннего взаимодействия России и Турции.

Генеральный директор Ford Otosan Хайдар Йенигюн 
в свою очередь заявил: «Мы расширяем наше произ-
водство грузовых автомобилей в России, инвестируя 
в повышение конкурентоспособности на самом важном 
и крупном рынке коммерческих автомобилей Европы. 
Посредством сотрудничества с «Автотором» 
мы стремимся укрепить 
наше присутствие 
в России и обеспечить 
лучшее и более близкое 
качество услуг и под-
держки для наших кли-
ентов».

Организация произ-
водства грузовых автомо-
билей — часть крупномас-
штабного проекта созда-
ния автомобильного кла-
стера в Калининградской 
области.

■ «Группа ГАЗ» поставила  
в Ростов 50 автобусов 
ЛиАЗ-529260. Закупка машин 
производится в рамках обновле-
ния парка города, в котором 
пройдут матчи Чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Первые 
машины выйдут на маршруты 
города уже в феврале этого года.
Автобус большого класса 
ЛиАЗ-529260 предназначен для 
городских перевозок. Машина 
рассчитана на транспортировку 
114 пассажиров, включая 28 по-
садочных мест, а также специ-
ально оборудованное место для 
перевозки людей с ограниченны-
ми возможностями передвиже-
ния. ЛиАЗ-529260 комплектуется 
двигателем ЯМЗ экологического 
стандарта Евро-4 мощностью 
275 л. с. Автобус оборудован ав-
томатической коробкой передач 
и мостами ZF, механической ап-
парелью для беспрепятственного 
въезда/выезда инвалидных коля-
сок. Низкий уровень пола увели-
чивает скорость пассажирообме-
на и сокращает время прохожде-
ния маршрута на 15%. Просторная 
накопительная площадка, анти-
вандальные сиденья и система 
книлинга (наклон в сторону две-
рей на 7°) позволяют чувствовать 
себя комфортно всем категориям 
пассажиров.
 
■ Предварительные результаты 
продаж за 2014 год подразделе-
ния Daimler Trucks составят око-
ло 500 000 грузовых автомоби-
лей. Удалось увеличить объемы 
продаж до 445 300 ед. за первые 
одиннадцать месяцев 2014 года. 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, рост 
составил 3%. Предварительно 
подразделение Daimler Trucks 
планирует закончить 2014 год 
с результатом в полмиллиона 
грузовых автомобилей. Окон-
чательные итоги будут подведе-
ны на ежегодной пресс-
конференции Daimler, которая 
пройдет в начале февраля.
«Наша активная деятельность 
в различных регионах приносит 
свои плоды. Несмотря на боль-
шое число экономических про-
блем на некоторых ключевых 
рынках, мы можем сказать, что 
эти 12 месяцев были для нас 
успешными. Продать около 
500 000 грузовых автомобилей 
первоначально мы планирова-
ли лишь в следующем, 2015 го-
ду», — говорит д-р Вольфганг 
Бернхард, член совета дирек-
торов компании Daimler AG, 
который отвечает за работу 
подразделения Daimler Trucks 
& Buses.

«ГАЗОВЫЕ» АВТОКРАНЫ
Несколько лет назад ОАО «КАЗ» со-

вместно с ООО «РариТЭК» разработали кран 
КС-55713-5К-1, способный работать на газо-
моторном топливе (метане). Впервые широкой 
публике новая модель была продемонстри-
рована на выставке «Строительная техника 
и технологии», проходившей в московском 
международном выставочном центре «Крокус 
Экспо» в июне 2012 года, где была представле-
на в экспозиции «КАМАЗа» и вызвала большой 
интерес.

Тогда же, в июле 2012 года, в центральном 
офисе ОАО «Газпром» прошло межотраслевое 

совещание о стимулировании 
развития использования газомо-
торного топлива.

Спустя время было налаже-
но производство таких кранов 
на шасси с колесной форму-
лой 6х4 КС-55713-1К-1.

И вот недавно ОАО «КАЗ» 
был получен крупный заказ 
на 32 автомобильных крана, 
работающих на газомотор-
ном топливе, для структуры 
ОАО «Газпром», которая уже 
неоднократно размещала 
свои заказы на изготовле-
ние автокранов «Клинцы».

ПОГРУЗЧИКИ ДЛЯ РЖД
Компания «ЧЕТРА — Промышленные 

машины» поставила погрузчики предприятию 
«Росжелдорснаб» — обособленному подраз-
делению ОАО «РЖД», занимающемуся управ-
ленческой деятельностью в области матери-
ально-технического обеспечения и организации 
поставок материально-технических ресурсов 
для нужд госкомпании. Погрузчики ЧЕТРА будут 
задействованы в работах по восстановлению 
железнодорожных путей и строительству но-
вых.

Выпускаемый серийно погрузчик ЧЕТРА 
ПК12 — производительная, надежная и удоб-
ная в управлении машина, благодаря чему она 
успешно работает не только на строительных 
площадках, но и на промышленных складах, 
в портах и карьерах, нередко в сложных услови-
ях эксплуатации.

В частности, бесперебойная работа в суро-
вом климате России при полной нагрузке — 
одно из важных преимуществ ЧЕТРА ПК12: как 
и любая техника ЧЕТРА, машина бесперебойно 
работает при температуре до –50 °С.

Еще одно преимущество ЧЕТРА ПК12 — 
производительность: оснащенный современным 
двигателем производства ЯМЗ мощностью 
520 л. с., 48-тонный погрузчик обладает грузо-
подъемностью в 12 тонн. При этом максималь-
ная высота разгрузки машины составляет 3,8 м, 
емкость ковша «с шапкой» — 6,5 м3, а угол 
опрокидывания — 45 градусов.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

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

ХИДЭНОРИ ОДЗАКИ
1 января 2015 года назначен 

президентом ООО «Тойота Мотор».

Г-н Хидэнори Одзаки, обладающий 
30-летним опытом работы в об-
ласти маркетинга и продаж на гло-
бальном автомобильном рынке, 
входит в число наиболее опытных 
руководителей «Тойота Мотор 
Корпорэйшн». На протяжении сво-
ей карьеры в «Тойота» г-н Одзаки 
занимал руководящие посты в под-
разделениях компании в Японии, 
Австралии и США, где неизменно 
демонстрировал значительные 
результаты.
Его предшественник — г-н Такеши 
Исогая вернулся к работе в «Тойота 
Мотор Корпорэйшн» в Японии. 
В зоне его ответственности — стра-
тегическое планирование и раз-
витие бизнеса компании на рынках 
развивающихся стран.

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

АНДРЕЙ ПАНКОВ
Назначен на должность генерального 

директора ЗАО «РЕНО Россия».

КАН СЫН ЛИ
Назначен вице-президентом  

по маркетингу и продажам в европейском  
подразделении компании Hankook Tire.

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

До недавнего времени г-н Ли ис-
полнял обязанности управляющего 
директора филиала компании 
в Великобритании, которая явля-
ется вторым по величине европей-
ским рынком для Hankook Tire.
Г-н Ли стоял у истоков развития 
на территории Великобритании 
сети Hankook Master, целью кото-
рой было сотрудничество с неза-
висимыми розничными магазинами 
премиального сегмента. Г-н Ли 
станет преемником господина Хи-
Се Ана, который получил повыше-
ние до старшего вице-президента 
и назначен главным исполнитель-
ным директором подразделения 
Hankook Tire в США.

Андрей Панков имеет успешный 
опыт управления российскими под-
разделениями международных авто-
мобильных компаний. В 2005 г. на-
значен директором по продажам 
Hyundai в России. В 2007–2009 гг. 
работал гендиректором дистрибью-
тора Mitsubishi Motors в Центральной 
Азии. С 2009 г. и до настоящего вре-
мени работал CEO и гендиректором 
MMC Рус.
Андрей Панков сменил на этом по-
сту Брюно Анселэна, вошедшего 
в состав исполнительного комитета 
группы Renault в должности испол-
нительного вице-президента по пла-
нированию продукта и программам 
группы Renault.

ПОЛНЫМ 
ХОДОМ

Производство авто-
мобилей модельного ря-
да T5 на заводе марки 
«Volkswagen Коммерческие 
автомобили» в Ганновер-
Штекен идет рекордными темпами: 
в 2014 году с конвейера завода сошел 150 871 ав-
томобиль этой серии (модели Multivan, Transporter, Caravelle 
и California), что на 17,8% больше, чем в предыдущем году. Это самый 
высокий показатель выпуска автомобилей серии T5 с 2008 года.

«Эти цифры доказывают, что наше производство по-прежнему на вы-
соте. Рынку нужны максимально надежные и универсальные автомо-
били с возможностью индивидуализации под потребности отдельного 
клиента. Наша продукция соответствует всем этим требованиям. Она 
не только отличается высоким качеством, но и идеально подходит для 
применения в любой области — для индивидуальных предпринимате-
лей, в торговле, сфере услуг или просто для отдыха на природе», — отме-
тил Йозеф Баумерт, член правления марки «Volkswagen Коммерческие 
автомобили», ответственный за производство.

Наиболее существенный рост продемонстрировала линия производ-
ства California в ганноверском районе Лиммер: объем выпуска этих ав-
томобилей увеличился на 35,4%. В общей сложности за прошедший год 
было произведено 8396 экз. данной модели. В связи со значительным 
спросом на автомобили серии T5 в прошлом году сотрудники завода 
36 раз выходили на дополнительную смену и 28 раз оставались работать 
в выходные. Для сравнения, в 2013 г. дополнительные смены на произ-
водстве автомобилей T5 назначались только 8 раз.

ПАЗ-3205 — 25 ЛЕТ
Павловский автобусный завод отметил 25-летие с начала сборки 

ПАЗ-3205, который является основной производственной моделью 
предприятия. Как показал опыт эксплуатации, данные машины ока-
зались наиболее выносливыми и доступными по соотношению цены 
и качества. Каждый четвертый автобус в России является машиной 
марки ПАЗ.

На сегодняшний день завод разработал более 80 модификаций 
данной модели разного назначения: для городских и пригородных 
переводок, для нужд образовательных и социальных учреждений и др. 
Павловский автобусный завод постоянно ведет работу по улучшению 
потребительских характеристик машины. Так, с 2002 года все автобу-
сы ПАЗ-3205 оборудуются пневматической тормозной системой с АБС. 
С 2007 года проведен рестайлинг экстерьера, а также модернизация 
агрегатной базы, позволившая повысить надежность, безопасность 
и ресурс автобуса, улучшить комфорт пассажиров и водителя. В систе-
му двигателя, трансмиссию, тормозное и рулевое управление автобуса 
внесен ряд улучшений.

Все модификации ПАЗ-3205 при сравнительно невысокой цене 
отличаются надежностью и ремонтопригодностью. Благодаря этому 
модель на протяжении четверти века остается высоко востребованной 
как на рынке России, так и в странах СНГ и дальнего зарубежья.
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НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИМЫЕ  
ВЫСТАВКИ В РФ  
И ЗА РУБЕЖОМ

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

АВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ — 2015

Международная специализированная выставка автокомпонентов.
18–20 февраля 2015 г., ВЦ «Экспо-Кама», Набережные Челны.

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

SEOUL MOTOR SHOW — 2015

Международная автомобильная выставка.
1–31 марта 2015 г., Сеул, Республика Корея.

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

ГОСЗАКАЗ — 2015

Всероссийский форум-выставка.
11–13 марта 2015 г., МВЦ «Крокус-Экспо», Москва.

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

TRUCK & BUS FAIR 2015

ЯРМАРКА ГРУЗОВИКОВ И АВТОБУСОВ 2015

Международная специализированная выставка коммерческого транспорта.
24–26 марта 2015 г., МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Санкт-Петербург.

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

AUTOSALON BRNO — 2015

Международная автомобильная выставка.
26–30 марта 2015 г., Брно, Чехия.

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

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.).

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

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

ИНКАССАТОРСКИЙ ФУРГОН
Компания Iveco, один из ведущих поставщиков бронированных 

автомобилей на рынке Европы, представила новый броневик на базе 
фургона Daily, переоборудованный компанией «БМД-Моторс». В числе 
его преимуществ рамная конструкция из С-образного профиля, рес-
сорная подвеска обоих мостов, задний привод и мощный дизельный 
двигатель.

В список стандартных опций входят специальные защитные 
панели второго класса по ГОСТ Р 50963; защитные стекла третье-
го класса по ГОСТ Р 51136; полноразмерные бронестекла передних 
дверей; сдвижная боковая бронированная дверь салона; задняя бро-
нированная перегородка салона, оборудованная сдвижной дверью 
с электромеханическим замком, бойницей и окном; накопи-
тельный небронированный отсек 
за задней бронированной 
перегородкой салона и др. 
В автомобиле имеются 
пять открытых бойниц: 
две — в стеклах передних 
дверей, одна — в левой 
боковине, и еще по одной 
бойнице — в сдвижных две-
рях салона и перегородки. 
Предусмотрен также брони-
рованный аварийно-венти-
ляционный люк в крыше.

Дополнительную безопас-
ность обеспечивают система 
ESP 9 и дисковые тормоза.

На территории «Вольво Груп Трак Центра Урал» состоялась пре-
зентация и передача первых грузовых автомобилей Volvo FM 6х4 с ме-
тан-дизельными двигателями для компании ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург».

В рамках презентации представители Volvo Trucks и компании-про-
изводителя газового оборудования Clean Air Power рассказали гостям 
о технических характеристиках тягачей и экономической выгоде от ис-
пользования двухтопливных двигателей. Клиенты смогли на практике 
ознакомиться с метан-дизельными седельными тягачами Volvo FM 6x4 
с 13-литровыми двигателями мощностью 460 л. с. стандарта Евро-5, 
оснащенными 280-литровыми баками для сжиженного газа (LNG). 
Специалисты Volvo Trucks и Clean Air Power подробно ответили на все 
вопросы, связанные, в том числе, с эксплуатацией и обслуживанием 
автомобилей.

«Мы очень довольны покупкой седельных тягачей Volvo на сжи-
женном газе. Для нас бренд Volvo — это не только надежные грузовые 

автомобили, но и фирменный сервис 
европейского уровня», — отмечает 
главный механик ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» Анатолий 
Ращепкин. — В планах нашей компа-
нии приобретение еще четырех еди-
ниц техники на сжиженном газе».

ДВУХТОПЛИВНЫЕ VOLVO FM





СТАТИСТИКА ПРОДАЖ МАЛОТОННАЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО КЛАССАМ
   2013 2014 ДИНАМИКА (%)
Citan 5 158 +3060%
Viano  1036 598 –42%
Vito / New Vito 765 966 +26%
Sprinter NCV3  3180 2707 –15%
Sprinter T1N Classic  261 6591 +2425%
Итого  5247 11 020 +110%
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

MERCEDES-BENZ 
БЬЕТ РЕКОРДЫ

С
толь впечатляющий результат за-
крепляет за Mercedes-Benz лиди-
рующую позицию в премиальном 

сегменте российского автомобильного 
рынка, которую компания заняла уже 
с начала года. Стоит отметить, что по-
добные результаты были достигнуты 
в условиях стагнирующего рынка.

Новый рекорд продаж задал высокую 
планку и для следующего года. «Мы без-
условный лидер российского премиаль-
ного сегмента. И я абсолютно уверен, что 
благодаря нашему уникальному модель-
ному ряду, сильному бренду, лояльным 
клиентам и профессиональной команде 
мы выиграем гонку и в следующем году — 
нужно лишь придерживаться выбранно-
го курса и двигаться вперед», — сказал 
Ян К. Мадея, генеральный директор 
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», комментируя 
результаты еще одного успешного года 
компании в России.

Ключевыми факторами успеха 
Mercedes-Benz стали позитивный имидж 
марки в России, высокая лояльность 
клиентов и инновационные, высоко-
технологичные автомобили с широкими 
возможностями индивидуализации, а так-
же выход на рынок новых автомобилей. 
В частности, в прошлом году «Мерседес-
Бенц РУС» представила новый Vito. 
Успех же собираемой в России модели 
Sprinter Classic помог сделать успех еще 
более очевидным. 2014 год стал успеш-
ным и для корпоративных продаж, где 

отмечен существенный 
рост как в легковом, так 
и в малотоннажном сег-
ментах (+14,3%). И, конечно, важнейшим 
фактором успеха выступают сильные 
партнеры компании и открытие ими но-
вых дилерских центров. За истекший год 
клиентам были переданы 2398 легковых 
и малотоннажных автомобилей с пробе-
гом, что на 21,3% больше по сравнению 
с 2013 г.

Сорен Хезе, вице-президент по мало-
тоннажным автомобилям, отметил, что 
Sprinter Classic стал ключевым факто-
ром успеха продаж 2014 года. Причин 
несколько. Прежде всего, уникальное 
ценовое предложение — стоимость фур-
гона начиналась с 990 тыс. руб. Многие 
корпоративные клиенты уже знакомы 
с этим поколением Sprinter — еще ког-
да его производство было в Аргентине, 
они покупали импортированные авто-
мобили, так что для них был логичным 
переход к автомобилям, произведенным 
в России. С момента запуска произ-
водства в 2013 г. компания приложила 
максимум усилий, чтобы гарантировать 
качество. Для этого на заводах в Нижнем 
Новгороде и Ярославле созданы специаль-
ные подразделения по контролю качества 
(немецкие и российские сотрудники, по-
следние обучались в Германии).

Несмотря на негативные прогнозы 
о начале года и двух черных месяцах для 
дилеров, г-н Хезе констатирует хорошую 

активность дилеров. Они 
заказывают автомобили, значит, продажи 
идут, «рынок не мертв». Если посмотреть 
глобально, то в этом году Россия вошла 
в ТОП-5 рынков. Мы вряд ли сможем опе-
редить Германию, но стать ТОП-3 
или 4 через пару лет сможем.

В среднем 40–45% из общего числа 
производимых Sprinter Classic переде-
лываются в микроавтобусы. В регионах 
сейчас начали бороться с маршрутками, 
и высока вероятность, что спрос на них 
упадет. Но компания готова к такому по-
вороту событий — она активно сотрудни-
чает с кузовопроизводителями, и уже сей-
час на базе Sprinter Classic есть несколько 
готовых решений. Также в этом году будет 
активно продвигаться новая модель — 
грузопассажирский Sprinter Classic Mixto.

В связи с предстоящим переходом 
на Евро-5 в январе 2016 г. на заводе 
в Ярославле начнется производство ново-
го поколения двигателей OM646, соответ-
ствующих этим нормам. Их тестирование 
проводится с прошлого года.

С кузовопроизводителями, в связи 
с возникающими запросами, обсуждается 
вопрос о полноприводной версии Sprinter 
Classic. Это реализуемо.

В связи с непростой экономиче-
ской ситуацией за счет роста продаж 
Sprinter Classic пострадали продажи 
нового Sprinter NCV3. Это было ожида-
емо и спрогнозировано менеджментом 
компании. Однако Sprinter NCV3 в целом 
показал неплохой результат благодаря 
лояльным клиентам и их желанию инве-
стировать в технологичный и надежный 
продукт.

Выход нового Vito, с одной стороны, 
отличная новость, с другой — вызов. Это 
уникальный автомобиль в своем сегменте 
благодаря трем типам привода. 

ЗАО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС», ОТВЕЧАЮЩЕЕ 
ЗА ПРОДАЖУ В РОССИИ ЛЕГКОВЫХ, ВНЕДО-
РОЖНЫХ И МАЛОТОННАЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
MERCEDES-BENZ И SMART, АНОНСИРОВАЛО 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДАЖ В 2014 Г. В ГОД СВОЕГО 
20-ЛЕТИЯ КОМПАНИЯ УСТАНОВИЛА НОВЫЙ 
РЕКОРД ПРОДАЖ В РОССИИ: В ОБЩЕЙ СЛОЖ-
НОСТИ КЛИЕНТАМ ПЕРЕДАНО 60 936 ЛЕГКО-
ВЫХ, ВНЕДОРОЖНЫХ И МАЛОТОННАЖНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ.



■ Компания DAF Trucks полностью об-
новила свой специализированный веб-
сайт для производителей кузовов. 
Онлайн-платформа доступна уже на три-
надцати языках и обеспечивает еще бо-
лее простой и удобный доступ к полез-
ной информации и рекомендациям 
по эффективному монтажу надстроек 
на шасси DAF для производителей кузо-
вов.
После выпуска автомобиля с завода 
он часто сразу отправляется к произво-
дителю кузова для установки надстрой-
ки. Чтобы помочь производителям кузо-
вов спроектировать и смонтировать оп-
тимальную надстройку, на новый сайт 
DAF BodyBuilder Information добавлены 
еще более подробные чертежи шасси, 
листы спецификации и чертежи CAD 
отдельных компонентов.
В дополнение к новому дизайну и струк-
туре приложено много усилий для того, 
чтобы сайт стал еще более понятным 
и удобным. Например, вся представлен-
ная информация об автомобилях четко 
разделена на экологические стандарты 
Евро-3/-5 и -6. Поль-зователи смогут 
быстрее находить необходимые листы 
спецификации и даже одновременно 
скачивать несколько листов.
 
■ Холдинг Krone в завершившемся от-
четном году смог достичь оборота более 
1,6 млрд евро; это соответствует росту 
на 9% по сравнению с предыдущим го-
дом (примерно 1,5 млрд евро). Оборот 

OPTIDRIVER XTREM 
Грузовые автомобили Renault Trucks 

серии К отныне могут оснащаться ро-
ботизированными коробками передач 
Optidriver Xtrem для тяжелых условий экс-
плуатации. Благодаря новому алгоритму 
управления АКП, специально разработан-
ной для сложных условий и адаптирован-
ной для повышенного крутящего момента, 
грузовые автомобили без труда смогут 
работать в составе автопоезда полной 
массой до 120 тонн. Optidriver Xtrem реко-
мендована также для машин, работающих 
в тяжелых дорожных условиях.

Специализированная программа 
управления КП позволяет оптимально 



1. Большинство докладов пленарного заседания 88-й конференции 
ААИ затрагивали аспекты вступления в силу Технического регламента 
Таможенного союза.
2. Участники конференции заострили внимание на обсуждении проблем-
ных вопросов, связанных с практической реализацией некоторых положе-
ний регламента.

1

2
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА

ПРИНЯТЬ  
И ПРИМЕНЯТЬ
ПРОШЕДШАЯ В ЦЕНТРЕ ИСПЫТАНИЙ НАМИ 88-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕ-
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ (ААИ) БЫЛА ПОСВЯ-
ЩЕНА ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Е
жегодно проводимая в декабре 
на Дмитровском полигоне (ныне 
Центр испытаний НАМИ) конфе-

ренция ААИ «Техническое регулирование 
в области автотранспортных средств» 
считается заключительным событием 
в автомобильном профессиональном 
сообществе и всегда вызывает повышен-
ный интерес у специалистов. Нынешний 
декабрь не исключение — на двухднев-
ное мероприятие в Дмитров съехались 
более 200 участников, представляющих 
свыше 40 организаций из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

88-я конференция ААИ проходи-
ла в преддверии начала действия 
Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности колесных транс-
портных средств» (ТР ТС 018/2011), кото-
рый выводит апробированную в России 
систему технического регулирования 
на уровень Евразийского экономи-

ческого сообщества. Неудивительно, 
что аспектам вступления в силу ТР ТС 
018/2011 было посвящено большинство 
докладов пленарного заседания.

Отметим, что действующий с 1 ян-
варя 2015 года Технический регламент 
ТС 018/2011 имеет ряд особенностей 
в сравнении с Техническим регламентом 
РФ. Среди них запрет на изготовление 
транспортных средств из бэушных 
компонентов, введение единых форм 
ПТС, ПШТС и организация системы 
электронных паспортов. Кроме того, в ТР 
ТС 018/2011 включены нормы по обя-
зательному оснащению транспортных 
средств устройствами вызова экстрен-
ных оперативных служб (терминалы 
ЭРА-ГЛОНАСС) и установление форм 
обязательного подтверждения соот-
ветствия. Уже с января 2015 года аппа-
ратурой должны оснащаться все новые 
типы транспортных средств 

категорий M и N, впервые получающие 
одобрение типа транспортного средства. 
Также Технический регламент ТС вводит 
запрет на эксплуатацию летних шин 
в зимний период. Причем этот период 
определен тремя зимними месяцами — 
декабрь, январь и февраль. Для справки: 
применительно к тяжелому коммер-
ческому транспорту под определение 
зимних подходят шины с маркировкой 
M+S или 3PMSF и глубиной протектора 
не менее 4 мм.

Участники конференции заострили 
внимание на обсуждении проблемных 
вопросов, связанных с практической 
реализацией некоторых положений 
регламента. Например, по состоянию 
на декабрь 2014 года были не аккреди-
тованы лаборатории для проведения 
оценки соответствия устройств вызова 

экстренных оперативных служб тре-
бованиям ТР ТС 018/2011 в полном 
объеме. Исключение составляет 
Дмитровский полигон, где термина-
лы ЭРА-ГЛОНАСС испытываются 
в составе транспортных средств. 
Но и здесь остается нерешенным во-
прос, как и когда можно проводить 
испытания и сертификацию компо-
нентов системы.

В части обязательного примене-
ния зимней резины нужны допол-
нительные исследования характе-
ристик шипованных шин, на долю 
которых приходится около 50% 
продаж. В Европе давно введены 
жесткие требования к шипам, 
ограничивающие вред дорож-
ному полотну. Эксперты пред-
лагают ввести в России анало-
гичные требования, но с учетом 
разнообразия климатических 
зон и специфики применения 

антигололедных реагентов.
Участники конференции отметили, 

что ААИ как экспертное сообщество го-
тово оказать помощь Евразийской эко-
номической комиссии, национальным 
органам госуправления в решении оста-
ющихся проблем в возможно короткие 
сроки с учетом заинтересованности на-
циональной промышленности в доступ-
ности на рынке качественной продукции 
и в сведении к минимуму недобросовест-
ной конкуренции. 
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СРАБОТАТЬ  
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ БЫЛИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА И ВЫСТАВКИ 
«ТРАНСПОРТ РОССИИ», ПРОШЕДШЕЙ В РАМКАХ «ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ — 2014» 
В МОСКВЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Г
лавная цель мероприятия, ежегодно 
проводимого в декабре, — эффек-
тивное содействие транспортному 

развитию Российской Федерации по-
средством широкого представления 
масштабных отраслевых проектов, об-
суждения ключевых проблем транспорт-
ного комплекса, в том числе тех, которые 
предстоит решать в свете изменившихся 
экономических условий. И если в прошлом 
году на форуме основными векторами 
государственной политики в области 
транспорта были обозначены повышение 

конкурентоспособности отечественной 
транспортной системы, снятие инфра-
структурных ограничений и формирова-
ние глобальных транспортных коридоров, 
то в этом году акцент был сделан на созда-
ние условий для привлечения инвестиций, 
готовность власти к открытому и взаимо-
выгодному диалогу с бизнесом. Пионером 
и флагманом в этом направлении сегодня 
является дорожная отрасль, где начинают 
успешно реализовываться проекты госу-
дарственно-частного партнерства. Среди 
наиболее ярких примеров следует на-

звать завершение строительства очереди 
Западного скоростного диаметра в Санкт-
Петербурге и недавно открытый первый 
участок новой дороги М-11 Москва — 
Санкт–Петербург. В целом, по предвари-
тельным прогнозам Минтранса России, 
планируется, что в проекты развития 
транспортной инфраструктуры по всем 
сегментам в 2014 году будет привлечено 
порядка 1,5 трлн рублей частных инве-
стиций.

Масштабные достижения и инно-
вационные разработки отрасли демон-

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА



1. Бортовые терминалы системы «ЭРА ГЛОНАСС» в разных вариантах 
исполнения.
2. Тахограф Drive 5 с интегрированной системой мониторинга.
3. Система спутниковой связи «Гонец» готова стать составной частью 
системы «ЭРА ГЛОНАСС».
4. Тяговый модуль вагонов ТМВ-2 на комбинированном ходу можно счи-
тать альтернативой маневровому тепловозу.
5. Тахограф «Штрих-Тахо RUS» с опционным Bluetooth-модемом, который 
значительно упрощает считывание данных.

1

2

3

4 5
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ВЫСТАВКА

ТРАНСРОССИЯ — 2014

стрировались под сводами Гостиного 
двора на 3700 м2 выставочной площади. 
В выставке приняли участие 85 россий-
ских и зарубежных компаний. Самым 
крупным из представленных вживую 
экспонатов был тяговый модуль ваго-
нов ТМВ-2, размещенный в экспозиции 
«Уралвагонзавода». Заметим, что это 
не первое появление ТМВ-2 на публике, 
ранее модель демонстрировалась на вы-
ставке «ТрансРоссия — 2012» в опытном 
варианте, теперь же транспортное сред-
ство на колесно-рельсовом ходу было 
представлено как серийный образец. 
Являясь эффективной альтернативой 
маневровому тепловозу, ТМВ-2 может 
использоваться для оперативного ремон-
та на железнодорожных путях при про-
ведении аварийно-восстановительных 
работ. Тяговое усилие ТМВ-2, согласно 
технической характеристике, обеспечи-
вает транспортировку по путям до 22 по-
рожних вагонов. По словам разработчи-
ков, ТМВ-2 сможет на равных конкури-
ровать с импортной техникой.

Курс промышленности на импорто-
замещение был заметнее и на уровне 
автокомпонентов, например, в средствах 
навигации, мониторинга и тахографиче-
ского контроля, которые были представ-
лены на выставке особенно широко. Так, 

если раньше на стенде «Росавтотранса» 
экспонировались в основном тахографы 
зарубежных марок, то на этот раз была 
выставлена целая обойма российских 
устройств объективного контроля режи-
мов труда и отдыха водителя. Отметим 
две новинки. Компания «Штрих-М» до-
полнила уже известный на рынке та-
хограф «Штрих-Тахо RUS» опционным 
Bluetooth-модемом, который значитель-
но упрощает и ускоряет перенос данных 
на стационарный компьютер. Компания 
«Атол» представила тахограф Drive 5 
с интегрированной системой монито-
ринга. Также посетителям был проде-
монстрирован обучающий курс для води-
теля, запущенный осенью этого года.

На стенде федерального оператора 
НИС ГЛОНАСС демонстрировались 
бортовые терминалы системы «ЭРА 
ГЛОНАСС» в разных вариантах испол-
нения. Бортовые устройства, по массе 
и размерам сравнимые со смартфоном, 
предназначены для установки в легко-
вые автомобили, грузовики и автобусы. 
Стоимость одного — порядка 3 тыс. руб. 
(сама услуга передачи сигнала и обеспе-
чения связи для потребителя бесплатна). 
Они соответствуют унифицированным 
требованиям протоколов передачи ин-
формации и техтребованиям, утвержден-

ным приказом Минтранса России. Как 
пояснил представитель НИС ГЛОНАСС, 
массовое производство приборов уже на-
чалось. Напомним, что с 2015 года для 
одобрения типа транспортного средства 
наличие стационарно установленного 
в автомобиле терминала ЭРА ГЛОНАСС 
будет обязательным.

ОАО «Спутниковая система «Гонец», 
представляющее услуги персональной 
спутниковой связи для транспортного 
комплекса, готово стать составной ча-
стью системы «ЭРЫ ГЛОНАСС». Как по-
яснили представители компании, «Гонец» 
будет отвечать за передачу сообщений 
об авариях из удаленных районов, не по-
крытых наземными сетями связи. Еще 
одним функционалом программы «Гонец» 
станет мониторинг местоположения 
и состояния автотранспортных средств. 
Для справки: на IV кв. 2014 года на орби-
те находится 10 космических аппаратов 
спутниковой группировки, полностью 
развернутая система должна состоять 
из 12 спутников.

По данным организаторов, выставку 
осмотрели свыше 7000 посетителей. 
В рамках деловой программы прошла 
серия отраслевых конференций по про-
блематике развития основных видов со-
общения.



1. Реанимобиль на шасси  
Silant 3.3TD.
2. Подъемник позволяет легко 
переместить инвалидную коля-
ску с больным в салон.
3. АСМП на базе ГАЗ-А21R32 — 
«Мобильный центр здоровья».
4. Модернизированный АСМП 
на базе УАЗ-39623.
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«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
ЖДЕТ ОБНОВЛЕНИЯ
ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ! ТАКОЙ ВЫВОД МОЖНО СДЕЛАТЬ, ОЗНАКОМИВШИСЬ С ЭКСПОЗИ-
ЦИЕЙ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (АСМП), РАЗ-
МЕЩЕННОЙ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 2014», ПРОШЕДШЕЙ В МО-
СКОВСКОМ «ЭКСПОЦЕНТРЕ» НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ. СУДЯ ПО ОДОБРИТЕЛЬНЫМ ВЗГЛЯДАМ 
ВРАЧЕЙ, НОВАЯ ТЕХНИКА ИМ ПРИШЛАСЬ ПО ДУШЕ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

В 
соответствии со вступившим в силу 
1 января 2014 года новым поряд-
ком оказания скорой медицинской 

помощи, предусматривающим ее более 
детально структурированную организа-
цию — с подробной регламентацией от-
дельных этапов и видов оказания помощи, 
а также внедрение стандартов оснащения 
медицинских организаций, учитывающих 
появление новых видов оборудования 
и медицинских технологий, серьезно из-
менились требования к транспортным 
средствам, обслуживающим врачей ско-
рой помощи, что нашло отражение в экс-
позиции выставки.

Долгое время медики жаловались 
на тесноту санитарных «ГАЗелей», в кото-
рых из-за отсутствия оборудования нельзя 
было оказывать догоспитальную помощь, 
не говоря уже о реанимации больного.

«Группа ГАЗ» совместно с давним 
своим партнером — нижегородской ком-
панией «Самотлор-НН» теперь может 
предложить медикам то, что они ждали 
многие годы. Большой интерес у специ-
алистов вызвал демонстрировавшийся 
на Красной Пресне АСМП «Мобильный 
центр здоровья» с каркасным фурго-

ном-модулем, созданный на базе авто-
мобиля «ГАЗель NEXT». В просторном 
кузове есть все, чтобы оказать необхо-
димую помощь больному уже по пути 
в больницу. При габаритных размерах 
6800х2300х2950 мм внутренние раз-
меры съемного модуля, закреплен-
ного на раме, — 4200х2150х2000 мм. 
Колесная база — 3745 мм. Полная 
масса АСМП — 3500 кг. Максимальная 
скорость — 130 км/ч. Шасси ГАЗ-
А21R32 снабжено 120-сильным дизелем 
Cummins, сблокированным с 5-ступенча-
той механической коробкой передач.

Рядом на стенде располагался еще 
один автомобиль, также модульный, 
но приспособленный для транспортиров-
ки больных и инвалидов-колясочников. 
Модель, созданная на базе ГАЗ-А21R22 
«ГАЗель NEXT» с колесной базой 3145 мм, 
имеет внутренние размеры медицинского 
кузова 3500х2100х2800 мм при габаритах 
6116х2100х2800 мм. Подъем инвалидной 
коляски в салон через правую боковую 
дверь осуществляется с помощью подъ-
емника.

На стенде ПГ «Самотлор-НН» боль-
шой интерес вызвала еще одна новин-

ка — АСМП на базе фургона Ford Transit 
L3H2 Van, выпускаемого в России на заво-
де компании Ford-Sollers. При габаритах 
5981х2474х2547 мм колесная база авто-
мобиля — 3750 мм. Салон АСМП выполнен 
из цельноформованных ABS-пластиковых 
панелей производства «Самотлор-НН», 
что объясняет отсутствие лишних стыков 
и взаимного трения панелей в процессе 
движения. Значительно улучшился ди-
зайн внутреннего пространства.

Автомобиль успешно прошел испы-
тания в климатической камере при тем-
пературах от –40 до +40 °С. Оригинально 
выполнена трехуровневая система ос-
вещения со светодиодными полосами 
по бортам салона, позволяющая своевре-
менно подсвечивать необходимые рабочие 
зоны. Потолок салона изготовлен также 
из цельноформованного ABS-пластика. 
АСМП оснащен технически совершенным 
приемным устройством с гидросистемой 
и механизмами как продольного, так и по-
перечного перемещения поддона вместе 
с зафиксированными на нем носилками, 
регулируемого по высоте. Металлический 
быстросъемный щит для медицинского 
оборудования позволяет бригадам скорой 
помощи разного назначения в кратчай-
шее время устанавливать в салоне необхо-
димое для выезда оборудование.

Производственно-коммерческая фир-
ма «Луидор» (Нижний Новгород) предста-
вила усовершенствованный АСМП клас-
са «В» на базе «ГАЗель Бизнес» (модель 
2250ВО). Новинку отличают обновлен-
ная стеклопластиковая крыша, благо-
даря которой потолок салона стал более 
широким, а сам салон более просторным, 
а также распашная дверь со скрытой 
заниженной подножкой в качестве 
альтернативы сдвижной. Это позволит 
медицинскому персоналу свободно вхо-
дить в салон и передвигаться по нему. 
Боковая распашная дверь, по сравнению 
со сдвижной, имеет более длительный 
срок эксплуатации, при этом внутренняя 
подножка боковой двери не выступает 
за габариты машины, что улучшает 
ее маневренность. В салоне автомобиля 
установлено оборудование для проведе-
ния лечебных мероприятий силами вра-
чебной (фельдшерской) бригады, транс-

1 2

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА



5 Усовершенствованный АСМП на базе «ГАЗель 
Бизнес» компании ПКФ «Луидор».
6. АСМП на базе ГАЗ-А21R22 с подъемником для 
инвалидов-колясочников.
7. Реанимобиль компании «АВТОДОМ» на базе Ford 
Transit L3H2, относящийся к классу «С».
8. АСМП на базе Ford Transit компании «Самотлор-НН».
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ВЫСТАВКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 2014

портировки и мониторинга состояния 
пациентов по пути в больницу.

Компания ООО «КАРУС» (Ступино), 
производитель АСМП, представила 
на своем стенде реанимобиль, созданный 
на шасси вездехода Silant 3,3 TD и обо-
рудованный в соответствии с требовани-
ями класса «С». В России с ее неразвитой 
сетью дорог и сегодняшним состоянием 
здравоохранения в глубинке такой АСМП 
более чем востребован. В просторном 
медицинском модуле, выполненном 
с применением сэндвич-панелей и осна-
щенном системой автономного отопле-
ния, врачи смогут оказать эффективную 
медицинскую помощь в условиях транс-
портировки больного по грунтовым до-
рогам и, возможно, спасти ему жизнь. Для 
удобства погрузки носилок в салон авто-
мобиль оборудован гидроподъемником. 
Согласно представленной документации, 
АСМП может эксплуатироваться при от-
рицательной температуре до –60 °С.

Ульяновская компания «АВТОДОМ» 
представила две новые модели АСМП. 
Компания имеет десятилетний опыт рабо-
ты в этом секторе рынка и выпускает как 
серийные варианты спецавтомобилей, так 

и по эксклюзивным заказам, выполняя 
специальные пожелания клиента.

Хорошо знакомый полноприводной 
АСМП на базе УАЗ-39623 в 2014 году 
получил новую компоновку салона, где 
все оборудование установлено в соответ-
ствии с пожеланиями врачей. Несмотря 
на почтенный возраст, автомобиль, от-
носящийся к классу «В», практически 
не имеет конкурентов в России благо-
даря привлекательному соотношению 
цена/качество. Его назначение — про-
ведение лечебных мероприятий силами 
врачебной (фельдшерской) бригады, 
транспортировка и мониторинг состоя-
ния пациентов на догоспитальном этапе.

Установка высокой крыши позволила 
увеличить внутреннюю высоту салона 
до 1615 мм. В салоне усилена термошу-
моизоляция стен и потолка, применена 
пластиковая облицовка стен салона 
с гидроизоляцией стыков. В состав стан-
дартного оборудования входят фильтро-
вентиляционная установка, тележка-ка-
талка ТНС-01 ММ со съемными носилка-
ми, боковым ограждением и стойкой для 
капельниц, дополнительный аккумуля-
тор, стол с электроумывальником и дву-
мя емкостями для чистой и использован-
ной воды, кронштейны для установки 
двух медицинских баллонов емкостью 
по 10 литров, пара мягких врачебных 
кресел, тумба-скамейка для сопрово-
ждающих лиц, держатель капельницы 
с одним кронштейном на два флакона 
и др. Медицинское оборудование вклю-
чает дефибриллятор-монитор «АКСИОН», 

3-6-канальный электрокардиограф 
с микропроцессорным управлением и ав-
томатической обработкой ЭКГ, аппарат 
для проведения управляемой и вспомо-
гательной ИВЛ кислородно-воздушной 
смесью, аппарат ингаляционного нарко-
за газовой смесью кислорода и закисью 
азота, отсасыватель хирургический элек-
трический Armed, экспресс-анализатор 
(глюкометр) портативный для определе-
ния уровня сахара в крови и др.

Автомобиль оснащен 112-сильным 
двигателем ЗМЗ-4091 экологического 
стандарта Евро-4. Коробка передач — 
5-ступенчатая, в тормозной системе 
имеется ABS. Габариты автомобиля: 
4440х2100х2570 мм, колесная база — 
2300 мм.

Второй экспонат компании — реа-
нимобиль на базе переднеприводной 
версии Ford Transit, относящийся 
к классу «С». Автомобиль с габарита-
ми 5981х2059х2750 мм оснащается 
125-сильным дизелем, сблокирован-
ным с 6-ступенчатой коробкой передач. 
Колесная база — 3750 мм. Все тормозные 
механизмы — дисковые, имеется ABS 
с EBD. Современный, надежный, быстро-
ходный реанимобиль сконструирован 
для обеспечения круглогодичной и ком-
фортной для персонала и больных экс-
плуатации в российских климатических 
условиях. Он имеет боковые стенки сало-
на и потолок, выполненные из панелей 
типа «сэндвич» с алюминиевым покры-
тием. Газовые трубопроводы размещены 
под обшивками медицинского салона.  
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БИЗНЕС ПРАВО СТАТИСТИКА

ШТРАФ  
ЗА ЛИШНИЙ ВЕС
В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА РФ ПРИДУМАЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КОТОРЫЕ 
ЗАЩИТЯТ ДОРОГИ ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРУШЕНИЯ. САНКЦИИ ЗА ПЕРЕ-
ГРУЗ СУЩЕСТВЕННО УЖЕСТОЧАЮТСЯ. В ПРЕДЛОЖЕНИИ ЕСТЬ ПЛЮСЫ ДЛЯ ПЕРЕ-
ВОЗЧИКОВ, ОДНАКО МИНУСОВ — НЕ МЕНЬШЕ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

В
кратце суть ини-
циативы. Во-
первых, за перегруз 

транспортного средства 
теперь придется от-
вечать грузовладельцу, 
который ранее оставался 
безнаказанным. А во-
вторых, крупные штрафы 
(до 500 тыс. руб.!) будут 
грозить не только юриди-
ческим, но и физическим 
лицам, которые раньше 
в основном отделывались 
легким испугом (неболь-
шим штрафом).

А теперь разберемся 
подробнее, к чему вне-
дрение этой идеи при-
ведет.

ПЕРЕГРУЗ 
ВЫГОДЕН

Начнем с того, что это 
не первая мера на тему 
сбора средств с участни-
ков рынка за порчу дорог. 
С нового года c владельцев 
грузовиков массой вы-
ше 12 т взимается плата 
за проезд по федеральным 
трассам — 3,7 руб. за 1 км. 
Собранные средства, 
порядка 50 млрд руб. 
ежегодно, как обещано, 
пойдут в дорожный фонд. 
При этом «Росавтодор» рас-
сматривает возможность 
подобного же сбора с тяже-
лых грузовиков и автомо-
билей массой свыше 3,5 т 
с ноября нынешнего года. 
Как задумка на перспек-
тиву обсуждается предло-
жение обложить подобным 
образом и проезд по регио-
нальным трассам.

И чиновники, и многие 
перевозчики не отрицают, 
что проблема превышения 
нагрузки на ось действи-
тельно актуальна. По оцен-
ке «Росавтодора», ежегод-
ный ущерб, наносимый 

Введение штрафов 
для грузоотправителя 
и увеличение их для физлиц 
(до 500 тыс. руб.) приведет 

к тому, что перевозчики заложат соизмеримые 
риски в цену своих услуг, а грузоотправители — в цену товаров. 
Однако и соблюдение правил загрузки (правильное распределе-
ние грузов), скорее всего, увеличит конечный ценник. С другой 
стороны, не все виды грузов, например, строительные, могут 
вписаться в рамки разрешенной массы, и уже в этом случае при-
дется говорить о стоимости дополнительных рисков. Кроме того, 
здесь встает вопрос о сроках получения спецразрешения и тре-
буемых сроках доставки.

ЮРИЙ ЗОРИН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР 
«ХИНО МОТОРС СЭЙЛС»



23ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2015 АВТОПАРК

российским дорогам грузо-
виками, составляет более 
2,5 трлн руб. Начальник 
управления эксплуатации 
автомобильных дорог 
ведомства Павел Ручьев 
приводил данные о том, 
что 28% федеральных 
автодорог работают в ус-
ловиях перегрузки. По его 
данным, с превышением 
нагрузки сейчас следует 
более 30% всех грузовых 
автомобилей. В среднем 
они перегружены на 45%.

«Грузовладельцы в по-
гоне за сокращением стои-
мости доставки хотят мак-
симально загрузить маши-
ну, а перевозчики, боясь 
потерять контракт, идут 
на это, что в итоге приво-
дит к ускоренному износу 
транспортных средств 
и дорог, по которым дви-
жется этот транспорт», — 
комментирует директор 
по транспорту FM Fresh 
Александр Дьяконов.

По оценке главы 
Уральского филиала 
Ассоциации междуна-
родных автомобильных 
перевозчиков Александра 

Салаутина, перевес 
на большегрузных (негаба-
ритных и тяжеловесных) 
автопоездах, созданный 
грузовладельцем, может 
достигать 2,4 и даже 5 т 
при общем грузе массой 
70 т. Так что проблема дей-
ствительно актуальна.

«Чаще всего такие слу-
чаи встречаются в пере-
возке стройматериалов, 
песка, щебня, товаров, 
расфасованных в мешки, 
а также пива, арбузов 
и картофеля», — свиде-
тельствует Александр 
Дьяконов. В транспортной 
компании РАТЭК упоми-
нают наряду с сыпучими 
грузами автозапчасти 
и металлопрокат. На на-
рушения, по словам участ-
ников рынка, часто идут 
грузоотправители при пе-
ревозке небольших, но тя-
желых грузов — не хочется 
отпускать полупустую 
машину.

По словам независи-
мого эксперта в сфере 
логистики Александра 
Трахтенберга, среди самих 
транспортников чаще все-

Сейчас, если при взвешивании ав-
томобиля установлено, что вес превы-
шает разрешенный законодательством 
норматив хотя бы на 500 кг, водитель 
должен заплатить штраф. У водителя не всегда с со-
бой есть необходимые деньги. Поэтому он связывается со своим 
руководителем, но оперативно отправить деньги, как правило, не удается. И авто-
мобиль помещается на штрафную стоянку.

Возможно, стоило бы организовать процесс следующим образом: создать пун-
кты автоматизированного весового контроля, оборудованные камерами видеофик-
сации по типу контроля скоростного режима. Если весы фиксируют нарушение, то 
видеокамера считывает государственный номер автомобиля и отправляет в единый 
центр для оформления штрафа с последующей отправкой почтой владельцу авто-
мобиля. Это позволит сделать процедуру максимально прозрачной.

АЛЕКСАНДР 
ДЬЯКОНОВ 
ДИРЕКТОР ПО ТРАНСПОРТУ FM FRESH
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о проведенном взвешива-
нии. Для транспортных 
предприятий нововведение 
скорее в плюс: пока что пе-
ревозчик не имеет рычагов 
влияния при погрузке.

«Уравнивание ответ-
ственностей грузоотпра-
вителя и перевозчика даст 
возможность дисципли-
нировать обе стороны», — 
считает исполнительный 
директор «Хино Моторс 
Сэйлс» Юрий Зорин. 
А Александр Дьяконов 
из FM Fresh указывает, что 
транспортным компани-
ям такое новшество даже 
будет выгодно, если, ко-
нечно, грузовладелец будет 
исправно платить за рейсы 
и при этом не превышать 
нормативы нагрузки.

Однако, как говорит-
ся, возможны варианты. 
Если грузовладельцы 
продолжат превышать 
нормативы, перевозчикам 
придется заложить штра-
фы в тарифы, рассуждает 
эксперт. Что не может 
не отразиться на ценах 
товаров, которые, как из-
вестно, и так растут.

«Не все виды грузов, 
например строительные, 
могут вписаться в рамки 
разрешенной массы, и уже 
в этом случае придется 
говорить о стоимости до-
полнительных рисков», — 
добавляет Юрий Зорин. 
Придется закладывать 
в тарифы и процесс полу-
чения спецразрешений.

ПРОТИВ 
«УКЛОНИСТОВ»

Вторая новелла, пред-
лагаемая Минтрансом, вы-
зывает больше нареканий. 
Напомним, предлагается 
уравнять штрафы для 
юридических и физиче-
ских лиц. Сейчас послед-
ние в случае нарушения 
платят скромную сумму 
всего в пару тысяч рублей. 
Так что распространилась 
практика: юрлица сдают 
свои автомобили в лизинг 
физлицам и в случае штра-
фа отделываются очень 
скромными суммами. 
Теперь же это не прой-
дет — санкции вырастут 

Практика показывает, что в последнее время вырос интерес 
к самосвальной технике с меньшей собственной массой. Этому 
способствовали, в том числе, последние изменения в Правилах 
перевозки грузов автомобильным транспортом (в редакции 
Постановления №12), согласно которым допустимые осевые на-
грузки колесных транспортных средств (ТС) были уменьшены.

Считаю, что постановление №12 более прогрессивно в плане 
сохранения дорожного покрытия. Ведь на сохранность дорожного 
полотна в первую очередь влияет осевая нагрузка, а не полная 

масса ТС. Не случайно в Европе 
большим спросом пользуются 
многоосные ТС.

Можно прогнозировать, что 
спрос на прицепную технику с об-
легченным весом и большим коли-
чеством осей должен возрасти. А так 
называемые «монстры» постепенно 
уйдут в прошлое.

Уменьшение суммы допустимых осевых масс, узаконенное 
Постановлением Правительства РФ №12 от 09.01.2014, существенно сокра-
щает полезную нагрузку грузовика. Учитывая, что прибыльность бизнеса 
перевозок всегда была низкой, уменьшение полезной нагрузки, разумеется, 
должно обратить внимание транспортников на вопрос снижения собствен-
ного веса сцепки. Этого можно достичь разными способами. Например, 
выбором меньшей кабины при заказе тягача или легкого дополнительного 
оборудования (компрессоры, ящики и пр.), а можно и заменой стальных 
элементов алюминиевыми. Отмечу, что некоторые компании (в том числе 
и Alcoa) предлагают онлайн-калькуляторы возврата инвестиций в облег-
чение массы сцепки. Когда перевозчик видит, за сколько окупятся день-
ги, вложенные в замену стальных дисков алюминиевыми, например, ему 
проще принять решение и планировать инвестиции. Только при замене 
стальных дисков алюминиевыми на 5-осной сцепке экономия массы 
составит 260–275 кг в зависимости от типоразмеров дисков.

СЕРГЕЙ КАРЧЕВСКИЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ СБЫТА ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ  
ПРОДАЖАМ ООО МЗ «ТОНАР»

ИВАН ХВОРОВ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ЗАО «АЛКОА СМЗ»

вплоть до 500 тыс. руб. 
Сдача автопарка в аренду 
с целью уклонения от боль-
ших штрафов прекратит-
ся, прогнозируют перевоз-
чики.

В небольших компа-
ниях, правда, опасаются, 
что штрафы окажутся не-
подъемными, что приведет 
к массовому закрытию 
(точнее, станет дополни-
тельным стимулом для 
него). Как бы то ни было, 
речь опять же о росте та-
рифов и за ними цен на то-
вары, говорят участники 
рынка.

Дополнительным фак-
тором для вышеозначен-
ных негативных процессов 
стало то, что формула 
расчета размера вреда, 
причиняемого транспорт-
ными средствами при пре-
вышении допустимых 
осевых нагрузок, была 
скорректирована, причем 
не в пользу перевозчиков 
(см. дополнение и таблицу). 
Благодаря изменениям 
в Правилах перевозки гру-
зов допустимые нагрузки 
были уменьшены.

БИЗНЕС
 ПРАВО СТАТИСТИКА

го идут на риск, соглаша-
ясь на серьезный перегруз, 
индивидуальные предпри-
ниматели и небольшие 
компании.

КТО ВИНОВАТ, 
ТОТ И ПЛАТИТ

Для транспортных ком-
паний наказание за пре-
вышение нагрузки на ось 
существует уже сейчас. 
Компанию-перевозчика 
при нарушении ожи-
дает штраф в сумме 
до 500 тыс. руб.

А вот грузовладелец 
не нес никакого наказания 
и зачастую специально 
дезинформировал о весе 
груза. И только когда авто-
мобиль попадал на весовой 
контроль, грузоперевозчик 
узнавал о перегрузе и, со-
ответственно, получал на-
казание.

За все отдуваются 
транспортники, причем 
санкционная система до-
вольно громоздкая. Штраф 
начисляется с учетом 
пройденного с перегрузом 
километража, причем 
оплатить его надо на месте 
под угрозой штрафстоян-
ки, рассказы-
вает начальник 
автоколонны 
в логистической 
компании «Веста» 
Светлана Быкова.

В случае под-
держки предло-
жения Минтранса 
и владельцу груза 
придется отве-
чать за «излишки». 
Придется законо-
послушно взвесить 
свой груз, оплом-
бировать грузовик 
и выдать водителю 
машины сертификат 
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ШТРАФЫ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК

Думаю, если такой закон примут, он будет дисциплинировать грузоотправителя. 
Сейчас за все отвечает водитель — он должен следить и за погрузкой, и за распре-
делением массы по осям. «Проспал» — значит виноват. Причем штраф начисляется 
с учетом пройденного с перегрузом километража от границы области до пункта кон-
троля. И оплачивать его водитель должен сразу на месте, а у него не всегда есть с со-
бой необходимые денежные средства. Если оплаты нет, то автомобиль помещается 
на штрафстоянку.

Добавлю, что у нас в парке многие автомобили оборудованы системой определе-
ния нагрузки на ось, позволяющей с достаточно высокой степенью достоверности 
определить массу перевозимого груза и правильность его размещения.

СВЕТЛАНА БЫКОВА 
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТА», НАЧАЛЬНИК АВТОКОЛОННЫ

Эти и другие изменения 
законодательства делают 
использование тяжелых 
фур менее выгодным — 
интерес к самосвальной 
технике с меньшим соб-
ственным весом вырос уже 
сейчас, свидетельствуют 
в ООО МЗ «Тонар».

ВЕСЫ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ

Прежде чем усложнять 
систему санкций за пере-
груз, надо наладить систе-
му автоматизированного 
весового контроля, счи-
тают участники рынка. 
Впрочем, пилотные про-
екты на эту тему уже 
работают. Например, 
в Татарстане. Здесь, как 
докладывал замминистра 
транспорта республики 
Анатолий Геллер, про-
водится эксперимент 
по оснащению осей транс-
портных средств датчика-
ми нагрузки с привязкой 
к навигационному обо-
рудованию. «Ведь факти-
чески не более 10% транс-
портных средств имеют 
нарушения, связанные 
с превышением нагрузки 
на ось. А остальные 90% 
вынуждены простаивать 
на весах и ждать своей 
очереди», — объясняет эф-
фективность такого ново-
введения чиновник.

В «Ространснадзоре» 
намерены в перспективе 
наладить всероссийскую 
систему «отлова» пере-
груженных автомобилей, 
о чем прессе сообщил зам-
главы службы Асланбек 
Ахохов. Согласно по-
яснениям чиновника, 
машины сначала будут 
проезжать через вмонти-
рованные в дорогу весы. 
В случае обнаружения 
перегруза авто отправят 
на стационарный пункт 
взвешивания для провер-
ки корректности данных. 
И только после этого будут 
выписывать штрафы. Все 
данные с постов весового 
контроля будут посту-
пать в «Ространснадзор» 
и «Росавтодор».

Надо ли добавлять, что 
такая общероссийская 
система обещает влететь 
налогоплательщикам в ко-
пеечку. 

      

Одиночные оси

Сдвоенные оси прицепов, 
полуприцепов, грузовых 
автомобилей, автомобилей-тягачей, 
седельных тягачей при расстоянии 
между осями (нагрузка на тележку, 
сумма осевых масс)

Строенные оси прицепов, полуприце-
пов, грузовых автомобилей, автомо-
билей-тягачей, седельных тягачей 
при расстоянии между осями  
(нагрузка на тележку, сумма  
осевых масс)

Сближенные оси грузовых автомо-
илей, автомобилей-тягачей, 
седельных тягачей, прицепов 
и полуприцепов с количеством осей 
более трех при расстоянии между 
осями (нагрузка на одну ось)

Сближенные оси транспортных 
средств, имеющих на каждой оси 
по восемь и более колес 
(нагрузка на одну ось)

– 5,5 (6) 9 (10) 10,5 (11,5)

до 1 включительно 8 (9) 10 (11) 11,5 (12,5)

от 1 до 1,3 включительно 90 (10) 13 (14) 14 (16)

от 1,3 до 1,8 включительно 10 (11) 15 (16) 17 (18)

от 1,8 и более 11 (12) 17 (18) 18 (20)

до 1 включительно 11 (12) 15 (16,5) 17 (18)

до 1,3 включительно 12 (13,5) 18 (19,5) 20 (21)

от 1,3 до 1,8 включительно 13,5 (15) 21 (22,5**) 23,5 (24)

от 1,8 и более 15 (16) 22 (23) 25 (26)

до 1 включительно 3,5 (4) 5 (5,5) 5,5 (6)

от 1 до 1,3 включительно 4 (4,5) 6 (6,5) 6,5 (7)

от 1,3 до 1,8 включительно 4,5 (5) 6,5 (7) 7,5 (8)

от 1,8 и более 5 (5,5) 7 (7,5) 8,5 (9)

до 1 включительно 6 9,5 11

от 1 до 1,3 включительно 6,5 10,5 12

от 1,3 до 1,8 включительно 7,5 12 14

от 1,8 и более 8,5 13,5 16

ЧТО НОВОГО 

Расстояние между  
сближенными осями (м)

Допустимые осевые нагрузки колесных транспортных 
средств в зависимости от нормативной (расчетной) 
осевой нагрузки (тонн) и числа колес на оси

Для автомобиль-
ных дорог, рас-
считанных на 
осевую нагрузку  
6 т/ось*

Для автомобиль-
ных дорог, рас-
считанных на 
осевую нагрузку 
10 т/ось

Для автомо-
бильных дорог, 
рассчитанных на 
осевую нагрузку 
11,5 т/ось

ДОПУСТИМЫЕ ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

* В случае установления владельцем автодороги соответствующих дорожных знаков и размещения на его официальном сайте информации о допустимой осевой нагрузке.
** Для транспортных средств с односкатными колесами, оборудованными пневматической или эквивалентной ей подвеской.
Примечание: в скобках приведены значения для двухскатных колес, вне скобок — для односкатных.

В январе 2015 года вступило в силу Постановление Правительства РФ №12 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автодорогам Российской 
Федерации». Этот документ вносит изменения в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. Наиболее 
важным является, во-первых, введение новых понятий «нагрузка на тележку» и «сумма осевых масс», что подразуме-
вает расчет осевой нагрузки суммированием нагрузок на все оси тележки и делением на количество осей; во-вторых, 
уменьшение допустимых осевых нагрузок (для 3-осного прицепа с межосевым расстоянием 1,3–1,8 м разрешено 22,5 т, 
ранее допускалось 24 т); наконец, в-третьих, увеличение допустимой полной массы 6-осного автопоезда до 44 т (в пре-
дыдущей редакции было 40 т).

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. К Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом (в редакции Постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. №12)
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ДОРОЖЕ ЕДЕШЬ, 
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
МЕСТНЫМ ВЛАСТЯМ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ ДЕЛАТЬ ПЛАТНЫМ ВЪЕЗД ФАКТИЧЕ-
СКИ В ЛЮБУЮ ЧАСТЬ КАКОГО-ЛИБО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА. ЗАКОНОПРОЕКТ 
НА ЭТУ ТЕМУ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ МИНТРАНСОМ, ГОТОВИТСЯ К ВНЕСЕНИЮ 
В ГОСДУМУ. ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО ПЕРВЫМИ «ПОДОПЫТНЫМИ 
КРОЛИКАМИ» МОГУТ СТАТЬ МОСКВИЧИ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

БОРЬБА 
С ПРОБКАМИ 
ЗА ВАШ СЧЕТ

Россияне к введению 
платы за доступ к до-
рогам общего пользова-
ния относятся довольно 
прохладно, выяснил 
Всероссийский центр 
общественного мнения 
(ВЦИОМ). Идею, по дан-
ным опросов за прошлый 
год, поддерживают 27% 
опрошенных. У них свои 
соображения: большая 
часть тех, кто высказался 
«за» реформу, надеются 
на улучшение качества 
дорог в результате вве-
дения оплаты. 
Противники же 

нововведения справедли-
во возражают, что дороги 
должны быть бесплатны-
ми, поскольку на их со-
держание вроде как идут 
бюджетные средства. 
Информация о мнении 
россиян была пред-
ставлена на совещании 
Минтранса, где обсужда-
лась данная тема.

Однако отсутствие 
поддержки со стороны 
большинства населения, 
похоже, не останавливает 
чиновников. В сентябре 
прошлого года Минтранс 
подго-
товил 

проект закона «Об орга-
низации дорожного дви-
жения», где как раз и го-
ворится о возможности 
«монетизировать» ранее 
бесплатные участки до-
рог. На бюрократическом 
языке они называются 

«местами специ-
альной органи-
зации дорожно-
го движения». 
Согласно за-
конопроекту, 
платный въезд 
на территорию 
такой резер-
вации может 
быть введен 

по решению 
органа 

местного самоуправле-
ния.

В пресс-службе ми-
нистерства транспорта 
России ранее сообщали, 
что законопроект может 
быть внесен в Госдуму 
в марте этого года. 
А до этого он проходит 
процедуру оценки регу-
лирующего воздействия 
и прочие положенные 
этапы. Правда, на феде-
ральном уровне нововве-
дения вступят не сразу, 
а через год со дня его 
официального опублико-
вания. То есть, по планам 
Минтранса, не раньше 
весны 2016 года. До этого 
на гражданах ряда реги-
онов могут проводиться 
эксперименты, о чем пой-
дет речь ниже.

В самом тексте 
законо-

БИЗНЕС
 ПРАВО СТАТИСТИКА
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ДОРОЖЕ ЕДЕШЬ, 
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ

проекта не содержится 
ни названий регионов, где 
может вводиться плата, 
ни ее конкретный размер, 
пояснили в министерстве. 
То есть все это, как пред-
полагается, будет «твор-
чеством» региональных 
начальников.

«В случае принятия 
регионами таких реше-
ний органы местного 
самоуправления обязаны 
осуществить компенсаци-
онные мероприятия», — 
говорится в специальном 
заявлении Минтранса 
на эту тему. Речь о «повы-
шении качества работы 
маршрутных транспорт-
ных средств, об откры-
тии новых маршрутов 
движения, увеличении 
провозных возможностей 
маршрутных транспорт-
ных средств, организации 
перехватывающих и вне-
уличных городских пар-
ковок, развитии инфра-
структуры для движения 
велосипедов».

Что касается парковок, 
то они могут быть и плат-
ными. Регионы получат 
на это право. Власти, со-
гласно задумке, будут пла-
нировать расположение 
и выдавать разрешения, 
а размер платы установят 
непосредственно владель-
цы парковки.

А вот о повышении 
качества дорог, на что на-
деялись оптимисты среди 
респондентов ВЦИОМ, 
как-то не упоминается. 
Впрочем, в Минтрансе 
от реализации инициа-
тивы и так ждут многого. 
Согласно надеждам ведом-

ства, закон «по-

зволит создать правовые 
условия и механизмы для 
обеспечения безопасности 
и устойчивости дорожного 
движения, снизить эконо-
мические потери в дорож-
ном движении, а также 
сформировать единый 
подход к организации до-
рожного движения на тер-
ритории РФ».

ПУТЬ 
К ПРОИЗВОЛУ

Минтранс — не изобре-
татель идеи. Создание зон 
ограниченного движения 
автомобилей является 
одним из инструментов 
регулирования дорож-
ного движения, кото-
рый с разной степенью 
успешности используется 
во многих странах мира, 
напоминают в комитете 
по транспорту и таможне 
Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ) в России. 
В России же это особенно 
актуально, потому что 
позволит ограничить про-
извол местных властей. 
«Текущая ситуация, когда 
региональные и местные 
власти, прежде всего 
в крупных городах, в ус-
ловиях правовой неопре-
деленности пытаются 
регулировать движение 
и стоянку автомоби-
лей на местном уровне, 
не должна продолжаться 
вечно, — считает со-
председатель комитета 
по транспорту и тамож-
не АЕБ в России Сергей 
Гусев. — Определение 
единых правил позволит 
ограничить инициативы 
местных властей».

Главное, чтобы не по-
лучилось по прин-
ципу «хотели как 
лучше, а получилось 
как всегда». А такой 
риск есть, потому что 
законопроект имеет 
дефекты, указывают 
эксперты. Самый 
главный — для мест-
ных чиновников 
не прописаны феде-
ральные ограниче-
ния на федеральном 
уровне. А установить 
для начальников 
на местах рамки надо 
обязательно, иначе 

неизвестно, 

куда взлетит плата за про-
езд по «специальным» 
участкам дорог и не пере-
усердствуют ли на местах 
с установкой шлагбаумов.

По мнению экспертов 
комитета, закон в ны-
нешней редакции может 
привести к тому, что реги-
ональные органы государ-
ственной власти и органы 
местного самоуправления 
будут принимать решения 
о создании платных пар-
ковок, а также о взимании 
платы за въезд транс-
портных средств в «зоны 
специальной организации 
дорожного движения», 
руководствуясь исключи-

тельно интересами попол-
нения своих бюджетов. 
Что приведет к «крайне 
негативным социально-
экономическим послед-
ствиям».

По словам Сергея 
Гусева, необходимо до-
бавить нормы, опре-
деляющие понятные 
и измеримые критерии 
(показатели), при которых 
допускается установление 
взимания платы, ограни-
чений и запретов. И, со-
ответственно, при каких 
условиях вводить плату 
нельзя ни в коем случае.

Первый заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по транспорту 
Михаил Брячак уже пред-
упредил авторов иници-
ативы, что она станет 
объектом критики со сто-
роны депутатов. «Думаю, 
ответственным лицам 
на местах нужно искать 
решения по развитию ин-
фраструктуры, а не пере-
кладывать вопрос на пле-
чи граждан», — замечает 
парламентарий.

Граждане могут и сми-
риться, рассчитывает 
первый заместитель ге-
нерального директора 
ВЦИОМа Константин 
Абрамов. «Эту проблему 
можно снять тщательной 

проработкой тарифов 
и продуманной инфор-
мационной работой 
с населением», — по-
яснил он на совещании 
в Минтрансе.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ  
«ЗАМКАДЫШЕЙ»

В связи с написанием 
данного законопроекта 
прошла информация 
о том, что платным сдела-
ют въезд в Москву. Здесь, 
надо ли объяснять, борь-
ба с пробками особенно 
актуальна. О том, как 
все будет организовано, 

мнения разделились. 
Конкретнее, по одной вер-
сии, в столичном департа-
менте транспорта желают 
сделать платным проезд 
по МКАД и ТТК. И это 
удовольствие оценивается 
в 200 руб. Согласно вто-
рой версии СМИ, сделать 
платным хотят пере-
сечение то ли ТТК, то ли 
МКАД. Цена та же.

В упомянутом депар-
таменте на это ответили, 
что решение о введе-
нии платного въезда 
в Москву пока не принято 
и не будет приниматься 
без широкого обществен-
ного обсуждения. Так 
что о деталях говорить 
рано. Главное, чтобы оно 
не стало профанацией 
(если судить по соцопро-
сам, инициативу надо 
отметать, как говорится, 
с порога). Однако, соглас-
но сообщениям информа-
гентств, в московской мэ-
рии все же не исключили, 
что эксперимент по вве-
дению платного въезда 
в город действительно мо-
жет начаться уже в марте 
2015 года.

Ряд СМИ сообщили 
о том, что в Кремле уже 
все решили за граждан. 
И якобы одобрили введе-
ние платного въезда в сто-

РОССИЯНЕ К ВВЕДЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА ДОСТУП 
К ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТНО-
СЯТСЯ ДОВОЛЬНО ПРОХЛАДНО. ЗА ДАННУЮ 
ИДЕЮ ТОЛЬКО 27% ОПРОШЕННЫХ.
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лицу, и что эксперимент 
стартует в марте насту-
пившего года. Как запас-
ной вариант — в августе.

Источник агентства 
Интерфакс в мэрии заве-
рил, что власти не собира-
ются устанавливать шлаг-
баумы на въездах в сто-
лицу. Предполагается 

в случае ввода платы 
фиксировать движущийся 
в Москву автотранспорт 
при помощи специальных 
считывающих устройств. 
А затем автовладельцам 
отправят квитанции 
на оплату. Эксперимент 
в столице как раз и по-
может отработать тех-
нологию взимания денег 
с населения, сказал также 
этот пожелавший остать-
ся неизвестным чинов-
ник. По его словам, если 
решение о платном въезде 
будет принято, первые 
квитанции автовладель-
цам придут уже в августе 
2015 года.

По словам источника 
агентства, для принятия 
непопулярных мер, свя-
занных с улучшением 
транспортной ситуации 
в Москве, неслучайно 
был выбран 2015 год. 
«Это продикто-
вано электо-

ральными циклами — 
в 2016 году пройдут вы-
боры в Государственную 
Думу, и вводить допол-
нительную финансовую 
нагрузку для населе-
ния было бы неразум-
но», — сказал чиновник. 
Впрочем, население и так 
уже страдает из-за роста 

цен и прочих финансовых 
неприятностей, так что 
непопулярное решение 
все же могут отложить 
до улучшения обстановки.

«Это схема, которая 
обсуждается в Евросоюзе 
и в Австралии мно-
го лет, — говорил на по-
хожую тему на «круглом 
столе» в рамках форума 
«Транспорт России» 
директор института 
экономики транспорта 
и транспортной политики 
Высшей школы экономи-
ки Михаил Блинкин. — 
Суть в том, что для каж-
дого автомобиля в стране 
будет записываться трек, 
показывающий, сколько 
машина проехала и по ка-
кой дороге. А дальше по-
требителю придет счет 
как за электричество. Где 
дорога лучше — там подо-
роже. Например, проехал 
по Бульварному 
кольцу — там 

копеечка будет побольше. 
Где дорога похуже — там 
подешевле. А на некото-
рых дорогах вообще ноль».

Правда, эксперт пред-
положил, что Россия 
к этому придет вовсе 
не в нынешнем году, 
а «если не к 2020 году, 
то к 2030 году точно».

ЧЕМ ПОЗЖЕ,  
ТЕМ ДЕШЕВЛЕ

В Федерации авто-
владельцев России, тем 
временем, уже приду-
мали, как все устроить. 
Эксперты направили 
в столичный департамент 
транспорта рекомендации 
по тарифам. Предлагается 
дифференцировать плату 
по времени суток, в кото-
рое автомобиль въезжает 
в город. Рекомендации, 
как сообщается, сформу-
лированы по просьбе са-
мих чиновников.

Согласно предложе-
нию, наиболее дорогим 
будет въезд в город с 8 
до 11 часов. Это пиковое 
время, когда тариф со-
ставит 200 руб. (если 
исходить из озвученной 
ранее суммы). В два раза 
дешевле плату пред-
полагается сделать с 6 
до 8 часов и с 11 до 14 ча-
сов, вчетверо дешевле 
(50 руб.) — с 14 до 20 ча-
сов. Ночью же, с 20 часов 
до 6 утра, можно будет 
ездить по старинке — бес-
платно.

В организации 
при этом подчеркну-

ли, что автовладельцы 
не считают введение 
платного въезда эффек-
тивной мерой, а лишь по-
считали, как эта мера мо-
жет эффективнее помочь 
уменьшить пробки.

Эксперты ФАР, впро-
чем, указали чиновникам, 
что для введения платно-
го въезда в город необхо-
дима более развитая ин-
фраструктура обществен-
ного транспорта, чем 
та, которая существует 
в Москве сейчас. При этом 
эксперты крайне не реко-
мендуют вводить плату 
на въезд в отдельные 
районы, так как это лишь 
увеличит пробки.

По данным того же 
департамента транспор-
та, по Москве ежедневно 
ездят 2–2,5 млн машин. 
Немалому количеству 
водителей придется рас-
кошелиться или вместе 
с пассажирами спустить-
ся в метро, и без того 
перегруженное. А теперь 
остается представить, 
какой коллапс наступит 
в «подземке» — особенно 
в часы пик!

Для грузового транс-
порта, и так уже обло-
женного ограничениями 
в связи с передвижением 
по столице, новый побор 
означает дополнитель-
ные расходы, особенно 
если плата будет введена 
без дифференциации 
по времени. По традиции, 
новые издержки обяза-
тельно окажут влияние 
на и без того растущие це-

ны товаров. 

НОВОВВЕДЕНИЕ ПОВЛЕЧЕТ ИЗДЕРЖКИ, КО-
ТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКАЖУТ ВЛИЯНИЕ НА 
И БЕЗ ТОГО РАСТУЩИЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ.

БИЗНЕС
 ПРАВО СТАТИСТИКА
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БИЗНЕС
 ПРАВО СТАТИСТИКА

В ПЛЕНУ  
ПРОБЛЕМ
ЗАКОНЧИЛСЯ 2014-Й. НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ. ЧЕМ ОН ОБЕР-
НУЛСЯ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА, ИМПОРТЕРОВ И РЫНКА КОМ-
МЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В ЦЕЛОМ? ПОПРОБУЕМ ПРОСЛЕДИТЬ СИТУАЦИЮ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОШЕДШИХ ПРИ УЧАСТИИ АНАЛИТИЧЕ-
СКОЙ КОМПАНИИ «АСМ-ХОЛДИНГ», АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА 
(АЕБ) В РОССИИ И ЕЕ КОМИТЕТА АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ

ЛЕГКОВЫЕ И LCV
То, что год выдал не-

простым, думается, гово-
рить никому не надо. Все 
и так уже успели его про-

чувствовать, что называ-
ется, на собственной шку-
ре. Вот только несколько 
ключевых моментов, по-
влиявших на ход событий 

как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспек-
тиве.

Намечавшаяся уже 
не первый год стагнация 

в экономике привела к со-
кращению доходов, как 
следствие — к снижению 
покупательной способ-
ности населения. Именно 

1

По материа-
лам отчетной 
пресс-кон-
ференции 
Ассоциация 
европейского 
бизнеса (АЕБ) 
и 23-й итого-
вой между-
народной 
конференции 
«Автопром — 
2014»   
ОАО «АСМ-
холдинг».
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СТАТИСТИКА

ИТОГИ 2014

В ПЛЕНУ  
ПРОБЛЕМ

это явилось отправной 
точкой в развитии не-
гативных процессов 
на рынке товаров и услуг. 
Не стал исключением 
и автомобильный рынок. 
Далее последовала напря-
женность в международ-
ной обстановке, которая 
впоследствии трансфор-
мировалась в экономи-
ческие санкции против 
Российской Федерации. 
Довершили картину не-
гативных факторов ката-
строфическое ослабление 
рубля из-за снижения цен 
на нефть и последовав-
ший за этим резкий рост 
стоимости продуктов пи-
тания и промышленных 
товаров.

Кстати, введение санк-
ций рядом зарубежных 
стран в отношении РФ 
на автомобильный ры-
нок прямого воздействия 
не оказало, лишь только 
косвенное. Это признали 
сами импортеры.

Для поддержки от-
ечественного автопрома 
в столь сложных условиях 
государством начиная 
с сентября был разрабо-
тан механизм субсидий. 
В целом это позволило 
сгладить негативный 
ход событий. К примеру, 
по результатам декабря 
2014 года был достигнут 
рекорд продаж в сегменте 
легковых и легких ком-
мерческих автомобилей. 
Он ознаменовался уве-
личением уровня продаж 
на 2,4%, или на 6346 шт. 
по сравнению с декабрем 
2013 года, что составило 
270 653 автомобилей. 
В сущности, был побит ре-
корд за все время ведения 
статистики Комитетом ав-
топроизводителей АЕБ.

Однако по результатам 
года произошло даль-
нейшее падение сбыта 
в стане новых легковых 
и легких коммерческих 
автомобилей в размере 
10,3%, и количество про-
данных машин снизилось 
до 2,43 млн шт.

Несмотря на нега-
тивный ход событий, 
в 2014 году российский 
рынок по-прежнему 
остался вторым в Европе. 
Это лишний раз доказы-
вает его высокий потенци-
ал и перспективность.

Касаясь рынка LCV, 
сошлемся на данные АА 
«АВТОСТАТ». Объем рос-
сийского рынка новых 
LCV в декабре 2014 года 
составил 17,2 тыс. шт., 
что на 4,4% больше, чем 
в декабре прошлого го-
да. По итогам 2014 года 
в целом динамика, на-
против, отрицательная: 
реализовано 139,6 тыс. 
шт. (–15,4% по сравнению 
с 2013 годом).

По итогам 2014 года 
в целом лишь несколько 
брендов показали поло-
жительную динамику — 
Mercedes-Benz (+89%), 
Lada (+46,4%), Renault 
(+26%), у остальных — па-
дение, доходящее до 34%.

Что следует ждать 
в этом году? Члены 
Комитета автопроизво-
дителей АЕБ в среднем 
прогнозируют продажи 
легковых и легких ком-
мерческих автомобилей 
на уровне 1,89 млн шт. 
Этот прогноз означает 
сокращение объемов про-
даж на уровне 600 тыс. 
шт., или на 24,2% по срав-
нению с результатами 
2014 года.

Автомобильный 
рынок ждет рекордно 
низкий уровень продаж 
в первой половине этого 
года, особенно в первом 
квартале, на фоне ажио-
тажного спроса в конце 
прошлого года и роста 
цен в начале 2015-го. 
Произойдет сокращение 
модельного ряда за счет 
снятия с продаж низко-
рентабельных моделей. 
Кстати, этот процесс уже 
начался. Не обойдет кри-
зис и самих продавцов. 
Ожидается, что наиболее 
слабые дилеры покинут 
рынок в этом году.

Однако драматизи-
ровать ситуацию никто 
не собирается. В истории 

автомобильного рынка 
бывали и гораздо худ-
шие времена, вспомните 
2009 год. Игрокам рынка 
по-прежнему придется 
столкнуться со стагни-
рующей экономикой, 
ростом инфляции, как 
следствие — с сокраще-
нием доходов населения 
и его низкой покупа-
тельной способностью. 
Высокие процентные 
ставки по кредитам на-
прочь убьют продажи авто 
в кредит, сократив их с ус-
редненных значений в 45–
50% до 15–20%. Довершит 
картину обменный курс 
рубля, который станет 
основной головной болью 
автопроизводителей.

1. О серьезности ситуации в рос-
сийском автопроме говорит тот 
факт, что КАМАЗ возобновил 
работу только в конце января.
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Каковы шаги по вы-
ходу из кризисного пе-
риода? Прежде всего, 
это завершение тех про-
грамм, которые были 
начаты в прошлом году. 
Продолжится активное 
взаимодействие автопро-
изводителей с государ-
ственными структурами 
как в области поддержки 
отечественного авто-
прома, так и в поиске 
иных совместных усилий 
по выходу из кризисной 
ситуации с минимальны-
ми потерями.

Несмотря на всю не-
гативность последствий 
кризиса, ранее начатые 
инвестиционные програм-
мы никто сворачивать 
не собирается. Да, под во-

просом окажутся пла-
нируемые программы, 
однако начатые будут 
завершены. Цены будут 
определяться с учетом 
текущего соотношения 
рубля к курсам доллара 
и евро. При этом, если 
потребуется, их будут ме-
нять и раз в месяц, и раз 
в неделю. Таковы реалии 
нынешней ситуации 
на рынке.

ГРУЗОВИКИ 
И АВТОБУСЫ

По данным аналити-
ческой компании «АСМ-
холдинг», оптовые про-
дажи грузовиков, включая 
легкие грузовые автомо-

били, в январе–ноябре 
2014 года упали на 26,8%, 
в годовом исчислении 
до 190 тыс. ед. Спад 
продаж зафиксирован 
во всех сегментах рынка. 
Отгрузки отечественных 
автомобилей сократились 
на 23,3%, до 96,4 тыс. 
ед., а их рыночная доля 
незначительно выросла 
с 48,4 до 50,7%.

Продажи «российских 
иномарок» уменьшились 
на 39,2%, до 16,5 тыс. 
ед. при уменьшении 
их рыночной доли с 10,5 
до 8,7%. Совокупная до-
ля продаж грузовиков 
(отечественных и ино-
марок, произведенных 
в России) изменилась 
незначительно и соста-
вила 59,4% в 2014 году. 
Импорт новых грузовиков 
уменьшился на 23,6%, 
до 75,3 тыс. ед., а его до-
ля выросла с 38 до 39,6%. 
Продажи импортиро-
ванных подержанных 
автомобилей сократились 
в 4,5 раза, до 1,8 тыс. ед., 
а их доля на рынке убави-
лась с 3,2 до 2,0%.

По более свежим 
данным АА «АВТОСТАТ» 
(здесь и ниже грузовые 
автомобили полной мас-
сой свыше 3,5 т), объем 
российского рынка новых 
грузовых автомобилей 
в декабре 2014 года со-
ставил 8,9 тыс. шт., что 
на 24,4% меньше, чем 
в декабре прошлого года. 
По итогам двенадцати ме-
сяцев 2014 года ситуация 
выглядит немного лучше 
(на 20,5% меньше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года).

В целом по году первая 
семерка брендов-лиде-
ров — та же, что и в де-
кабре: КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, 
Scania, MAN, Hyundai, АЗ 
«Урал». На восьмом ме-
сте — Volvo Trucks, на де-
вятую позицию опустился 
Mercedes-Benz. Замыкает 
первую «десятку» Hino.

Российский рынок ав-
тобусов, включая микро-
автобусы, в январе–ноя-
бре 2014 года сократился 
на 23%, в годовом ис-
числении до 41,8 тыс. ед. 
Продажи отечественных 
автобусов, которые за-
нимают преобладающее 
положение на рынке, 

сократились на 22,8%, 
до 25,6 тыс. машин. 
Их рыночная доля сохра-
нилась на прошлогоднем 
уровне и составила 61,2%. 
Продажи «российских 
иномарок» снизились 
на 17,1%, до 11,7 тыс. ед., 
при этом занимаемая ими 
доля рынка прибавила два 
пункта и достигла 28%. 
Совокупная доля продаж 
произведенных в стране 
автобусов (отечественных 
моделей и «российских 
иномарок») изменилась 
незначительно — с 87,1 
до 89,2 %.

Продажи импортных 
автобусов снизились 
на 34,8%, и их доля не-
много уменьшилась — 
с 12,5 до 10,6%. По раз-
мерным категориям в про-
дажах автобусов рос-
сийского производства 
продолжают преобладать 
автобусы особо малого 
класса. Подержанный 
импорт сократился в 2,6 
раза. Всего в январе–ноя-
бре 2014 года было прода-
но 85 автобусов.

Причинами падения 
рынка коммерческих 
автомобилей нельзя на-
звать только введение 
санкций и снижение цен 
на нефть, вызвавшее па-
дение рубля. Негативный 
результат был вызван 
рядом накопившихся 
факторов. С 1990 года 
Правительство РФ прак-
тически не занималось 
развитием производства 
высокотехнологичных от-
раслей, а только осущест-
вляло поддержку рынка. 
Свою долю в падении 
рынка имеют и низкая 
степень локализации 
производства во всех 
без исключения отрас-
лях, и снижение экспорта 
высокотехнологичных от-
раслей, и их зависимость 
от импортных комплекту-
ющих. Безусловно, к па-
дению рубля причастна 
плохая нормативная база 
налогообложения, на-
правленная не на увели-
чение экспорта, а на уве-
личение импорта, низкая 
доступность кредитов, 
монополизация банков-
ского сектора, при кото-
рой деньги, выделенные 
ЦБ на рефинансирование 
банков, шли на покупку 

БИЗНЕС
 ПРАВО СТАТИСТИКА
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ИТОГИ 2014

валюты, а не в реальный 
сектор экономики.

Развал огромного 
числа малых предпри-
ятий серьезно сказался 
на реализации грузови-
ков с полной массой от 3 
до 5 т. Резкое снижение 
в 2014 году производства 
иностранных грузовиков 
российской сборки по-
ставило под вопрос суще-
ствование сборочных за-
водов и целесообразность 
дальнейших инвестиций 
в их развитие. Отсутствие 
средств на приобретение 
новых автобусов в город-
ских бюджетах (за исклю-
чением Москвы и Санкт-
Петербурга) объясняет 
низкий уровень спроса 
на эти машины при на-
личии гигантского парка 
техники, требующей спи-
сания. А закрытие малых 
предприятий, связанных 
с маршрутными перевоз-
ками, привело к падению 
спроса на автобусы малой 
вместимости.

Что же может ждать 
нас в 2015-м и последую-
щие годы? В ОАО «АСМ-
холдинг» считают, что 
в 2015 году падение 
рынка продолжится, 
но будет значительно 
менее резким, на уров-
не 7%. Маркетологи 
ОАО «КАМАЗ» планируют, 
что рынок грузовиков 
с полной массой свы-
ше 14 т, снизившийся 
в 2014 году до 76 тыс. ед. 
по сравнению с 2013 го-
дом, когда было реализо-
вано 91 тыс. автомобилей, 
упадет в 2015 году до от-
метки 70 тыс. ед., после 
чего начнется его вос-
становление (на 2016 год 
запланирован показатель 
77 тыс., на 2017 — 83 тыс., 
на 2018 — 88 тыс. ед.).

Надежды возлагают-
ся на запланированные 
крупные инфраструктур-
ные проекты, систему 
утилизации и субсидиро-
вания потребителей газо-
моторной техники. Рынок 

среднетоннажных грузо-
виков составляет около 
трети основного рынка 
большегрузных автомоби-
лей и имеет аналогичную 
динамику. Драйверами 
роста для ОАО «КАМАЗ» 
будут служить девальва-
ция рубля, которая повле-
чет за собой увеличение 
доли в сегментах само-
свалов и магистральных 
тягачей, а также вывод 
на рынок представителей 
нового модельного ряда 
с целью увеличения доли 
КАМАЗа в сегменте маги-
стральных автомобилей 
до 15%, а общей рыноч-
ной доли ОАО «КАМАЗ» 
до 50%.

Напомним, что 
к крупным инвести-
ционным программам 
относится проведение 
Чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году, начало 
строительства газопро-
вода «Сила Сибири», 
реконструкция МКАД, 
строительство четвер-
того аэропорта в Москве 
и участка высокоскорост-
ной железнодорожной 
магистрали Москва — 
Казань — Екатеринбург 
с соответствующим 
финансированием 
в 2015 году в размере 
147 549, 540 441, 3 000, 
2 000 и 154 600 млн руб. 
соответственно.

Автомобильная про-
мышленность при пра-
вильном подходе должна 
вытянуть российскую 
экономику из кризиса. 
Ее предприятия могут по-
треблять до 25% выпуска-
емого в России металла, 
до 30% — пластмассы, 
до 50% — изделий шин-
ной промышленности, 
но все это при условии, 
что процессом преобразо-
вания будут заниматься 
компетентные органи-
заторы производства. 
То, как организована 
отрасль сегодня, никак 
нельзя считать успехом 
случайных менеджеров, 

неизвестно каким образом 
привлеченных к решению 
важнейших для страны 
задач. Только в 2012 го-
ду Россия из-за импорта 
комплектующих и запча-
стей для организованного 
ими автопрома потеряла 
103 млрд долларов, а ФРГ, 
к примеру, в 2011 году за-
работала на экспорте сво-
их автомобилей 93,7 млрд 
евро, что больше, чем 
наши поступления от про-
дажи нефти. Можем ли 
мы так жить дальше? 
Нет, если хотим сделать 
рубль твердой валютой 
и соскочить, наконец, 
с «нефтяной иглы». Нужна 
новая стратегия развития 
отрасли, предусматрива-
ющая изготовление всех 

компонентов в РФ на со-
вместных предприятиях 
с долей по 50%, увеличе-
ние экспорта техники, 
разработку новых пер-
спективных автомобилей, 
способных быть более 
конкурентоспособными 
на рынке. Условиями для 
этого должен быть пере-
смотр приоритетов в сто-
рону развития высоко-
технологичных отраслей 
промышленности, изме-
нение налогообложения 
для их стимулирования, 
создание сети малых 
предприятий в машино-
строении, кардинальное 
снижение кредитных ста-
вок, введение госконтроля 
за валютными кредитами 
монополий. 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУ-
ЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ИТОГАМ 
2014 Г. СОКРАТИЛСЯ ЕЩЕ НА 20,5%.
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С
реднетоннажные автомобили ЗиЛ 
по-прежнему пользуются устой-
чивым спросом у широкого круга 

потребителей. Машины традиционно 
отличаются прочностью, выносливостью 
и неприхотливостью, что позволяет мон-
тировать разнообразные надстройки. 
Вот почему даже при отсутствии долж-
ного финансирования автозаводцы с но-
ября 2012 года работали над созданием 
нового семейства грузовиков. При этом 
зиловцам приходилось вести проекти-
рование конструкции и организацию 
выпуска автомобилей и агрегатов на зна-
чительно сократившихся производствен-
ных площадях.

Тем не менее в прошлом году на сто-
личном предприятии началось серийное 
изготовление модернизированного сред-
нетоннажного грузовика ЗиЛ-432940. 
Одной из целей проведенной работы 
стало увеличение конструктивного ре-

ГРУЗОВИКИ НОВИНКА ЗНАКОМСТВО

ПОТОМОК
«СТОТРИДЦАТКИ»

НЕВЗГОДЫ, ОБРУШИВШИЕСЯ НА АМО «ЗИЛ», НЕ СМОГЛИ ОСТАНОВИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ 
МОДЕЛЬНОГО РЯДА ПРЕДПРИЯТИЯ. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ПОСЛЕДНИЕ РАЗРА-
БОТКИ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ЗИЛ-432940  ПОЛНАЯ МАССА: 11 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2014 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 800 000 РУБ.

сурса автомобиля до 600 тыс. км пробе-
га. По мнению заводских специалистов, 
это позволит новинке на равных конку-
рировать с одноклассниками не только 
отечественного, но и зарубежного произ-
водства.

Грузоподъемность бортового гру-
зовика составляет 6 тонн, а полная 
масса — 11 тонн. Это наряду с габари-
тами роднит его с легендарным пред-
шественником ЗиЛ-130. Основой для 
дальнейшей модернизации выбрали 
шасси ЗиЛ-432932 с полезной нагруз-
кой 6635 кг. Изменениям подверглись 
многие узлы и агрегаты, а главный упор 
делался на максимальное использова-
ние покупных узлов и агрегатов вместе 
с основными элементами собственного 
производства.

Машину, прежде всего, отличает 
обновленный дизайн. Ключевым эле-
ментом, определившим внешний облик 

грузовика, стало интегральное стекло-
пластиковое оперение, которое заменило 
стальную конструкцию. В данной ситуа-
ции очень пригодился опыт, полученный 
во время работы над проектом «Тапир». 
Напомним, что такое название объ-
единяло 8-тонный ЗиЛ-433180 и ЗиЛ-
4362СО грузоподъемностью 4,5 тонны. 
Внешняя архитектура этих машин 
разрабатывалась на ЗиЛе, а оснастку 
и опытную партию оперений из сте-
клопластика изготовили в компании 
«Автодизайн» из Набережных Челнов. 
Там же сохранились 3D-модели двух ва-
риантов оперений и сама кабина. В свою 
очередь на АМО «ЗИЛ» имелись выклей-
ки, комплект оперений (большого и мало-
го) и образец ЗиЛ-433180, вместительное 
интегральное оперение которого послу-
жило основой для дальнейших работ.

Однако капотную часть «Тапира» 
пришлось серьезно переработать в со-
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ответствии с реалиями действующего 
производства. Прежде всего, отказались 
от сложного в изготовлении простран-
ственного каркаса, сваренного из труб, 
который к тому же утяжелял конструк-
цию. Его заменил каркас от серийного 
ЗиЛ-4331 с измененной симметрией. 
От него же заимствовали подвеску опе-
рения и места крепления. Оригинальные 
подножки и пластиковый бампер за-
менили серийными стальными. Фары 
от «ГАЗели», расположенные в крыльях, 
уступили место традиционным аналогам 
прямоугольной формы, размещенным 
в бампере. Эстетические качества гру-
зовика от такой трансформации только 
улучшились.

Для того чтобы кроме дизеля 
Минского моторного завода можно было 
устанавливать двигатели большей мощ-
ности, в подкапотное пространство суме-
ли вписать самый крупный из имеющих-
ся воздушных фильтров камазовской 

размерности. Изменилось и положение 
кабины относительно рамы, ее сместили 
вперед на 185 мм.

Изготовлением мастер-модели для 
интегрального стеклопластикового опе-
рения вначале занималась столичная 
компания «Полимердизайн», но позже 
по ряду причин этой темой занялось 
НПО «Вояж», расположенное вблизи 
Владимира. Его специалисты, распола-
гавшие современным технологическим 
оборудованием, изготовили необходи-
мую оснастку для выклейки оперения, 
решетки радиатора, боковых решеток 
отвода воздуха и фирменных эмблем, 
а также освоили серийный выпуск этих 
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КСТАТИ...
Любопытен факт появления ЗиЛ-432940. 

Машина начиналась не как обычно — с про-
ектирования, а с потребности. После прихода 
на АМО «ЗИЛ» в 2011 г. руководства во главе 
с гендиректором Игорем Захаровым одним из 
первых его решений стала ликвидация отдела 
художественного проектирования. Далее по-
следовали жизненно важные цеха: литейный, 
арматурный, старый кузовной и др.

В этой ситуации у главного инженера 
завода Геннадия Яркова возникла идея соз-
дания нового автомобиля, который позволил 
продлить жизнь находящегося в кризисе 
предприятия.

По замыслу это была шеститонка, в общем 
ЗиЛ-130, но выполненная на ином уровне. 
Однако дизайн делать некому и негде, опере-
ний от ЗиЛ-4331 и ЗиЛ-5301 также нет, по-
скольку цех, простоявший зиму без отопления, 
рушился, а вместе с ним — штампы и линии 
сварки. Благо, что еще кабину выпускали в но-
вом кузовном корпусе. Вот тогда и решили ин-
тегрировать базовую кабину и новое пластико-
вое оперение. Это и стало отправной точкой, 
давшей жизнь новинке.

1. Несущая рама изготовлена из профиля постоян-
ного сечения.
2. Комфорт кабины улучшили удобные покупные 
сиденья. 
3. Откидное интегральное оперение обеспечивает 
удобный доступ к двигателю.

деталей. Все работы, связанные с опе-
рением и кабиной, велись в системе 
3D-моделирования, которое значительно 
повысило качество и сократило сроки 
разработки.

Одновременно провели унификацию 
кабин. Ранее выпускалось две модели — 
для средне- и малотоннажного грузо-
виков. У второго варианта в переднем 
моторном щите имелась ниша для раз-
мещения части мотора. Теперь же все 
кабины выпускаются именно с такой ни-
шей. При этом вместо стальной штампо-
ванной используется пластиковая ниша, 
которая крепится в кабине с по мощью 
клея-герметика и заклепок.

ЗиЛ-432940 получил удобные покуп-
ные сиденья со встроенными ремнями 
безопасности — водительское и двух-
местное пассажирское. Установлен 
новый узел крепления рулевой колонки 
с более надежной фиксацией рулевого 
колеса.

Гидроусилитель руля фирмы «Радий» 
с измененным кронштейном крепле-

1

2 3

На фото слева: ЗиЛ-433180 «Тапир».
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ния позволил увеличить угол поворота 
передних колес, что положительно ска-
залось на маневренности и управляемо-
сти грузовика. Радиус поворота машины 
не превышает 6,9 м. Педальный узел 
остался без изменений. Механические 
стеклоподъемники заменили современ-
ные электрические, использованы новые 
дверные замки, позволяющие опцио-
нально использовать их с дистанцион-
ным ключом. Предусмотрено место для 
установки и подключения цифрового 
тахографа.

На автомобиль штатно монтируется 
4-цилиндровый дизельный двигатель 
ММЗ Д-245.9Е4-4014 (4,75 л) мощно-
стью 136 л. с. Этот мотор сравнительно 
недорог, ремонтопригоден, а благодаря 
промохлаждению наддувочного воздуха 
и рециркуляции отработавших газов от-
вечает требованиям экологических норм 
Евро-4 без применения системы ката-
литической нейтрализации, в которой 
используется мочевина. Рабочие про-
цессы контролирует электронный блок 
управления.

Четырехточечная подвеска силового 
агрегата позволила снизить вибрацию 
от двигателя на раму автомобиля и уро-
вень шума, в то время как литой картер 
маховика позволяет уменьшить непод-
рессоренную массу на 40 кг.

Покупной радиатор системы охлаж-
дения имеет улучшенные технические 
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параметры. Сварной топливный бак 
облегченной конструкции постави-
ло ООО «Камский завод «Резервуар» 
из Набережных Челнов. В стандартной 
комплектации имеется подогреватель 
двигателя. Изменения претерпели систе-
мы подачи топлива и выпуска отработав-
ших газов.

Двигатель работает в одной кинема-
тической цепочке с диафрагменным сце-
плением Sachs MF-362, которое отличает 
более высокая надежность по сравнению 
с ранее применявшимися аналогами, 
и модернизированной механической 
5-ступенчатой коробкой передач СААЗ-
136M3. По желанию заказчика грузовик 
может оснащаться дизелями Cummins 
или отечественными моторами семей-
ства ЯМЗ-530, а кроме того, коробками 
передач ZF.

Детали карданной передачи поставля-
ют сторонние производители. Доработке 
подверглись управляемая ось и ведущий 
мост с гипоидной главной передачей. 
Причем последний может быть оборудо-
ван блокировкой, что повышает прохо-
димость автомобиля.

В грузовике использована усовершен-
ствованная несущая рама, достаточно 
легкая и прочная. Ее конструкция с из-
мененными поперечинами изготовле-
на из профиля постоянного сечения. 
Передняя ось подвешена с помощью 
малолистовых рессор, позволяющих 

снизить массу неподрессоренных частей 
на 20 кг и повысить плавность хода. 
Задний мост связан с рамой посредством 
полуэллиптических рессор, дополненных 
малолистовыми подрессорниками (масса 
снижена на 5 кг). Кронштейны подрессор-
ников позволяют установить брызговики 
колес. Все изделия поставляет Чусовской 
металлургический завод. Установлены 
камерные шины размером 260R508.

Применен рулевой механизм ти-
па «винт — шариковая гайка — рей-
ка — сектор». Тормозные механизмы 
на передней оси получили более широ-
кие барабаны и колодки с накладками 
увеличенной ширины, что увеличивает 
срок их службы. Серийно устанавли-
вается антиблокировочная система. 
Электрооборудование с электронным 
блоком управления включает однопро-
водную систему с номинальным напря-
жением 24 В. Быстроразъемные соеди-
нения фирмы Camozzi в пневмоприводе 
снизили трудоемкость обслуживания. 
Повышена антикоррозионная стойкость 
автомобиля за счет применения окраски 
по специальной технологии PPG с рас-
ширением цветовой гаммы и использо-
ванием схемы двух грунтов.

Величина колесной базы грузовика 
теперь составляет 3820 мм, максималь-
ная скорость — 90 км/ч. Контрольный 
расход топлива при скорости 60 км/ч со-
ставляет 25,8 л/100 км.

1. Базовым является дизельный двигатель ММЗ 
Д-245.9Е4-4014 (Евро-4).
2. Внутренние размеры бортовой металлической 
платформы 3810х2420х600 мм.
3. Автотопливозаправщик компании НПП «Автомаш».
4. Строительный самосвал, изготовленный на 
Вышневолоцком машиностроительном заводе. 
5. Самосвалы сельскохозяйственного назначения 
в исполнении Смоленского автоагрегатного завода.

1

2

3 4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса, кг 4790
Полная масса, кг 11 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 7050/2500/2660
Колесная база, мм 3820
Объем бортовой платформы, м3 5,53
Погрузочная высота, мм 1450
Объем топливного бака, л 170
Двигатель: 
 модель ММЗ Д-245.9Е4 
 тип рядный,  
  4-цилиндровый
 рабочий объем, л 4,75
 мощность, л.с. при мин-1 136 при 2400
 крутящий момент, Нм при мин-1 460 при 1300–1700
Коробка передач механическая,  
  5-ступенчатая
Подвеска рессорная
Тормоза пневматические,  
  барабанные

ЗИЛ-432940

МИМОХОДОМ
ЗиЛ-432940 послужил базой для постройки полноприводной версии (4х4). Машина с индексом ЗиЛ-

43273Н обладает увеличенной до 4 тонн грузоподъемностью. Кроме того, традиционные зиловские веду-
щие мосты с колеей 1820 мм заменили более широкими с колеей 2100 мм. Причем главные гипоидные 
передачи конструктивно унифицированы с таковыми у ЗиЛ-5301 и для повышения проходимости снаб-
жены механизмами блокировки. Таким образом, внедорожник может свободно двигаться по грунтовым 
дорогам или бездорожью в одной колонне с другими, более крупными полноприводными машинами, 
включая армейские.

В конструкции переднего ведущего моста используется наиболее грузоподъемный тип шарнира 
равных угловых скоростей — сдвоенный, спроектированный на базе узла действующего производства 
с подшипниками диаметром 39 мм с встроенными уплотнениями, более надежными, чем широко при-
меняемые на аналогах резиновые чехлы (гармошки).

Претерпела изменения и двухступенчатая раздаточная коробка с понижающей передачей. В отличие 
от предшественницы, она за счет встроенного дифференциала обеспечивает постоянный привод как 
на задний, так и на передний мост. Несущая рама, как и у модели 4х2, выполнена с лонжеронами по-
стоянного по высоте сечения. В передней и задней подвесках используются надежные полуэллиптические рессоры.

Грузовик «обули» в новые шины. Наиболее подходящей оказалась модель КАМА 430 размером 395/80R20 с наружным диаметром 
1140 мм. Она имеет хорошо развитый направленный рисунок протектора и отличается хорошим сцеплением с любым дорожным покрытием, увели-
ченным пробегом и повышенной устойчивостью при маневрировании. Шины вполне удачно вписались в колесные ниши стеклопластикового опере-
ния, но пришлось добавить боковые накладки и передние фартуки. Достойные ходовые качества грузовика на бездорожье обеспечивают 330-милли-
метровый дорожный просвет и система регулирования давления воздуха в шинах. Машина оборудована фарой-искателем, а в передней части рамы 
при необходимости могут установить тросовую лебедку. Двигатель и коробка передач такие же, как у ЗиЛ-432940.

с фургоном из сэндвич-панелей, кото-
рый способен перевозить разные грузы, 
в том числе продовольственные (заморо-
женные и скоропортящиеся), требующие 
максимальной термоизоляции от внеш-
ней среды.

С 2014 года ЗиЛ-432940 выпускают 
небольшими партиями, не более 20 ма-
шин в месяц. Сейчас дилеры завода про-
дают шасси по цене от 1,8 до 2 млн руб.

Среди достоинств новой «шеститон-
ки» можно отметить улучшенные плав-
ность хода и маневренные качества. 
К недостаткам надо отнести слабоватый 
двигатель.

Конкурентами ЗиЛ-432940 на рос-
сийском рынке являются КАМАЗ-4308, 
МАЗ-4370, МАЗ-4371, Isuzu NQR90, Iveco 
EuroCargo ML100E, Foton BJ1093. 

ронней разгрузкой. Полезная нагрузка 
достигает 5,8 т, а боковые борта выпол-
нены двухстворчатыми.

На шасси ЗиЛ-432940 Вышнево-
лоцкий машиностроительный завод (фи-
лиал ОАО «Метровагонмаш») выпустил 
строительный самосвал с задней раз-
грузкой. В его шестикубовой платформе 
можно транспортировать до 5,7 тонны 
груза. С надставными бортами вмести-
мость кузова увеличивается вдвое.

НПП «Автомаш» из Коврова на базе 
зиловского среднетоннажника изгото-
вило автотопливозаправщик, который 
предназначен для перевозки, кратковре-
менного хранения и заправки различной 
техники нефтепродуктами плотностью 
0,83 т/м3. Вместимость цистерны со-
ставляет 6,5 м3.

Еще одна разновидность появилась 
в стенах фирмы «Центртранстехмаш». 
Речь идет об автомобиле-рефрижераторе 

Помимо шасси, ЗиЛ предлагает заказ-
чикам грузовик, оснащенный металли-
ческой платформой с открывающимися 
боковыми и задним бортами, которая 
может быть дополнена съемными ду-
гами и тентом. Ее внутренние размеры 
3810х2420х600 мм. Погрузочная высо-
та — 1450 мм. Модель способна буксиро-
вать прицеп полной массой 8 тонн и ра-
ботать в составе автопоезда полной мас-
сой до 19,2 т. Осваивается производство 
седельного тягача. Стеклопластиковое 
оперение, откидывающееся вперед 
на угол почти 90°, заметно облегчает 
проведение регламентных работ двига-
теля.

Смоленский автоагрегатный завод, 
дочерняя компания АМО «ЗИЛ», изгото-
вил партию самосвалов сельскохозяй-
ственного назначения. Каждый образец 
оборудуется кузовом объемом 6 м3 (с над-
ставными бортами — 11 м3) с трехсто-

5
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СОВСЕМ  
ДРУГОЙ ГАЗОН
ИЗМЕНЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ НА РЫНКЕ АВТОПЕРЕВОЗОК КАЧНУЛО МАЯТНИК ПРЕДПО-
ЧТЕНИЙ В СТОРОНУ СРЕДНЕТОННАЖНИКОВ, ЧТО ЗАСТАВИЛО ГАЗ ВСЕРЬЕЗ ЗАНЯТЬСЯ 
МАШИНАМИ ЭТОГО СЕГМЕНТА. ОДНАКО ВЗЯТЬ И УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК УЖЕ ИМЕЮЩИХ-
СЯ МОДЕЛЕЙ ЗНАЧИТ ОБРЕЧЬ СЕБЯ НА ПРОВАЛ, ОТДАВ ПЕРСПЕКТИВНУЮ НИШУ КОН-
КУРЕНТАМ. НИЖЕГОРОДЦЫ ТАКОЙ ВОЛЬНОСТИ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ НЕ МОГЛИ. ТАК, 
СОБСТВЕННО, И ПОЯВИЛСЯ «ГАЗОН NEXT», ЗНАКОМСТВО С КОТОРЫМ СРАВНИТЕЛЬНО 
НЕДАВНО ПРОШЛО В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И ОАО «ГАЗ»

ГАЗОН NEXT  ПОЛНАЯ МАССА: 8700 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2014 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 085 000 РУБ.
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С 
выпуском на рынок ново-
го среднетоннажника ГАЗ 
не столько расширяет свои 

возможности, сколько предлагает 
потенциальным потребителям до-
ступные и, будем надеяться, надеж-
ные грузовики в сегменте средне-
тоннажников. Не зря же «газовцами» 
было заявлено, что «ГАЗон NEXT», 
выпуск которого стартовал в сен-
тябре прошлого года с базовой це-
ной в 1 085 000 руб., является луч-
шим предложением в классе. Тогда 
как конкуренты предлагают свои 
грузовики (правда, с компоновкой 
«кабина над двигателем») со стар-
товыми ценами, начинающимися 
с 1 650 000 руб. (Hyundai HD78, Isuzu 
NPR75, Mitsubishi Fuso Canter).

Итак, «ГАЗон NEXT». «Газовцы» 
трактуют появление нового средне-
тоннажника как логическое разви-
тие уже существующего семейства 
ГАЗ-3307/-3309.

Знакомство с новинкой, уже 
традиционно, проходило в авто-
мобильном спортивном комплексе 
«Нижегородское кольцо». От прежде 
устраиваемых мероприятий нынеш-
нее отличалось насыщенной про-
граммой, в которую входили не толь-
ко дневной, но и тест-драйв в темное 
время суток, а также масса конкур-
сов водительского мастерства (про-
хождение габаритных коридоров, 

ЗНАКОМСТВО

ГАЗОН NEXT
6–16 т

змейка, контраварийное вождение, 
«заезд в гараж» и т. п.). Все это, по за-
мыслу устроителей, должно было по-
зволить наиболее полно раскрыть 
потенциал нового грузовика «ГАЗон 
NEXT».

Немного о самом автомобиле. 
«ГАЗон NEXT» — среднетоннажный 
грузовик классической компоновки 
полной массой 8,7 тонны, способ-
ный перевозить до 5 тонн полезного 
груза. В перспективе предусмотрена 
возможность буксировки прицепа. 
Это должно еще более повысить эф-
фективность использования средне-
тоннажного грузовика.

Свежий дизайн явно к лицу ни-
жегородскому среднетоннажнику. 
Капотная часть и оперение орга-
нично вписались в кабину «ГАЗели 
NEXT». Просторная и комфортабель-
ная, она, в зависимости от испол-
нения (одиночная или двухрядная), 
позволяет вместить от 3 до 7 чело-
век. Причем в варианте с двухряд-
ной кабиной задний диван может 
быть разложен в спальное место. 
В интерьере применена видоизме-
ненная панель приборов, в отличие 
от «ГАЗели NEXT». Подвеска каби-
ны выполнена на резинометалли-
ческих шарнирах. Предусмотрена 
установка подрессоренного си-
денья водителя с шестью регули-
ровками и поясничным подпором. 

Рулевое управление — ZF. Рулевая 
колонка регулируется по высоте. 
Климатическая система — Delphi. 
В базовой комплектации не пред-
усмотрен подогрев сидений, но его 
можно заказать. Зато обогрев зеркал 
заднего вида, электростеклоподъем-
ники и круиз-контроль включены 
в базовую комплектацию. В качестве 
опции предусмотрен предпусковой 
подогреватель.

Как уже не раз было отмечено, 
салон «ГАЗели NEXT» изобилует раз-
ного рода нишами и полочками, есть 
и подстаканник. В то же время сюда 
перекочевали и недостатки. Левая 
рука все так же инстинктивно пы-
тается нащупать поручень, которого 
нет. Правого явно недостаточно.

К эргономике особых замечаний 
нет. Все органы управления под ру-
кой, считываемость показаний при-
боров в пределах нормы. На мой 
взгляд, туговата педаль сцепле-
ния. Общую картину также портит 
«кочерга» — рычаг переключения 
передач. Изогнутый и массивный, 
он вносит дисгармонию. Несмотря 
на внушительность его размеров, 
разработчикам удалось добиться 
вменяемого по четкости переключе-
ния передач, хотя и с чуть велико-
ватым усилием включения.

Кстати, стоит отметить одну 
особенность. В нейтральном по-
ложении рычаг КП встает четко 
по центру, отчего не составляет 

1. «ГАЗон NEXT» 
оснастили 
пневматической 
торомзной 
системой 
с дисковыми 
тормозными 
механизмами.
2. Непременные 
атрибуты пнев-
мосистемы.

1
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кациях. Именно это обстоятельство 
и повлияло на его выбор.

Коробка передач — механичес- 
кая, 5-ступенчатая. Модернизиро-
ванная КП рассчитана на передачу 
момента в 490 Нм. Показатели до-
стигнуты за счет усовершенствова-
ния конструкции и применения им-
портных комплектующих. Попутно 
следует сказать, что во всем авто-
мобиле широко использованы ком-
плектующие от всемирно известных 
поставщиков. Это «газовский» тренд. 
Из слов разработчиков явствует, что 
в автомобиле должны использовать-
ся те узлы и агрегаты, фирмы-раз-
работчики и производители которых 
добились на этом поприще наиболее 
значимых результатов.

Несколько слов о шасси. Рама 
допускает после соответствующих 
доработок использовать ее на бо-
лее грузоподъемных модификациях. 
Подвеска рессорная: спереди — но-
вая усиленная малолистовая с задел-
кой на резинометаллических шарни-
рах; сзади — модернизированная. 
Стабилизаторы поперечной устой-
чивости на обеих осях.

Эффективная тормозная пневма-
тическая система — фирмы Wabco, 
с дисковыми тормозными механиз-
мами; ABS и ASR в базовой комплек-
тации. Тормозная система грузовика 
включает все необходимые элемен-
ты, свойственные пневматическим 

тормозным системам, устанавлива-
емым на тяжелые машины (осуши-
тель воздуха и т. п.).

Сев за руль, быстро осваива-
ешься, поскольку все как в «ГАЗели 
NEXT», с поправкой на внешние габа-
риты грузовика. Не составило труда 
занять удобное положение на месте 
водителя. Достаточное количество 
регулировок максимально этому спо-
собствует.

После старта сразу чувствует-
ся тяговитость мотора. Груженая 
машина довольно быстро набирает 
скорость, при этом чувствуется за-
пас мощности. Приятное урчание 
мотора только подтверждает выше-
сказанное. Торможение двигателем 
оставило приятное впечатление.

После нескольких кругов по за-
снеженной, а местами обледенелой 
трассе «Нижегородского кольца» при-
шло осознание того, что машина-
то «рулится», несмотря на то, что 
за плечами балласт в виде солид-
ной «охапки» бревен. Используя на-
выки контраварийной подготовки, 
без проблем удавалось устранять за-
нос как в повороте, так и при попа-
дании на голый лед. Все это вселяло 
уверенность в машине, которая, если 
потребуется, не подведет.

Заезды в темное время суток под-
твердили заявленные характеристи-
ки головного освещения. Ближний 
и дальний свет фар обеспечивают 

МИМОХОДОМ
Одновременно с выпуском шасси и грузовиков 

с бортовыми платформами 
потребителям пред-
ложены и надстройки: 
самосвальные, ком-
мунальные, дорожно-
хозяйственные, а также 
общего назначения.

особого труда быстро включить ту 
передачу, которая вам нужна в дан-
ный момент.

Первоначально планировалось, 
что под капотом «ГАЗона NEXT» 
зай мет место дизель Cummins ISF 
3.8 e4R мощностью 152 л. с. Однако 
впоследствии предпочтение было 
отдано отечественной разработке. 
Двигатель ЯМЗ-5344 с турбонад-
дувом и охладителем наддувочного 
воздуха, с жидкостной системой 
охлаждения обладает высоким за-
пасом мощности. Он развивает 
149 л. с. Установка данного си-
лового агрегата предусматривает 
его полноценное использование 
на более грузоподъемных модифи-

НЕОБЫЧНО. Круиз-контроль, сервопривод 
стеклоподъемников, ABS и ASR в базовой  
комплектации на отечественном среднетоннаж-
нике — явный прогресс.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

АНАХРОНИЗМ. Массивная «кочерга» 
управления коробкой передач пришла явно 
из прошлого.

1. Модифика-
цию с двух-
рядной кабиной, 
рассчитанной 
в максимуме 
на 7 человек, 
по достоинству 
оценят заказ-
чики из аварий-
ных служб.
2. В подкапот-
ном простран-
стве штатное 
место занял 
турбонаддув-
ный дизельный 
силовой агре-
гат ЯМЗ-5344 
мощностью 
149 л.с.

1
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ГАЗОН NEXT
6–16 т

вариантами колесных баз и двумя 
вариантами кабин.

В заключение заметим, что объ-
ем инвестиций в проект «ГАЗон 
NEXT» составил более 2,3 млрд руб. 
Проектная мощность — 30 тыс. гру-
зовиков в год. Модернизация про-
изводства позволила, в частности, 
окрашивать кабины на той же ли-
нии, что и Mercedes-Benz Sprinter 
Classic. Сварка кабин из оцинкован-
ного листа осуществляется на авто-
матизированных линиях роботами. 
Рама грузовика подвергается ката-
форезному грунтованию.

Предполагается, что в будущем 
«ГАЗон NEXT» заменит газовский 
«Валдай». Однако это решение пока 
под вопросом. Слабое место «ГАЗона 
NEXT» — увеличенный, по сравне-
нию с «Валдаем», радиус разворота 
(где-то на 1,5 метра). Если это ока-
жется единственным препятствием 
на пути к потребителю, разработ-
чики «ГАЗона NEXT» пересмотрят 
переднюю подвеску с целью сокра-
щения радиуса разворота. Вместе 
с  тем производство «Валдая» и ГАЗ-
3307 будет продолжаться, пока на 
них будет устойчивый спрос.

Что ж, на мой взгляд, вслед за 
«ГАЗелью NEXT» нижегородцам 
удалось создать еще один удачный 
продукт, который по достоинству 
должен быть оценен потребителем. 
Но последнее слово все же за ним. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Cнаряженная масса, кг 3830 (4130 / 4150)*
Полная масса, кг 8700
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  4-цилиндровый,  
  с турбонадувом 
 рабочий объем, см3 4430
 мощность, л. с. при мин-1 149 при 2300
 крутящий момент, Нм при мин-1 490 при 1200–2100
Коробка передач механическая,  
  5-ступенчатая
Подвеска рессорная
Тормоза пневматические,  
  дисковые,  
  с ABS и ASR
Размер шин 8,25R20

Достаточно тяговитый мотор, с хо-
рошим запасом мощности, отменная 
управляемость, неплохая эргономика  
рабочего места водителя.
Слегка туговатая педаль сцепления, 
требующееся усилие при переключе-
нии передач, недостатки, свойствен-
ные кабине «ГАЗель NEXT».

ГАЗ С41R13 (С41R33 / С42R33) «ГАЗОН NEXT» 

6475 (7960 / 7225) 2310

24
00

3770 (4515 / 4515)*970

13
00

1740 / 1690*

СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года или 150 000 км
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Hyundai HD78, Isuzu NPR75,  
Mitsubishi Fuso Canter

* В скобках указаны данные для моделей С41R33 — длиннобазная мод. / С42R33 — мод. с двухрядной кабиной.
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водителю достаточное представле-
ние о дорожной обстановке в зави-
симости от обстоятельств.

Как уже отмечалось в нашем из-
дании, в 2014 году стартовал запуск 
универсального шасси «ГАЗон NEXT» 
как со стандартной, так и с удлинен-
ной базой, с погрузочной высотой 
1300 мм (на шинах 8,25R20), а также 
его вариант с двухрядной кабиной. 
В этом году (предположительно ян-
варь-февраль) появится модифика-
ция для города — «ГАЗон NEXT City» 
с погрузочной высотой 1170 мм (так-
же две колесные базы и два варианта 
кабин — 245/70R19,5).

В перспективе ожидается по-
явление грузовика полной массой 
до 12 тонн и седельного тягача с пол-
ной массой автопоезда до 18 тонн. 
Тормозная система грузовика по-
зволяет на базе имеющейся машины 
создавать подобные модификации.

На шасси «ГАЗона NEXT» пред-
полагается организовать и произ-
водство каркасно-панельного авто-
буса на ПАЗе. Однако эту работу, как 
и работу над 12-тонной машиной, 
сдерживает отсутствие усиленно-
го заднего моста. Такой мост есть 
на КААЗе, но требуется его доработка 
по надежности и ресурсу.

В 2015 году появится и внедо-
рожная версия «Садко NEXT» гру-
зоподъемностью 3 тонны с двумя 

* Передняя колея / задняя колея.
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МАРШРУТ — 
ЛЮБОЙ
VW TRANSPORTER — ОДНУ ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ МОДЕЛЕЙ КОНЦЕРНА VOLKSWAGEN 
ПРИНЯТО ВИДЕТЬ В РОЛИ ЛЕГКОГО РАЗВОЗНОГО ФУРГОНА, МИКРОАВТОБУСА И ДАЖЕ 
ГРУЗОВИЧКА С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ. ОДНАКО В ПОЛНОПРИВОДНОЙ ВЕРСИИ ЭТОТ 
АВТОМОБИЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ И… ВЕЗДЕХОДОМ. В ЭТОМ МЫ УБЕДИЛИСЬ, ВЗЯВ 
НА ТЕСТ ТRANSPORTER KASTEN 4MOTION. АЛЕКСАНДР ПРОНИН, ФОТО АВТОРА

VOLKSWAGEN ТRANSPORTER KASTEN 4MOTION  ПОЛНАЯ МАССА: 3000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2010 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 791 000 РУБ.
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З
има в начале января «обрадо-
вала» сильными снегопадами 
и морозом до минус 20 граду-

сов. Но планы перевезти стройма-
териалы и домашний скарб на дач-
ный участок в Тверскую область 
именно в новогодние каникулы бы-
ли сверстаны заранее. «Отложите 
мероприятие до лучших времен, — 
советовала родня, — не то угодите 
в снежную западню». Но все же 
мы решили рискнуть, при условии, 
что получим соответствующий этой 
сложной задаче автомобиль.

Для новогоднего турне был вы-
бран самый грузовой из возможных 
Transporter Т5 GP — работяга-фур-

гон с цельнометаллическим кузо-
вом без стекол, обладатель длинной 
колесной базы (3400 мм), высокой 
крыши и высоких задних распаш-
ных и боковой сдвижной дверей. 
Погрузочная высота — 571 мм. 
Грузовой отсек вообще нешуточ-
ный: площадь пола составляет 5 м2, 
а общий объем — 9,3 м3, включая 
просторную нишу над кабиной. 
Двери до кромки крыши не созда-
ют препятствий для упаковок до 2 м 
высотой, а расстояние между колес-
ными арками — 1244 мм позволяет 
грузить товар на европалетах, ис-
пользуя для крепления восемь таке-
лажных петель. Правда, полностью 

загрузить такой фургон мешками 
цемента или штукатурки вряд ли 
удастся, ведь максимальная гру-
зоподъемность у него всего 840 кг. 
С другой стороны, этот факт позво-
ляет использовать нашего нового 
знакомого во всей черте города, 
включая центр Москвы.

Автомобиль разрешенной мак-
симальной массой ровно 3 т при-
водится в движение самым по-
пулярным в линейке Transporter 
2-литровым турбодизелем мощно-
стью 140 л. с., который агрегати-
руется с 6-ступенчатой механиче-
ской коробкой. Машина оснащена 
полноприводной трансмиссией 
4Motion: размещенный под дни-
щем кузова карданный вал пере-
дает крутящий момент на редуктор, 
прикрепленный к кузову на под-
рамнике, а задняя независимая 
подвеска позволяет безболезненно 
разместить валы колесных при-
водов. Распределение момента — 
как у большинства «паркетников»: 
на хорошем покрытии ведущими 
являются только передние коле-
са, при их проскальзывании муф-
та Haldex подключает задние. Для 
справки: история полноприводных 
версий Transporter начинается 
с модели T3 Syncro, выпущенной 

1
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в свет в 1980-х годах, а нынешнее 
исполнение VW T5 GP 4Motion, ос-
нащенное муфтой Haldex 4-го по-
коления, предлагается на рынке 
с 2010 года.

Что еще нужно, чтобы повысить 
внедорожные свойства Transporter 
4Motion? Как минимум установить 
предлагаемую для всего семейства 
Т5 усиленную подвеску для плохих 
дорог. Более длинные и жесткие 
пружины с повышенной энерго-
емкостью увеличивают дорожный 
просвет до 254 мм (при снаряжен-
ной массе). Нелишними будут уси-
ленные тормозные диски, опция 
с высокопрочными легкосплавны-
ми порогами по левому и право-
му бортам и зимняя зубастая ре-
зина размерностью 215/65R16C. 
Для пущей проходимости добавим 

механическую блокировку задне-
го межколесного дифференциала. 
Итак, получилась внедорожная мо-
дификация VW T5 GP, на которой 
мы и отправились на маршрут.

Первые 200 км пришлось про-
ехать по достаточно сухому асфаль-
ту с крейсерской скоростью 100–
110 км/ч. Средний расход топлива 
на этой дистанции составил около 
7 л/100 км с учетом переключения 
передач по подсказкам бортового 
компьютера, причем имеющий яр-
ко выраженную парусность Т5 был 
неплохо загружен. В движении тяга 
на все четыре колеса обеспечивает-
ся постоянно без участия водителя. 
Но при этом по сухой дороге наш по-
допечный едет как обычный перед-
неприводной собрат, ведь большая 
часть крутящего момента уходит 

1. Рабочее место водителя — это выверенная с немецкой  
щепетильностью эргономика.
2. Раскладной столик в пассажирском месте содержит держатели  
для напитков и шариковой ручки.
3. Желтый индикатор напоминает о включении блокировки заднего 
межколесного дифференциала.

3
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VOLKSWAGEN TRANSPORTER KASTEN 4MOTION
<6 т
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на передние колеса, меньшая, от 4% 
до 10%, на задние.

Оценивая ходовые качества 
Transporter Kasten, стоит отметить 
высокий уровень комфорта, близкий 
к автомобилям более высокого клас-
са. Благодаря задней независимой 
подвеске на треугольных рычагах, 
стандартной для всего семейства 
Transporter/Caravella/Multivan, 
наш фургон практически неза-
метно «проглатывает» мелкие до-
рожные неровности и спокойно 
преодолевает «лежачих полицей-
ских», а точное и информативное 
рулевое управление только добав-
ляет приятных эмоций от вожде-
ния. Интересно, что в решении ис-

пользовать заднюю независимую 
подвеску для 3-тонного фургона 
Volkswagen не одинок, из конку-
рентов подобный изыск сегодня 
готов предложить своим клиентам 
Mercedes-Benz на Vito.

Несколько слов о том, что еще 
заметно на ходу. К рабочим тор-
мозам никаких претензий, даже 
на груженой машине. К слову, такие 
системы, как ABS, ESP, ASR, EBA 
(усилитель экстренного торможе-
ния) и помощь при трогании в гору 
Hill Hold Control, входят в базовую 
комплектацию, изрядно упрощая 
жизнь водителя и положительно 
влияя на безопасность. С обзор-
ностью проблем не возникает, 

ПРАКТИЧНО. Режим AUTO предусма-
тривает автоматическое включение ближнего 
света в зависимости от освещенности.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

УДОБНО. Штатная система контроля дав-
ления в шинах определяет отклонение от реко-
мендованных производителем параметров.

1. Объем грузового отсека 9,3 м3.
2. Нишу над кабиной можно использовать для легкого груза.
3. Усиленные крепежные проушины в кузове рассчитаны на нагрузку до 470 дН.
4. В стандартном исполнении задние двери распахиваются на 90 градусов, варианты 180 или 250 
градусов предлагаются как опция. 4

2
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ЗНАКОМСТВО

VOLKSWAGEN TRANSPORTER KASTEN 4MOTION
<6 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 2161
Полная масса, кг 3000
Объем грузового отсека, м3 9,3
Объем топливного бака, л 80
Двигатель:
 тип дизельный,  
  с турбонаддувом, 
  рядный,  
  4-цилиндровый 
 рабочий объем, см3 1968
 мощность, л. с. при мин-1 140 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 340 при 1700–2500
Коробка передач механическая,  
  6-ступенчатая
Подвеска независимая
Тормоза дисковые
Размер шин 215/65R16C

Удачное сочетание высокого комфор-
та и внедорожных свойств, большой 
объем грузового отсека.
Пониженная грузоподъемность.

VOLKSWAGEN TRANSPORTER KASTEN 4MOTION

5391 1904

24
76

3400 1618–1630*

ЦЕНА
Тестируемого автомобиля, руб. —  2 417 400 
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года  
без ограничения пробега
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Ford Transit, Mercedes-Benz Vito,  
Renault Trafic

на бас, машина начинает разгон, 
и как только передние колеса сры-
ваются в пробуксовку, блок управ-
ления муфтой Haldex начинает 
активнее задействовать задние 
колеса. Теперь момент делится по-
ровну между передней и задней 
тележкой. Однако просто передать 
момент на заднюю ось оказывается 
недостаточно — автомобиль бук-
сует, попав одним колесом на лед. 
Самое время задействовать блоки-
ровку дифференциала, нажав соот-
ветствующую клавишу на торпедо. 
Еще несколько сотен метров дви-
жения, и вот мы уже в конечной 
точке доставки — дачном поселке. 
Итог — с VW Т5 GP 4Motion миссия 
выполнима, причем при любой по-
годе и в любое время года.

С
уммируя впечатления о Trans- 
porter Kasten 4Motion, отме-
тим, что в этом автомобиле 

удачно сочетаются характеристики 
повышенного комфорта и порой до-
статочно востребованные внедорож-
ные свойства. Осталось только на-
звать стоимость этого удовольствия. 
А она впечатляет — 2 417 400 руб. 
Моноприводной Transporter Kasten 
примерно на 200 000 руб. дешевле, 
но сможет ли он доставить груз ту-
да, куда способен забраться Т5 GP 
4Motion? 

а при движении задним ходом по-
могают большие зеркала и опци-
онный парктроник, выводящий 
картинку на дисплей штатной маг-
нитолы. Другая полезная опция — 
штатная система контроля давле-
ния в шинах, которая определяет 
отклонение от рекомендованных 
производителем параметров, срав-
нивая угловые скорости отдельных 
колес. Ну а в темное  время суток 
удобно пользоваться адаптивным 
режимом головного освещения. 
Он предусматривает автоматиче-
ское включение ближнего света 
в зависимости от освещенности 
и подсветку правой или левой сто-
роны дороги по ходу автомобиля 
при повороте руля. Кстати, о руле: 
нельзя не отметить традиционный 
«фольксвагеновский» подход к ор-
ганизации рабочего места водите-
ля, когда выверенная с немецкой 
щепетильностью эргономика ще-
дро сдобрена предметами комфор-
та (регулировка рулевой колонки, 
подлокотники, раскладной вещевой 
отсек в пассажирском сиденье, кли-
мат-контроль плюс автономный до-
греватель двигателя, аудиосистема 
и тому подобные мелочи).

Но пара замечаний к автомоби-
лю все же нашлась. Первое — это за-
метный дефицит тяги у 140-сильно-
го турбозизеля. Неподготовленный 
водитель может легко заглохнуть, 
начав движение по-дизельному, 

без подгазовки. Справедливости 
ради заметим, что версия 4Мotion 
предлагается также и с более мощ-
ным 180-сильным дизелем. Другое 
замечание касается пружин зад-
ней подвески, изрядно проседаю-
щих под нагрузкой. На наш взгляд, 
в грузовой версии вместо универ-
сальных, близких к пассажирским 
характеристикам пружин лучше 
подойдет упругий элемент пере-
менной жесткости — некий аналог 
рессоры с подрессорником, рас-
считанный на более значительное 
изменение полезной загрузки.

Настоящим испытанием для 
нашего подопечного стали по-
следние километры маршрута, 
когда дефицит асфальта сменился 
на плохо укатанный гравий, а затем 
и на полное бездорожье. Там, где 
летом через поле была «вытоптана» 
твердая грунтовая тропа, сейчас 
под сугробом виднелись лишь еле 
заметные контуры правильного на-
правления. Пробуем штурмовать 
препятствие ходом — первая пере-
дача и газ в пол. Мотор переходит 
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5. Поперечное расположение двигателя 
остается стандартом и для полного привода.
6. Задняя независимая подвеска по-
зволяет безболезненно разместить валы 
колесных приводов.

Автомобиль предоставлен  
ООО «Фольксваген Груп Рус».

* В зависимости от размера шин и колес.



АВТОБУСЫ НОВИНКА

«СОЛО» 

В КОНЦЕ 2014 ГОДА АВТОПАРК «МОСГОРТРАНСА» ПОПОЛНИЛСЯ СОТНЕЙ НИЗКОПОЛЬНЫХ 
АВТОБУСОВ БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ MERCEDES-BENZ CONECTO SOLO. КРУПНЕЙШИЙ 
СТОЛИЧНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК, УСЛУГАМИ КОТОРОГО ЕЖЕДНЕВНО ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЕЕ 4 МЛН 
ПАССАЖИРОВ, СТРЕМИТСЯ ПОВЫСИТЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
И ПОДАЕТ ЗНАК ТОГО, ЧТО ТРЕБОВАНИЯ К ПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ СТАЛИ ВЫШЕ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

MERCEDES-BENZ CONECTO SOLO  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 11,9 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2014 Г.  ЦЕНА: Н.Д.

О
ОО «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» победило в откры-
том тендере на постав-

ку 100 низкопольных городских 
автобусов большой вместимости 
Mercedes-Benz Conecto для ГУП 
«Мосгортранс». Результаты были 
объявлены 17 июня 2014 года. 
Победа в тендере означает, что про-
дукция компании в наибольшей 
степени отвечает заданным ха-
рактеристикам и полностью 
подходит для эксплуата-
ции в мегаполисе. В общей 
сложности на приобре-
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НА МАРШРУТЕ

тение подвижного состава круп-
нейший столичный пассажирский 
автоперевозчик направил более 
1 млрд руб.

Собранный в Турции город-
ской низкопольный авто-

1
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удобства пасса-
жиров автобус 

оснащен пневма-
тической подве-

ской и системой 
ENR с электронным 
регулированием до-

рожного просвета.
Система отопле-

ния, вентиляции и кондициони-
рования — фирмы Konvekta. В са-
лоне используется потолочный 
кондиционер повышенной мощ-
ности. Обогрев пассажирской 

1. Новые автобу-
сы Conecto Solo 
вышли на марш-
руты в декабре 
2014 года.
2. Рабочее 
место водителя 
отвечает всем 
стандартам 
комфорта и эр-
гономики.
3. Двухстворча-
тые двери 
имеют прислон-
но-поворотный 
механизм 
и не создают 
лишних помех 
пассажирам.
4. Для работы 
на столичных 
маршрутах 
автобусы осна-
щены навигаци-
онно-связным 
оборудованием 
и прочими 
атрибутами 
диспетчерского 
контроля.
5. Камера 
за ветровым 
стеклом будет 
фиксировать 
нарушителей, 
выезжающих 
на выделенную 
полосу. 

УДОБНО. Места для инвалидов имеют высо-
кие подлокотники.

ИНФОРМАТИВНО. Дублирующий стоп-
сигнал в салоне предупреждает о торможении.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

бус Mercedes-Benz Conecto получил 
российское Одобрение типа транс-
портного средства в 2013 году. 
Его трехдверная одиночная вер-
сия Solo была представлена ши-
рокой общественности на фести-
вале «Мир автобусов» в апреле 
2014 года, а в мае представители 
ООО «МБ Тракс Восток» и EvoBus 
GmbH передали специалистам 
ГУП «Мосгортранс» один автобус 
для проведения эксплуатацион-
ных испытаний. В течение трех 
месяцев Conecto Solo перевозил 
пассажиров на юго-западе столи-
цы под контролем рабочей группы, 
которая оценила все эксплуатаци-
онные показатели до проведения 
конкурса.

Победившие в тендере авто бусы 
производства Daimler AG попол-
нили автопарк ГУП «Мосгортранс» 
в октябре-декабре. В качестве 
анонса события первый экзем-
пляр из контрактной постав-
ки был представлен на выставке 
«ЭкспоСитиТранс 2014» в октябре, 
а церемония запуска «звездной сот-
ни» в эксплуатацию прошла на смо-
тровой площадке Воробьевых гор 
в декабре минувшего года.

«Mercedes-Benz — это внима-
ние города к москвичам, удобство 
пассажиров и знак того, что тре-
бования к подвижному составу 
стали выше, — отметил дирек-
тор «Мосгортранса» Евгений Ми-
хайлов. — В 2015 году будем пе-
ревозить пассажиров с большей 
частотой и с более высоким каче-
ством».

«Победа автобусов марки Mer-
cedes-Benz в московском тендере 
означает для нас начало нового 
этапа в продвижении современных 
низкопольных городских автобусов 
в России. Мы надеемся, что рос-
сийские города в ближайшем буду-
щем смогут последовать примеру 
Москвы, где сейчас создается самая 
современная система городского 
общественного транспорта», — 
отметил генеральный директор 
ООО «МБ Тракс Восток» Карстен 
Ботман.

Одиночный Mercedes-Benz Co-
necto Solo относится к автобусам 
большого класса, имеет габарит-
ную длину 11 950 мм, ширину 
2550 мм и высоту (с кондиционером 
на крыше) 3076 мм. При таких раз-
мерах диаметр разворота машины 
не превышает 21,6 м. Конструкция 
автобуса обеспечивает удобный 
вход и выход пассажирам: высота 
ступеньки передней двери состав-
ляет всего 320 мм, второй и тре-
тьей — 340 мм. При этом высота 
уровня пола над поверхностью до-
роги по всей длине салона не пре-
вышает 370 мм. Три двухстворча-
тых двери имеют прислонно-по-
воротный механизм и не создают 

лишних помех 
при входе и вы-
ходе пассажи-
ров. В салоне 
Conecto Solo 
у с т а н о в л е н о 
23 сидения City Star 
Eco в антивандальном исполне-
нии (пластик с велюровыми встав-
ками), задние посадочные места 
смонтированы на подиумах вы-
сотой 280 мм, а ширина прохода 
в этой зоне составляет 550 мм. 
Салон вмещает 95 человек. Для 
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АВТОБУСЫ

зоны осуществляют напольные 
конвекторы, установленные вдоль 
боковых стен. Из другого оборудо-
вания отметим предпусковой по-
догреватель Spheros Thermo 300 
и автоматический таймер вклю-
чения дополнительного подогре-
вателя.

От себя добавим, что пример-
но такой же набор характеристик 
имеют и поставляемые в столицу 
ЛиАЗы, по качеству они вплотную 
приблизились к европейским мар-
кам, считают в «Мосгортрансе».

 НОВИНКА

1. Емкость 
для реагента 
AdBlue скрыта 
за отдельной 
дверцей.
2. Накрышный 
кондиционер 
повышенной 
мощности обе-
спечивает ком-
форт в салоне.

Conecto адаптирован к нуждам 
маломобильных групп населения. 
В пределах накопительной пло-
щадки предусмотрены крепления 
для инвалидных кресел с ремнем 
безопасности, а для удобства по-
садки и высадки сделана откидная 
аппарель длиной 905 мм и шири-
ной 980 мм. На инвалидном месте 
имеется кнопка связи с водителем.

Немецкие инженеры традици-
онно позаботилась и о водителе: 
рулевому в Conecto однозначно 
удобно. Сиденье Grammer на пнев-
моподвеске укомплектовано по-
ясничным подпором, имеет подо-
грев и полный набор регулировок. 
Дизайн приборного щитка можно 
назвать классическим: по краям 
большие циферблаты спидометра 

и тахометра, под ними указате-
ли уровня топлива и температуры 
охлаждающей жидкости, в центре 
информационная панель. Из ори-
гинальных деталей отметим от-
дельный ЖК-дисплей, на который 
можно вывести картинку с любой 
из 9 камер наружного и внутренне-
го наблюдения. Вообще, обзорность 
и эргономика здесь на самом вы-
соком уровне, отмечают водители, 
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ДОСЬЕ
Нынешняя сделка на поставку крупной партии низкопольного Mercedes-Benz 

Conecto состоялась в год 20-летия первой поставки 421 городского автобуса 
Mercedes-Benz O325 в Москву. Городские труженики со звездой Mercedes-Benz 
зарекомендовали себя с лучшей стороны. Их отличали высокая надежность, 
эффективность эксплуатации, ремонтопригодность и комфорт для пассажиров 
и водителей.

Часть из приобретенных еще в прошлом веке бело-красных «триста двадцать 
пятых» Мercedes-Вenz до сих пор на ходу, правда уже не на регулярных маршру-
тах. Машина оказалась экономичной — средний расход топлива в ряде автобус-
ных парков составил около 22 л/100 км, а общий пробег отдельных экземпляров 
давно перевалил за миллион километров.

Другим знаковым событием для российского рынка стала поставка 
600 авто бусов Mercedes-Benz Conecto Н в адрес ГУП «Мострасавто». «Проект 
600», как его называли перевозчики, был реализован в 2006–2007 гг. и позво-
лил существенно повысить престиж пригородных и междугородних автобус-
ных перевозок.

1
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ЦЕНА
Базовая/ тестируемого автомобиля,  — 
н.д.
СЕРВИС
Заводская гарантия — согласно условиям 
контракта
Межсервисный пробег — согласно усло-
виям контракта 
КОНКУРЕНТЫ
MAN Lion’s City, МАЗ-203, Scania OmniLink

Полная адаптация для маломобиль-
ных групп населения, кондиционер 
повышенной мощности, прекрасная 
обзорность с места водителя.
На подиумах в салоне использует-
ся металлическая, а не пластиковая 
окантовка.

MERCEDES-BENZ CONECTO SOLO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пассажировместимость, чел. 95
Количество мест для сидения 24
Полная масса, кг 18 500
Габариты, мм 11 950х2550х3076
Колесная база, мм 5875
Объем топливного бака, л 280
Двигатель: 
 модель OM 926LA
 тип дизельный, рядный, 
  6-цилиндровый
 раб. объем, см3 7200
 мощность, л. с. 286
 крутящий момент, Нм 1120
Коробка передач автоматическая, 
  6-ступенчатая ZF Eco Life
Подвеска пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 275/70R22,5

все способствует высокой культуре 
обслуживания пассажиров. Но ма-
ленькое замечание у профессиона-
лов все же нашлось. «Кабина чуть 
узковата, теперь беру на работу 
сумку поменьше», — поделился наш 
собеседник в Филевском автобус-
ном парке.

Новый Conecto Solo оснащен 
ди зельным двигателем Mercedes-
Benz OM 926LA (Евро-5) мощно-
стью 286 л. с. Комплектацией 
предусмотрена 6-ступенчатая 
автоматическая коробка передач 
ZF Eco Life. Для работы на сто-
личных маршрутах все постав-
ленные по контракту автобусы 
оснащены спутниковой системой 
ГЛОНАСС/GPS, навигационно-
связным оборудованием и про-
чими атрибутами диспетчерского 
контроля в режиме онлайн.

Запуская на линию новые ав-
тобусы в синей окраске, «Мос-
гортранс» начинает широкомас-
штабный ребрендинг. Со временем 
весь подвижной состав, включая 
транспортные средства частных 
перевозчиков, которые будут об-
служивать городские маршруты 
по муниципальному контракту, 
а также троллейбусы и трамваи, 
будет окрашен в насыщенный си-
ний цвет. Таким образом, пасса-
жир сразу поймет, что перед ним 
не туристический или междугород-
ний автобус, а городской транс-
порт, который работает по единым 
стандартам качества, где можно 
использовать единый проездной 
документ, считают представители 
«Мосгортранса». Для справки: всего 
на балансе ГУП «Мосгортранс» на-
ходится более 6,5 тыс. автобусов, 
более 1,5 тыс. троллейбусов и около 
1 тыс. трамваев.

Компания-импортер обеспечи-
вает «Мосгортрансу» всестороннюю 
помощь, связанную с эксплуата-
цией нового подвижного состава, 
начиная с обучения водителей 
и заканчивая полной техниче-
ской поддержкой в течение все-
го срока эксплуатации автобусов. 
Например, на базе ООО «ЕвоБус 
Русслэнд» организованы выездные 
бригады технической помощи, ос-
нащенные всем необходимым для 
ТО и ремонта автобусов Mercedes-
Benz. Ежедневно механики ком-
пании посещают три автобусных 
парка, куда распределены новые 
машины, и оперативно решают все 
технические вопросы. Кроме того, 
на базе «ЕвоБус Русслэнд» запуще-
на система автоматизированного 
контроля и обработки ремонтных 
заявок.

«Поставщик предложил нам 
обслуживание на весь срок экс-
плуатации автобусов. Мы сейчас 
оцениваем, насколько выгодно или 
невыгодно данное предложение. 

По предварительным данным, это 
позволит сократить до 20 % эксплу-
атационных расходов», — рассказал 
журналистам Максим Ликсутов, за-
меститель мэра Москвы, руково-
дитель департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры. Глава столичного 
дептранса не исключил возможно-
сти подписания в будущем новых 
контрактов. Но для этого необходи-
мо как минимум организовать про-
изводство автобусов Mercedes-Benz 
в России. 

НОВИНКА

MERCEDES-BENZ CONECTO SOLO

3. В салоне 
Conecto Solo 
установлено 
23 сидения City 
Star Eco в анти-
вандальном 
исполнении.
4. Для удоб-
ства посадки 
и высадки 
маломобильных 
пассажиров 
предусмотрена 
откидная аппа-
рель.

11 950

6000 2550
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КОМПАНИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХИНКОМ», ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРОДАЖ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ И СПЕЦТЕХ-
НИКИ, ПОЗНАКОМИЛА СПЕЦИАЛИСТОВ С ДВУМЯ НОВИНКАМИ: КРЮКОВЫМ ПОГРУЗЧИ-
КОМ PALFINGER GT.22 НА ШАССИ КАМАЗ-6520 И ТРОСОВЫМ КРАНОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ 
PALFINGER INMAN IT150, МОНТИРУЕМЫМ НА ШАССИ КАМАЗ-65117 ИЛИ КАМАЗ-43118. 
ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

НОВИНКИ 
PALFINGER

 НОВИНКА

ки — производства итальянской 
фирмы Walvoil. Цена мультилиф-
та — 4145 тыс. руб.

Среди особенностей конструк-
ции обращают на себя внимание 
новая прочная рама погрузчика 
с литыми элементами направ-
ляющих роликов, расположение 
эргономичного пульта управления 
в кабине, наличие защелки без-
опасности на крюке. Важно также 
отметить, что замки, соединитель-
ные пальцы, втулки и резьбовые 
соединения имеют диффузионное 
цинк-никелевое покрытие. По за-
казу устанавливаются внешние 
или внутренние задние гидравли-
ческие замки кузова.

Специалисты высоко оценили 
следующие преимущества данной 
модели мультилифта перед многи-
ми конкурентами: удобный захват 
и отцепление контейнера, удачная 
по кинематике конструкция подъ-
емного механизма, высокий уро-
вень безопасности, использование 
минимума необходимых датчиков 
(что повышает надежность), «мяг-
кая» загрузка контейнера, отлич-
ная защита рабочих органов, уве-

М
естом презентации крюко-
вого погрузчика Palfinger 
GT.22 маркетологи ком-

пании выбрали московский парк 
«Сокольники», где в это время 
проходила выставка WASMA — 
Международная выставка обо-
рудования и технологий для 
водоочистки, переработки и ути-
лизации отходов. Представленный 
образец относится к мультилиф-
там или погрузочно-разгрузоч-
ным механизмам крюкового типа 
с гидравлическим приводом и яв-
ляется основным элементом мо-
дульных перевозок. Кроме бункера 
для транспортировки твердых 
бытовых отходов, машина может 
работать с несколькими, разными 
по назначению, сменными кузо-
вами, перевозить контейнер, гру-
зовую платформу с закрепленной 
на ней спецтехникой, бытовку, 
цистерну и др. Все перечисленные 
модули монтируются на универ-
сальных надрамниках, позво-
ляющих работать в комплексе 
с мультилифтом. Преимущество 
применения подобных машин 
заключается в том, что использу-

ются два-три оборотных кузова, 
что исключает простои машины 
в погрузочных пунктах. Кузова 
заполняются при отсутствии авто-
мобилей, в это время транспорти-
рующих груз.

В качестве основы демонстри-
руемого на выставке мультилиф-
та инженеры выбрали шасси 
КАМАЗ-6520-3072-73 с колесной 
формулой 6х4, 400-сильным дизе-
лем, сблокированным с 16-ступен-
чатой механической коробкой пе-
редач ZF, технически допустимой 
полной массой 26 000 кг. Колесная 
база шасси — 4600+1440 мм, габа-
ритные размеры мультилифта — 
8700х2550х3250 мм.

Крюковый погрузчик Palfinger 
GT.22 L 5850 грузоподъем-
ностью 22 т при собственной 
массе 2400 кг может работать 
с контейнерами длиной от 4,5 
до 6,8 м. Расчетное время погруз-
ки/опрокидывания — 49 секунд. 
Максимальный объем бункера — 
37 м3. Угол опрокидывания — 48°. 
Система управления погрузчи-
ка — электропневматическая, 
гидрораспределитель и гидрозам-
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личивающих срок службы шасси 
и погрузчика.

Демонстрация нового тросово-
го крана-манипулятора Palfinger 
INMAN LT150 была организована 
на территории торгово-сервисного 
комплекса «Техинком» в Подольске. 
Появление этой новинки на рын-
ке — результат тщательного ана-
лиза потребностей и пожеланий 
российских транспортников, 
осуществленного специалистами 
«Техинком», а также результат ос-
мысления опыта эксплуатации кра-
на-манипулятора модели Palfinger 
INMAN IT180, относящегося к более 
тяжелому классу. В разработке 
новинки вместе с конструкторами 
австрийского концерна Palfinger AG 
приняли активное участие инжене-
ры ООО «Кран центр КАМАЗ» и за-
вода компании INMAN в Ишимбае 
(Республика Башкортостан), где она 
производится.

Разработчики рассчитывают 
на успех модели при эксплуатации 
в малоэтажном строительстве, 
где кран-манипулятор сделает не-
нужным помощь традиционного 
автокрана. При минимальном вы-
лете стрелы 2 м кран имеет макси-
мальную грузоподъемность 6,6 т 
(при максимальном вылете стрелы 

1. Максималь-
ный вылет стре-
лы — 19 м.
2. Управление 
установкой осу-
ществляет опе-
ратор с сиденья, 
закрепленного 
на колонне.
3. Две вы-
движные опоры 
крана обеспечи-
вают безопас-
ное проведение 
работ.
4. Новый кран-
манипулятор 
может найти 
самое широкое 
применение 
в РФ.
5 Мультилифт 
Palfinger 
GT.22 спосо-
бен работать 
с контейнерами 
длиной от 4,5 
до 6,8 м.
6. Кран-
манипулятор 
Palfinger INMAN 
IT150 на шасси 
КАМАЗ-43118.

витков троса на барабане, которая 
предохраняет механизм от непри-
ятных ситуаций и не требует визу-
ального слежения за его работой. 
Лебедка комплектуется датчиком 
разматывания троса и концевым 
выключателем механизма подъ-
ема груза.

Грузовой момент грана-мани-
пулятора — 15 тм. Кран оборудо-
ван двумя опорами с размахом 
балки опор 5,63 м. Выдвигаются 
опоры с помощью гидравлики, 
а их поворот осуществляется вруч-
ную. В транспортном положении 
опоры не уменьшают клиренс ав-
томобиля, что в российских усло-
виях весьма желательно. Угол по-
ворота крана — 420°. Управление 
установкой осуществляет опера-
тор со своего сиденья, закреплен-
ного на колонне, что гарантирует 
отличный контроль места прове-
дения работ. Таким образом, но-
вый тросовый кран-манипулятор 
можно оценить как удачную, пер-
спективную на рынке разработку, 
сочетающую оптимальную грузо-
подъемность с большим вылетом 
стрелы. Температурный диапазон 
эксплуатации крана — от +40 
до –40 °С. Цена КМУ на шасси 
КАМАЗ-65117 — 3799 тыс. руб. 

19 м — 0,3 т) и может обеспечить 
подачу стройматериалов на вто-
рой этаж строящегося объекта. 
Благодаря способности опускать 
грузы ниже уровня земли он от-
лично подойдет для строительства 
подземных коммуникаций и кот-
лованов. Максимальная высота 
подъема ограничена 20,7 м, глу-
бина опускания — 18,3 м. Важной 
особенностью является безудар-
ное опускание груза на землю, 
причем тросовый привод гаран-
тирует точное позиционирование 
груза за счет наличия гидравличе-
ской лебедки. Кран также может 
проводить грузоподъемные рабо-
ты за препятствиями (за стенами, 
заборами, ограждениями и т. д.).

Лебедка с солидным тяговым 
усилием 16,2 кН имеет высокую 
долговечность и четырехкратную 
запасовку троса вместо приме-
няемой чаще шестикратной, что 
повысило скорость вертикального 
перемещения. Наличие у бараба-
на лебедки спиральных канавок, 
а также применение устройства, 
следящего за правильной уклад-
кой троса, исключает его скручи-
вание и уменьшает износ троса. 
Лебедка дополнена системой кон-
троля минимального количества 
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своевременно должны быть до-
ставлены покупателю без потери 
своих свойств. Неудивительно, что 
рынок рефрижераторной техни-
ки в России считается высококон-
курентным. А значит, интересен 
он и зарубежным автопроизводите-
лям, несущим в нашу страну самые 
передовые технологии.

Продукция тройки лидеров — 
компаний Schmitz Cargobull, Koegel, 
Krone — давно на особом счету 

В 
России продукция «фреш» 
за последние несколько лет 
выросла в два раза и зани-

мает 70–80 % от объема всего про-
довольствия, а это значительная 
часть продуктовой корзины, отме-
чают игроки продовольственного 
рынка. Растущие уровень жизни 
и, соответственно, качество потре-
бляемой пищи способствуют то-
му, что появляется необходимость 
в перевозках продуктов, которые 

52 АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2015

KAESSBOHRER FL  
НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2014 Г.  ЦЕНА: ОТ 62 000 ЕВРО

МОРОЗ 
С ДОСТАВКОЙ
И БЕЗ ТОГО ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ПРИ-
ЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ МАРКИ KAESSBOHRER 
НЕДАВНО ПОПОЛНИЛАСЬ ПОЛУПРИЦЕ-
ПОМ-РЕФРИЖЕРАТОРОМ. ВЫШЕДШАЯ 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК В 2014 ГОДУ МО-
ДЕЛЬ KAESSBOHRER FL СТРЕМИТСЯ ЗАНЯТЬ 
ВЫСОКУЮ КОНКУРЕНТНУЮ ПОЗИЦИЮ. ЗНАКО-
МИМСЯ С НОВИНКОЙ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА

2

1

у наших перевозчиков. А вот марка 
Kaessbohrer, о которой сегодня пой-
дет речь, пришла в Россию недавно. 
Официальное представительство 
компании открылось в 2011 году, 
и тогда же начались активные про-
дажи сразу нескольких видов при-
цепной техники — шторных по-
луприцепов, низкорамных тралов, 
контейнеровозов и цистерн. Позже 
ассортимент пополнили само-
свальные полуприцепы. В 2013 го-
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ду компания 
опубликовала 

п я т и л е т н и й 
план развития, 

согласно кото-
рому к 2018 году 

планируется рас-
ширить годовое про-

изводство до 20 тыс. 
единиц продукции, а обо-

рот — до 500 млн евро. 
Для достижения этой цели 

Kaessbohrer принял все не-
обходимые меры, в том числе 

инвестировал в 2011–2013 годах 
33 млн евро в развитие производ-
ства. На трех основных заводах 
компании — в Гохе (Германия), Туле 
(Россия) и Адапазары (Турция) — 
за последние два года значительно 
расширились не только производ-
ственные площади, но и линии вы-
пускаемой продукции.

Рефрижераторный полупри-
цеп Kaessbohrer FL предлагает-
ся российским перевозчикам 
с весны 2014 года. Интересно, 
что в Турции аналогичную мо-

1. Рефрижера-
тор класса FRC 
поддерживает 
температуру 
от +12 до -20 °С 
включительно.
2. Топливный 
сепаратор рас-
положен в до-
ступном месте.
3. Фиксация 
дверных замков 
усилий не тре-
бует.
4. Уровень пола 
для стояночного 
положения мож-
но выставить 
вручную.
5. Вместимость 
топливного ба-
ка — 500 л.
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3

4

5

дель производит ком-
пания Tirsan, которой 
ныне принадлежит 
марка Kaessbohrer. 
При разрешенной 
мак симальной мас-
се 39 т Kaessbohrer 
FL имеет собствен-
ный вес 7,3 т. Кузов 
объемом 85 м3 изго-
товлен из сэндвич-
панелей, при вер-
тикальном габарите 
4 м внутренняя высота в грузовом 
отсеке составляет 2,6 м. Отделка 
кузова выполнена из пластика, она 
гладкая и легко моющаяся, пригод-
ная для контакта с пищевыми про-
дуктами. Пол с алюминиевым по-
крытием защищен противоизнос-
ной накладкой по краям, он выдер-
живает нагрузку на ось погрузчика 
5,46 т (соответствует стандарту 
DIN EN283). Водонепроницаемая 
ванна пола со встроенной запод-
лицо защитной цокольной полосой 
обеспечивает как техническую, так 
и внешнюю герметичность и чи-
стоту обработки.

Рама полуприцепа изготовлена 
из высокопрочной стали, она со-
стоит из 2 продольных сварных 
лонжеронов и 12 поперечных ба-
лок. В процессе изготовления рама 
проходит KTL-обработку, позволя-
ющую улучшить качество поверх-
ности и тем самым увеличить срок 
эксплуатации транспортного сред-
ства. Что-то подобное, созвучное 
по названию, применяют на своих 
полуприцепах Krone и Koegel. Суть 

процесса — 
в нанесении поверх-
ностного слоя (толщиной до 5 мм) 
антикоррозионных компонентов. 
К слову, некоторые европейские 
производители используют для 
рефрижераторов полурамную кон-
струкцию (рама есть только в задней 
части полуприцепа) для снижения 
собственной массы и уменьшения 
погрузочной высоты. Но усиленная 
и более ремонтопригодная рамная 
конструкция в российских условиях 
скорее плюс, чем минус, хотя мно-
гие утверждают обратное.

При общей длине 13 600 мм ко-
лесная база полуприцепа состав-
ляет 7700 мм. В 3-осной тележке 
используются оси SAF Intradisc 
plus Integral (нагрузка на ось 
9 т). Тормозной механизм оси SAF 
Integral имеет конструктивную осо-
бенность. Диск диаметром 370 мм 
отлит непосредственно на высоко-
прочном адаптерном кольце и при-
кручен болтами к колесному фланцу 
как единый узел. Абсолютно не-
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подвижное соединение между дис-
ком и адаптерным кольцом получе-
но без сращивания деталей между 
собой. Благодаря двухслойному 
литью диска и адаптерного кольца 
диск при нагревании расширяется 
радиально и сжимается при ох-
лаждении также радиально. Все 
это позволяет избежать появления 
опасных «горячих участков», воз-
никающих на обычном тормозном 
диске и являющихся причиной об-
разования трещин, которые ведут 
к его разрушению. Подвеска полу-
прицепа пневматическая. Рычаг 
подвески SAF и балка оси образуют 
единый узел, не требующий обслу-
живания. Это исключает необхо-
димость использования таких эле-
ментов, как стремянки, зажимные 
пластины и т. п. Вся конструкция 
получается прочная и при этом 
легкая. А запатентованная форма 
направляющего устройства под-
вески SAF надежно защищает тор-
мозную камеру от повреждений. 
Компактный ступичный узел SAF, 

состоящий из ступицы и колес-
ных подшипников, отре-

гулирован на заводе 
и не требует об-

1. Рама изготов-
лена из высоко-
прочной стали, 
прошла KTL-
обработку.
2. В 3-осной 
тележке исполь-
зуются оси SAF 
Intradisc plus 
Integral.
3. При разре-
шенной макси-
мальной массе 
39 тонн FL име-
ет собственную 
массу 7,3 т.
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работать на развозе 
в черте города и соз-
дает ощущение са-
мого низкого шума 
в своей категории. 
Улучшенные харак-
теристики (хла до -
п р о и з в о д и т е л ь -
ность 13 300 Вт 
в дорожном режи-
ме) выделяют этот 
агрегат как один 
из самых произ-
водительных в своей 
категории. В соответствии с тре-
бованием АТР рефрижератор осна-
щен регистратором температуры 
Data Cold, выдающим подтверж-
дение правильности температур-
ного режима для каждой поездки. 
Данные сохраняются даже при от-

ключении пи-
тания, часы реального 
времени питаются от внутреннего 
резервного аккумулятора. Отчет 
о рейсе распечатывается в форме 
графика, таблицы или отчета о со-
бытиях.

Модель Kaessbohrer FL имеет 
также целый ряд деталей, при-
званных улучшить работу водите-
ля. К ним относятся внутренняя 
система освещения с применением 
энергосберегающих светодиодных 
светильников, а также новые пласт-
массовые фиксаторы открытой две-
ри, которые имеют эргономичную 
форму и могут жестко закрепляться 
на замках двери. В базовой ком-
плектации предлагаются задние 
роликовые отбойники, стальной 
противоподкатный бампер и метал-
лический ящик для инструмента. 
Рефрижератор Kaessbohrer FL име-
ет стандартную для полуприцепов 
гарантию — 1 год с даты первой 
регистрации. 

служивания весь срок эксплуата-
ции.

Рефрижератор оборудован хо-
лодильной установкой Carrier 
Maxima 1300, представителем ли-
дирующего на рынке модельного 
ряда с хорошо налаженным серви-
сом. Малошумная работа агрега-
та Maxima 1300 дает возможность 

ПРАКТИЧНО. Водонепроницаемая ванна 
пола дает герметичность и чистоту обработки.

СПОРНО. Для российских условий рамная 
конструкция скорее плюс, чем минус.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПОЛУПРИЦЕП KAESSBOHRER FL

ЗНАКОМСТВО

KAESSBOHRER FL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общая длина (внешняя), мм 13 600
Погрузочная длина, мм 13 385
Общая ширина (внешняя), мм 2600
Погрузочная ширина, мм 2460
Колесная база, мм 7700
Толщина гуськовой части, мм 65
Максимальная масса, кг 39 000
Общая высота, мм 4000
Внутренняя высота, мм 2600
Высота ССУ, мм 1120
Задняя погрузочная высота, мм 2600
Допустимая нагрузка на ССУ, кг 12 000
Собственная масса, кг 7365±3%
Нагрузка на оси, кг 27 000

4. Регистратор 
Data Cold 
выдает под-
тверждение 
правильности 
температурного 
режима для 
каждой поездки.
5. Коммутация 
с тягачом стан-
дартная.
6. Малошумная 
работа агре-
гата Maxima 
1300 дает воз-
можность рабо-
тать на развозе 
в черте города.
7. Форма ры-
чага подвески 
надежно защи-
щает тормозную 
камеру от по-
вреждений.

6

4

5

7
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

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

СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА «АВТОПАРК» ПО ОЦЕНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 
ГРУЗОВЫХ ШИН HANKOOK ПОДОШЕЛ К ЗАВЕРШЕНИЮ. В ЭТОМ ВЫПУСКЕ МЫ 
ПОДВОДИМ ИТОГ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ШИН E-CUBE, 
ПРОБЕГ КОТОРЫХ ПРЕВЫСИЛ 230 000 КМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

момент на автопоезде 
осталось лишь шесть, 
участвующих в испы-
таниях. Напомним, что 
с остальными. Четыре 
шины ведущей оси тя-
гача заменены на ру-
беже 140 000 км, когда 
остаточная высота про-
тектора на продольных 
канавках уменьшилась 
до 7 мм, а поперечные 
стерлись вовсе (нарезка 
не производилась). Две 
шины полуприцепа при-
шлось снять с эксплу-
атации по причине по-
вреждений, полученных 

в дорожных 

О
сенью 2012 года 
на один из авто-
поездов, принад-

лежащих логистической 
компании Belligen, были 
установлены новые маги-
стральные шины Hankook 
Al10 e-cube, DL10 e-cube 
и TL10 e-cube соответ-
ственно на управляемой 
и ведущей осях тягача 
(MAN TGS 18.360) и трех 

осях полуприцепа (Koegel 
Cool).

Автопоезд с изотер-
мическим полуприце-
пом перевозит товары 
повседневного спроса, 
продукты питания и на-
питки на междугородних 
маршрутах, последнее 
время преимуществен-
но в центральной части 
России. Среднемесячный 

пробег составляет более 
20 000 км, что явля-
ется достаточно высо-
ким показателем даже 
у крупных перевозчиков. 
Интересно, что прак-
тически весь больше-
грузный парк компании 
Belligen эксплуатируется 
на шинах региональной 
линейки. Но поскольку 
наш подопечный ездит 
преимущественно по ма-
гистральным трассам 
(чаще М-3 «Украина»), 
использование шин 
Hankook серии e-cube по-
считали уместным.

За два года, минув-
шие с начала испыта-
ний, сцепка прошла 
230 000 км. Стоит от-
метить, что для шин 
e-cube этот пробег дале-
ко не предел. К слову, 
обычно мы продолжаем 
спецпроект до полно-
го износа, но сейчас 
не тот случай, по-
скольку из полного 
комплекта шин 
Hankook в данный 

СЕРГЕЙ 
ЯСНОВ 
ВОДИТЕЛЬ

Этот автопоезд я при-
нял три месяца назад и проехал на нем около 
45 000 км. Перевозим товары повседневного спроса, груз — 
до 22 т. Шинами Hankook я в целом доволен, машина хорошо 
слушается руля. Давление проверяю регулярно, на управляе-
мой оси стараюсь держать 9 бар. При таком давлении пятно 
контакта со скользкой поверхностью слегка уменьшается, 
соответственно под действием веса машины колесо сильнее 
вгрызается в снег или лед. Учитываю и то, что зимой шины 
меньше нагреваются.
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Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк», 
№9, 2012; 
№3, 2013;
№7, 2013; 
№2, 2014.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА VIII КВАРТАЛ
Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм 
шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему) 
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AL10 14,5 230 000 6,4 5,8          
DL10 19,5 140 000   н.д. н.д. н.д. н.д.      
TL10 16,5 230 000       1,5 н.д. 11,0 7,8 2,5 н.д.

K ФИНИШУ испытаний пришли всего 
6 шин Hankook из 12.

Шины СРЕДНЕЙ ОСИ полуприцепа не меняли своих пози-
ций в ходе испытаний.

Шины УПРАВЛЯЕМОЙ ОСИ вполне соответствуют новым 
требованиям к зимней эксплуатации.

инцидентах. Учитывая, 
что покрышки, установ-
ленные на замену, в на-
шем проекте не участву-
ют, таблица измерений 
сократилась до шести 
строчек.

Итак, что мы имеем 
к финалу. Шины управ-
ляемой оси чувствуют 
себя «бодрячком». По ре-
зультатам финальных 
измерений глубина 
протектора составляет 
6,4 и 5,9 мм для право-
го и левого колеса со-
ответственно. Потеря 
1 мм высоты протектора 
на левом колесе при-
ходится на 32 500 км. 
На правом колесе темп 
износа выше — пример-
но 30 200 км на 1 мм. 
При этом боковины 
и бортовая зона обеих 
шин в приличном со-
стоянии. Что касается 
прогнозов, то, по всей 
вероятности, шины 
AL10 e-cube останутся 
на своих местах как ми-
нимум до конца сезона. 

ности. Но лишь при усло-
вии, что эти покрышки 
по-прежнему останутся 
на средней оси.

Водитель резиной 
Hankook вполне дово-
лен, отмечает мягкость 
и хорошее торможение 
на сухой и мокрой дороге. 
Что касается показателей 
экономичности, то рас-
ход топлива у автопоезда 

Тем более что новым тре-
бованиям к зимней экс-
плуатации (маркировка 
M+S, остаточная глубина 
протектора не менее 
4 мм), введенным 1 янва-
ря 2015 года, шины впол-
не удовлетворяют.

Пропуская ведущую 
ось (причина указана 
выше), переходим к при-
цепным. В аутсайдерах — 
позиции передней и зад-
ней оси, здесь износ шин 
близок к максимальному, 
а значит, совсем скоро 
им потребуется замена. 
Лучше ситуация у шин 
средней оси — их из-
нос не превышает 50 % 
при остаточной глубине 
протектора 9 и 11 мм для 
правого и левого колеса 
соответственно. По про-
гнозам Hankook Tire, 
низкая динамика износа 
двух оставшихся шин 
(примерно 37 066 км / 
1 мм) вполне позволит 
им пройти еще столь-
ко же, т.е. примерно 
500 000 км в общей слож-

на шинах e-cube не отли-
чается от установленной 
на предприятии нормы — 
зимой 35 л/100 км.

Таков финал испы-
таний магистральных 
шин e-cube в компании 
Belligen, итоги эксплуа-
тации региональных шин 
(AH22+, TH22) на этом же 
предприятии подведем 
в следующем номере. 

ДМИТРИЙ ОСИПОВ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ HANKOOK TIRE

На момент подведения итогов автопоезд прошел с ис-
пытуемыми шинами 230 000 км. Из оставшихся с начала 
эксперимента четырех шин Hankook TL e-cube две полностью 
исчерпали свой ресурс. Износ оставшихся позволит им пройти 
еще два раза по 230 000 км, но при условии, что они останутся 
на средней оси. По состоянию шин 
рулевой оси замечаний 
нет, прогно-
зируемый 
результат 
ходимости 
этих шин — 
около 
300 000 км. 
Наши поже-
лания — дер-
жать давление 
ближе к мак-
симально реко-
мендованному.

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк», 
№9, 2012, 
№3, 2013, 
№7, 2013, 
№3, 2014 
и №7, 2014.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

ALCOA 
DURA-BRIGHT
ПОСТАВЩИК: ALCOA  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «СТАНДАРТ»   
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 6 АВГУСТА 2014 Г.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ — ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ЭКСТЕРЬЕРА ЛЮБОГО АВТОМО-
БИЛЯ, И ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗОВИК — НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. СЕГОДНЯ ВСЕ БОЛЬШЕ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ ВИДЯТ В ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ КОЛЕС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
РЕЗЕРВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ, ПОВЫШЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ НА-
ГРУЗКИ, УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. НЕКОТОРЫЕ УЖЕ МОГУТ ПОДЕЛИТЬСЯ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ. В ЭТОМ НОМЕРЕ НАШ ПЕРВЫЙ РАССКАЗ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
КОВАНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИСКОВ ALCOA DURA-BRIGHT НА МАГИСТРАЛЬНОМ 
АВТОПОЕЗДЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В нашем случае, ког-
да на приобретение 
топлива в компании 
ежемесячно уходит по-
рядка 20 млн руб., даже 
3-процентная экономия 
оборачивается в весьма 
значимую сумму».

Для чистоты экс-
перимента выбран ав-
топоезд, работающий 
на постоянном марш-
руте Прага — Москва. 
Перевозки организованы 
в режиме «два панду-
са», когда автомобиль 
ни метра не проезжает 
без груза. Из Москвы 
сцепка идет с пустыми 
пивными кегами (масса 
груза 12 т), а обратно 
возвращается с полными 
(21–22 т). Грузовик обо-
рудован ГЛОНАСС/GPS-
трекером, высокоточным 
топливным датчиком 
в баке, а также системой 
контроля давления в ши-
нах, что в данном случае 
немаловажно.

Переоборудование 
сцепки выполнялось по-
этапно, что позволило 
более детально изучить 
все нюансы. На первом 
этапе, в августе 2014 го-
да, на рулевую ось тя-
гача были установлены 
диски 22.5х11.75 Dura-
Bright XBR с шинами 
Michelin XFA размер-
ностью 385/55R22,5. 
Наблюдения длились 

Т
ранспортная ком-
пания «Стандарт», 
занимающаяся пе-

ревозками грузов, в том 
числе в международном 
сообщении, проводит 
эксперимент. На маги-
стральный автопоезд 
в составе 2-осного тяга-
ча МAN TGS и 3-осного 
полуприцепа Schmitz 
S.CO Cool вместо сталь-
ных дисков (технически 
грамотное определение 
этого компонента — ко-

лесо) установлены кова-
ные алюминиевые диски 
Alcoa Dura Bright, на ко-
торые смонтированы 
энергосберегающие ши-
ны Michelin, причем ве-
дущая ось тягача вместо 
стандартной двухскатной 
ошиновки получила «су-
персингл». Задача экспе-
римента, о ходе которого 
журнал «Автопарк» будет 
публиковать ежеквар-
тальные отчеты, — оце-
нить достоинства и вы-

явить недостатки исполь-
зования этой уникальной 
комбинации в россий-
ских условиях.

Все началось с прес-
сы. «Читал о том, как 
широко развито при-
менение кованых 
алюминиевых дисков 
у перевозчиков в Англии 
и США, решили попробо-
вать, — рассказал Артак 
Кочинян, начальник 
транспортного отдела 
ООО «Стандарт». — 
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ALCOA DURA-BRIGHT

чуть больше месяца. 
За это время расход то-
плива остался на преж-
нем уровне, хотя была 
версия, что он чуть уве-
личится за счет широких 
шин. А вот по части ком-
форта разница есть: ма-
шина, со слов водителя, 
стала более мягко реаги-
ровать на дорожные швы 
и мелкие неровности.

На втором этапе, 
в конце сентября 2014 го-
да, на ведущую ось тя-
гача были установлены 
два широких диска 
22.5х17 Dura-Bright EVO 
с шинами «суперсингл» 
Michelin XDN2 Grip раз-
мерностью 495/45R22,5. 
Результат превзошел 
ожидания: по итогам ра-
боты за месяц расход то-
плива снизился с преж-
них 31 до 27 л/100 км, 

экономия составила 
порядка 15 %. Кстати, 
списание топлива в ком-
пании «Стандарт» ве-
дется по фактическому 
расходу.

Наконец, третий этап, 
который должен рас-
ставить все точки над «i», 
начал отсчет в ноябре. 
Тогда все три оси при-
цепа получили диски 
22.5х11.75 Dura-Bright 
XBR и шины Michelin X 
Line Energy T обычной 
размерности. Интересно, 
что к этому моменту об-
щий вес сцепки, благода-
ря алюминиевым дискам, 
уменьшился на 239 кг. 
Казалось, что теперь са-
мое время разобраться, 
как развивается тренд, 
но, увы, ближе к зиме 
резко изменилась ситу-
ация на рынке междуна-

ПОСТАВЩИК 

Alcoa основана в 1888 году, является мировым лидером в об-
ласти разработки и производства продукции из легких металлов, 
обладателем многих наград по рациональному использованию 
природных ресурсов. В штате компании 60 000 сотрудников, ра-
ботающих в 30 странах мира. В 2013 году Alcoa отметила 125-ле-
тие, а также 65-ю годовщину выпуска кованого алюминиевого 
колесного диска. Подразделение Alcoa Wheel Products Europe про-
изводит алюминиевые колесные диски для грузовиков, прицепов 
и автобусов. Головной офис, отдел производства и логистики на-
ходятся в Секешфехерваре (Венгрия), а департаменты маркетин-
га, продаж, обслуживания и доставки в г. Паал (Бельгия). В состав 
Alcoa Wheel входят 392 аффилированные компании.

Использовать «СУПЕРСИНГЛ» в наших условиях никто 
из перевозчиков раньше не решался.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ давления и температуры в шинах — 
обязательный атрибут испытаний.

Для крепления колес пришлось использовать 
ГАЙКИ С МУФТАМИ.

ЭКСПЛУАТАЦИОННИК 

ООО «Стандарт» работает на рынке грузоперевозок с 2003 го-
да. Сегодня в парке перевозчика 100 единиц собственного транс-
порта от ведущих европейских марок, ежемесячно их суммарный 
пробег составляет более 1,5 млн км, ежесуточно перевозится 
более 11 000 кубометров грузов. Компания также предлагает 
железнодорожные, морские и мультимодальные перевозки, плюс 
складские услуги и таможенное оформление.

ФЕДОР ЛАПШИН 
ВОДИТЕЛЬ

Грузовик с дисками Alcoa 
и односкатной ошиновкой 
ведущей оси даже для Европы 
редкость. Бывает, встанешь ве-
чером на стоянку, так от зевак 
нет отбоя. Часто за границей 
приходится проходить транс-
портный контроль. Однажды 
польский инспектор был 
крайне удивлен, что сцепка 
с российскими номерами 
на таких широких шинах, 
попросил поднять под-
веску, что-то долго вы-
сматривал снизу, даже 
коллег позвал.

Если говорить 
о личных оценках, от-
мечу, что в движении 
управляемость и устойчивость авто-
поезда с переходом на новые диски и шины ощутимо 
улучшились.

родных перевозок. Наш 
новый знакомый был 
переведен на региональ-

ные рейсы, где сложно 
вести четкий 
анализ расхо-
дов. В общем, 
с цифрами 

решено подо-
ждать, есть 

надежда, что 
к весне страсти 
улягутся, и ав-

топоезд вновь 
встанет на при-

вычный маршрут. 
Попутно отметим, 
что наряду с эко-

номией топлива 
перевозчик пла-

нирует оценить 
влияние дисков 

Alcoa на ходимость 
резины, а также 

увеличение ресурса 
тормозов (ввиду лучшего 
теплоотвода) и подвески 

(уменьшение неподрессо-
ренных масс). В данном 
случае отправной точкой 
является сервисная исто-
рия грузовика начиная 
с ввода в эксплуатацию. 
Обещают, что данные бу-
дут через 6 месяцев после 
начала испытаний.

А для тех, кто уже сей-
час планирует переход 
на кованые алюминиевые 
диски, сообщим два важ-
ных момента. Во-первых, 
для установки дисков 
потребуется заменить 
штатные шпильки уд-
линенными. Впрочем, 
можно оставить старые 
шпильки, но потребуется 
гайка с муфтами (заказ-
ная опция Alcoa). Во-вто-
рых, нужно продумать 
вопрос с запаской. Здесь 
есть проблема. О том, как 
ее решить, расскажем 
в следующем отчете. 
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СТО ТО&ТР

НА ГРЕБНЕ 
ИНТЕГРАЦИИ
ООО «МБ ТРАКС ВОСТОК», НАЛАДИВШЕЕ СБОРКУ ГРУЗОВИКОВ MERCEDES-BENZ 
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ, ИНТЕГРИРУЕТСЯ С САМОЙ МАСШТАБНОЙ ПО РАЗ-
МАХУ СЕРВИСНО-СБЫТОВОЙ СЕТЬЮ ОАО «КАМАЗ». ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕМЕЦКОЙ И РОССИЙСКОЙ МАРОК 
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ МЫ ИЗУЧИЛИ НА ПРИМЕРЕ «СТО ПОДОЛЬСК», ФЛАГ-
МАНСКОГО ТЕХЦЕНТРА КОМПАНИИ «РУСБИЗНЕСАВТО». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Зона ТО и ремонта может 
обслуживать до 15 грузовых 
автомобилей одновременно.
2. Склады для Меrcedes-Benz 
и КАМАЗ разделены, на каждом 
хранится порядка 5 тыс. наиме-
нований деталей.
3. После ввода в строй второй 
очереди участок обслуживания 
LCV переведут на новое место.
4. «Девушки — самые правиль-
ные автомеханики», — считает 
электрик-диагност Елизавета 
Берсенева.
5. Сергей Ходырев, администра-
тивный директор по развитию 
СТО компании «Русбизнесавто».

1

В
ходящая в одну 
из самых быстро-
развивающихся 

сетей на автомобильном 
рынке России станция 
техобслуживания гру-
зовой и специальной 
техники «Русбизнесавто» 
в Подольске открыла 
двери для клиентов 
в 2012 году.

Объект расположен 
на площади 2 гекта-
ра в Московской об-
ласти на 36 километре 
(17 км от МКАД) трассы 
М2 «Крым», неподале-
ку от ее пересечения 
с Домодедовским шоссе.

Несмотря на то, что 
дилерский центр был из-
начально ориентирован 
на марку КАМАЗ, в его 
концепцию изначально 
был заложен мультибрен-
довый формат. Причем 
основной акцент делался 
на взаимодействие с ев-
ропейскими автопроизво-
дителями, у которых было 
позаимствовано все луч-
шее в части организации 
послепродажного обслужи-
вания коммерческой тех-
ники: достаточный объем 
производственных пло-
щадей, высокий уровень 
технологического оснаще-

ния, квалифицированный 
персонал, удобная кли-
ентская зона и т. п. Расчет 
себя оправдал: в феврале 
2013 года бренд-портфель 
«СТО Подольск» попол-
нился маркой Mercedes-
Benz, и спустя некоторое 
время этот техцентр 
стал лучшим дилером 
по версии «МБ Тракс 
Восток». Неудивительно, 
что позже этот формат 
был растиражирован 
и для других филиалов 
сети — в Екатеринбурге, 
Воронеже и Ростове.

СТО европейского 
уровня позволяет одно-

временно обслуживать 
более 10 грузовых автомо-
билей (в пике — до 15 ма-
гистральных тягачей). 
Выполняются все виды 
сервисных работ — от пла-
нового техобслуживания, 
диагностики, ремонта 
агрегатов и систем (кроме 
кузовного ремонта) до ги-
дрофикации тягачей, мон-
тажа систем мониторинга 
транспорта и переобо-
рудования для перевозки 
опасных грузов. Главная 
особенность СТО — пря-
мая работа с изготови-
телями надстроек и, как 
следствие, возможность 
выполнить практически 
любые пожелания кли-
ентов непосредственно 
на месте. Предлагаются 
такие работы, как уста-
новка фургонов, кузовов 
и специального оборудо-
вания с присвоением VIN-
кода (организация имеет 
международный код про-
изводителя WMI).

Сервисная зо-
на площадью более 
1300 м2 включает в себя 
5 линий по 3 поста с въезд-
ными и выездными во-
ротами в каждом пролете. 
Две линии оборудованы 
смотровыми канавами, 
остальные имеют ровный 
пол, а при необходимости 
выполнения работ снизу 
транспортное средство вы-
вешивается на подкатных 
подъемниках. На участке 
ТО и ремонта имеется 
полный арсенал диагно-
стического оборудования, 
позволяющего оперативно 
проверить работу всех 
узлов и систем, влияющих 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «РУСБИЗНЕСАВТО» В ПОДОЛЬСКЕ
Площадь сервисной зоны, м2 1300
Режим работы 8.00–20.00 ежедневно
Количество постов 15
Ассортимент склада запчастей 5000 артикулов (Mercedes)
Стоимость нормо-часа для LCV, руб. 2200
Специальные услуги установка надстроек
Услуги для водителей клиентская зона, Wi-Fi

4

на безопасность. Для ра-
боты с малотоннажным 
транспортом предусмо-
трен пост со стационар-
ным подъемником.

В рамках СТО бренды 
Mercedes-Benz и КАМАЗ 
формально разделены. 
На фасаде красуются два 
логотипа — «РБА-МВ» 
и «KAMAZ центр», у каж-
дой марки своя приемка, 
свой отдел продаж за-
пасных частей, склад, 
поставщики и т. п. Между 
тем, в ремонтной зоне все 
слитно, даже стоимость 
нормо-часа для двух марок 
одинакова — 2200 руб. 

Впрочем, это неудивитель-
но, учитывая стремление 
российского производите-
ля грузовиков закрепиться 
в более высоком рыночном 
эшелоне. Чего стоит тягач 
КАМАЗ-5490, который 
даже внешне существенно 
отличается от привычного 
образа челнинских грузо-
виков! Говорят, что пока 
не все камазовские дилеры 
охотно берут эту машину 
на обслуживание. А вот 
на «СТО Подольск» с новой 
линейкой КАМАЗов давно 
на «ты».

«Изначально в нашем 
бренд-портфеле были 

5

3

2

Средний возраст 
обслуживаемого пар-
ка — около 5 лет. 
Интересно, что боль-
шая часть автомоби-
лей, вышедших из га-
рантийного периода, 
продолжают поль-
зоваться услугами 
СТО. Как и другие 

компании схожего про-
филя, «Русбизнесавто» 
предлагает специальные 
условия для постоянных 
клиентов. «Для каждого 
крупного клиента мы раз-
рабатываем специальные 
условия, индивидуальные 
программы обслужива-
ния, предлагаем скидки 
на запасные части и кон-
такт с персональным ме-
неджером», — рассказыва-
ет директор по маркетингу 
компании «Русбизнесавто» 
Виктор Орлов. Помимо 
прочего, техцентр пред-
лагает такие виды услуг, 
как эвакуация грузового 
транспорта и техпомощь 
на дороге или на террито-
рии заказчика. Например, 
в аэропортах Внуково 
и Домодедово, являющих-
ся крупными клиентами 
«СТО Подольск», органи-
зовано ежедневное дежур-
ство техничек.

В ближней перспективе 
«СТО Подольск» планирует 
усилить позиции в сегмен-
те LCV. Именно с этой це-
лью сейчас ведется стро-
ительство второй очереди 
производства, ориентиро-
ванное на обслуживание 
малотоннажного транс-
порта. Кризис — лучшее 
время для роста, считают 
в компании.  

КАМАЗ, МАЗ 
и китайские марки, 

но в настоящее время 
мы стараемся умеренно 
диверсифицировать свои 
услуги в плане мульти-
брендовости, где есть риск 
снижения качества услуг. 
Для оптимальной загрузки 
станции решено разви-
вать на «СТО Подольск» 
два бренда — КАМАЗ 
и Mercedes-Benz», — по-
ясняет Сергей Ходырев, 
административный дирек-
тор по развитию СТО ком-
пании «Русбизнесавто»

Техцентр работает еже-
дневно с 8.00 до 20.00. 
В штате 4 мастера и 18 вы-
сококвалифицированных 
механиков, прошедших 
обучение и аттестацию 
в учебных центрах «МБ 
Тракс Восток» и «КАМАЗ». 
К слову, в компании про-
блему поиска и удержания 
персонала считают одной 
из наиболее важных. И ре-
шить ее пытаются не толь-
ко наймом готовых специ-
алистов, но и воспитывая 
свои собственные кадры. 
Хорошим подспорьем в ка-
дровых вопросах является 
тесное взаимодействие 
техцентра с Подольским 
автомеханическим кол-
леджем.



                 

АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ ОБЗОР ЗАПЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВО

КАК НОВЫЙ
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Компания WABCO Reman Solutions предлагает 
для рынка запасных частей (IAM) восстановленный 
воздушный компрессор 412 704 008 R в качестве до-
полнения к существующему ассортименту продук-
ции, а также на смену компрессору 412 704 008 7, 
который снят с производства 1 января 2015 года. 
Восстановленный компрессор обеспечивает те же уро-
вень качества и высокую производительность, что и 
новый. Восстановленные изделия WABCO отвечают са-
мым высоким стандартам качества, поскольку произ-
водятся и тестируются в соответствии с теми же техни-
ческими требованиями, что и новые детали, и поэтому 
получают такую же гарантию, как и новые изделия.

Благодаря WABCO Reman Solutions клиенты получа-
ют доступ к высококачественным компонентам по сни-
женной цене. Это становится возможным, потому что 
в качестве основы для восстановленной детали исполь-
зуется существующая деталь, поэтому изготовитель 
может предложить восстановленные изделия по более 
низкой цене, по сравнению с новыми запасными частя-
ми. Путем запуска производства новых восстановлен-
ных изделий компания WABCO постоянно содействует 
уменьшению загрязнения окружающей среды.

НОВЫЙ КАТАЛОГ

СМЕНА ОФОРМЛЕНИЯ
Поступили в продажу свечи зажигания Bosch в упа-

ковке с обновленным дизайном, предназначенные как 
для розничных магазинов, так и для СТО. Главные 
отличия новой упаковки — синий цвет в качестве ос-
новного с изображением свечи на общем фоне и кон-
трастная белая полоса с логотипом Bosch. Надписи 
и полоски на изоляторе всех свечей теперь будут 
только голубого цвета. Все соответствует новому еди-
ному фирменному стилю компании. Кроме цветового 
оформления, изменилась концепция торговых линеек, 
облегчающая ориентирование покупателей внутри 
товарной категории. В зависимости от применяемого 
сплава линейки свечей зажигания будут называть-
ся Bosch Platinum, Bosch Double Platinum, Bosch 
Platinum Iridium, Bosch Silver. Обозначения Bosch 
Super и Bosch Super Plus, а также plus Yttrium боль-
ше использоваться не будут. На упаковках этих све-
чей будет указываться только наименование Bosch. 
При этом сами свечи технически и технологически 
остаются прежними. Новые упаковки со свечами за-
жигания Bosch будут постепенно заменять на полках 
продукцию в упаковках старого дизайна. Важно от-
метить, что со сменой упаковки коды EAN заказные 
(каталожные) номера, обозначения типа, короткие но-
мера и применяемость свечей остаются прежними.

Компания Wulf Gaertner Autoparts выпустила но-
вый, удобный для использования каталог запчастей 
MEYLE для грузовых автомобилей. В нем представлен 
весь ассортимент запчастей MEYLE для грузовых 
автомобилей от DAF, Iveco и MAN до Mercedes-Benz, 
Renault Trucks, Scania и Volvo Trucks. Классификация 
по маркам автомобилей и группам деталей в соот-
ветствии со структурой оригинальных каталогов 
позволяет быстро подобрать необходимые для ре-
монта запчасти. Линейка продукции MEYLE Truck 
компании Wulf на сегодня включает детали подвески, 

рулевого управления, системы 
охлаждения, тормозной 

и пневматической си-
стем, цилиндры и насосы 
механизмов опрокидыва-
ния кабины, а также раз-
личные ремкомплекты 
для быстрого и простого 
ремонта. В новом катало-
ге собрана информация 
обо всех деталях Meyle 
для ремонта 10 743 ком-
мерческих автомобилей. 
В каталоге выделены во-
семь деталей ходовой ча-
сти и рулевого управления 
марки премиум-класса 
Meyle-HD. По информации 
компании, усовершен-
ствованные рулевые тяги 
HD в сборе, отдельно на-
конечники рулевых тяг 
HD и рулевые тяги HD 
долговечнее оригинальных 
деталей. Новый каталог 
деталей MEYLE для грузо-

вых автомобилей доступен 
на английском языке.



                 

ДЛЯ ШОССЕ 
И МАГИСТРАЛЕЙ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Omnicomm расширил линейку новым навигационным терминалом 
с возможностью передачи данных по сетям Wi-Fi — Omnicomm Profi 2.0 
Wi-Fi. Новинка выгодно отличается от предшественника — появились 
встроенная батарея и поддержка CAN-шины, увеличено количество уни-
версальных входов с 1 до 6 и количество событий в архиве до 150 000, 
а также реализованы другие возможности оборудования, позволяющие 
встать ему в один ряд с самыми многофункциональными терминалами 
на рынке. Терминал Omnicomm Profi 2.0 Wi-Fi предназначен для работы 
в условиях отсутствия покрытия GSM-сетей и обеспечивает накопление 
и хранение телематических данных в собственной энергонезависимой 
памяти с последующей передачей их в облачный сервис Omnicomm 
Online или на сервер корпоративной системы мониторинга посред-
ством сетей Wi-Fi. Устройство предназначено для работы в условиях 
высокой вибрации, запыленности, а также перепада температур от –40 
до +85 °C, имеет защищенный корпус 
и усиленную конструкцию. Терминал 
ориентирован, в первую очередь, 
на транспорт и технику добыва-
ющих компаний, работающих 
на отдаленных площадках, 
в условиях Крайнего Севера 
и в отсутствии покрытия 
сетями сотовой связи.

ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ

В Москве прошла V «Московская международная неделя смазочных 
материалов», в рамках которой состоялись X Международная кон-
ференция «Производство и рынок смазочных материалов — 2014» 
и V Международная конференция «Пластичные смазки — 2014».
Международная конференция «Производство и рынок смазочных 
материалов» за десять лет своего существования превратилась 
в наиболее статусное отраслевое мероприятие не только российского, 
но и европейского масштаба. В нынешней конференции приняли 
участие более 450 делегатов. Мероприятие в очередной раз заслужило 
высокие оценки аудитории, вновь заявив о себе как о крупнейшем 
в СНГ событии по данной тематике.
Основная цель «Московской международной недели смазочных ма-
териалов» — установление прямого диалога между производителями 
и важнейшими потребителями смазочных материалов, определение 
тенденций спроса на смазочные материалы и изменений его каче-
ственных характеристик, стимулирование сотрудничества между 
разработчиками и производителями смазочных 
материалов. Всего в мероприятии приня-
ли участие более 150 ведущих российских 
и зарубежных компаний из 20 стран мира. 
Участники из России и стран СНГ составили 
около 73 % аудитории конференции, 27 % — 
участники из Европы, США, государств АТР.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ

Компания «Мишлен» открыла в Пидмонте (Южная Каролина, США) 
первый в мире завод по производству новой безвоздушной ради-
альной шины Michelin X Tweel Airless Radial Tire для коммерческого 
использования.
Конструкция шины Tweel состоит из жесткой ступицы, соединенной 
с протектором посредством гибких деформируемых спиц из поли-
уретана, и функционирует как единое целое. В отличие от обычных 
шин, новинка разработана так, что в ней нет воздуха. Благодаря новой 
конструкции устраняется риск прокола, возникающий в процессе работ 
в сферах благоустройства территории, строительства, переработки 
отходов и сельского хозяйства.
Новый завод позволит компании увеличить объем производства 
удостоенных наград шин Michelin X Tweel SSL для мини-погрузчиков 
с бортовым разворотом и приступить к выпуску новой шины Michelin 
X Tweel Turf, которая будет устанавливаться в качестве оригинального 
оборудования для газонокосилок John Deere ZTRAK 900 с функцией 
разворота на месте.
Новое предприятие площадью 135 тыс. квадратных футов (примерно 
12,5 тыс. м2) стало 10-м заводом компании в Южной Каролине и 16-м 
в США. Планируемый объем инвестиций в новый завод составит 
примерно $50 млн.

Bridgestone предлагает новую линейку региональ-
ных грузовых шин, включающую модели R-Steer 001 
и R-Drive 001. Согласно сообщению компании, шины, 
предназначенные для региональных и магистральных 
перевозок, а также для езды по легкому бездорожью, 
сочетают в себе прочность, экономичность и износо-
стойкость.

R-Steer 001 предназначена для установки на рулевую 
ось и подходит для езды по региональным дорогам и ско-
ростным автомагистралям. При ее создании специали-
сты Bridgestone учитывали возможность эксплуатации 
в различных условиях. Ключевые особенности модели 
R-Steer 001: S-образный ненаправленный рисунок про-
тектора, специальные перегородки в канавках (умень-
шают шум), переменная ширина канавок (улучшается 
сцепление на скользком покрытии), наличие камневы-
талкивателей. R-Drive 001 предназначена для установки 
на ведущую ось. При ее разработке инженеры взяли 
за основу магистральную M729. Шина R-Drive 001 имеет 
направленный рисунок протектора, обеспечивающий 
высокие тягово-сцепные свойства на любой дороге.

В протекторе шин R-Steer 001 
и R-Drive 001 используется состав 
резиновой смеси с технологией 
NanoPro Tech, что позволяет 
снизить теплогенерацию 
и уменьшить сопротивление 
качению без ухудшения 
других характеристик. 
Модель R-Steer 001 до-
ступна в 4 типоразмерах 
(295/80R22,5; 315/70R22,5; 
315/80R22,5; 385/65R22,5), 
а модель R-Drive 001 пред-
лагается в 3 типоразмерах 
(295/80R22,5; 315/70R22,5; 
315/80R22,5).
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Гибридные силовые установки находят все более широкое применение в коммерческом 
транспорте — это факт. О том, как автомобильный мир стремится к снижению энергопотре-
бления и повышению экологичности, мы уже много раз рассказывали. Однако новая актив-
ность именно российских производителей заставила вернуться к этой актуальной теме.

ДЛЯ ГИБРИДА ЕСТЬ
БАЗА

Несмотря на изменение 
экономических реалий, 
рынок электротранспор-

та в России продолжит разви-
ваться. Об этом было заявле-
но на расширенном заседании 
подкомитета по стратегическим 
инновациям в автомобильной 
сфере ТПП РФ. Куда расти нашей 
стране, понятно из статистики: 
в 2013 году парк электромобилей 
и гибридов в России не превы-
шал 1 тыс. единиц. Для срав-
нения, парк аналогичных транс-
портных средств в странах ЕС со-

ставляет около 800 тыс. единиц, 
а в США — превышает 2 млн.

Летом 2014 года Минэко-
номразвития по поручению пра-
вительства подготовило план 
развития рынка электромоби-
лей в России, который будет 
предусматривать налоговые 
и таможенные меры поддержки 
развития экологически чистого 
транспорта. Уже к концу это-
го года правительство должно 
определиться со снижением цен 
на электромобили и гибриды, 
а также со стимулированием 

локализации и создания сервис-
ной инфраструктуры.

Отечественный автопром, 
конечно, тоже не останется 
в стороне. В качестве подтверж-
дения стоит упомянуть актив-
ное развитие технологической 
платформы «Экологически 
чистый транспорт «Зеленый 
автомобиль»». Ее успехи были 
представлены на Московском 
международном автосалоне 
«ММАС — 2014» в экспозиции 
ГНЦ РФ «НАМИ», главного ко-
ординатора проекта.

Целью технологической 
платформы, состав которой на-
считывает более 60 участников, 
является создание устойчивых 
в долгосрочной перспективе 
конкурентных преимуществ 
в области производства, эксплу-
атации и утилизации экологи-
чески чистого автомобильного 
транспорта.

В рамках отчета о ходе ре-
ализации проекта НАМИ пред-
ставил на «ММАС — 2014» 
как концептуальные, так и уже 
частично реализованные реше-

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР  ЗАПЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВО
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ОБЗОР

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ГИБРИДА

с водяным охлаждением для мо-
стов с 22,5” ошиновкой. Кстати, 
один такой электропирвод вы-
дает в пике 210 кВт и 5500 Нм.

Все безредукторные элек-
троприводы ТЭЭМП имеют 
оригинальную конструкцию: 
статор с катушками фик-
сируется на цапфе, а ротор 
с постоянными магнитами (Nd-
Fe-B) соединен со ступицей 
колеса. Выполненный в виде 
П-образного обруча ротор обра-
зует с катушками двухзазорную 
магнитную систему (оформлен 
патент), которая позволяет 
при равных габаритах получать 
больший крутящий момент, чем 
у обычных двигателей с одно-
зазорной конструкцией. Но это 
еще не все: правильно по-

ния в области создания вы-
сокоэффективных источников 
и накопителей энергии, тяговых 
электроприводов, а также техно-
логий использования газомо-
торного топлива.

Особого интереса заслу-
живает работа ООО «ТЭЭМП» 
(Товарищество энергетических 
и электромобильных проек-
тов) — инжиниринговой ком-
пании, входящей в холдинг 
РОТЕК. Специалисты ТЭЭМП, 
имеющие опыт работы в обо-
ронной и ракетно-космической 
отраслях, не первый год ведут 
исследования в области без-
редукторных электроприводов 
и рекуператоров на базе супер-
конденсаторов. К настоящему 
моменту на экспериментальных 

наш рассказ — о решениях для 
внутригородских и пригородных 
перевозок, поскольку именно 
они отличаются наиболее не-
эффективным потреблением 
моторного топлива и повышен-
ными выбросами в атмосферу.

ГДЕ СКРЫТЫ 
РЕЗЕРВЫ

В портфеле готовых решений 
ООО «ТЭЭМП» сразу четыре энер-
госберегающих безредукторных 
тяговых автомобильных привода. 
Модельный ряд начинается с мо-
тор-колеса МК-2,5, которое при-
вязано по габаритам к 13” шинам 
и характеризуется максимальной 
мощностью 5 кВт и моментом 
160 Нм. А вершина модельного 
ряда — мотор-колесо 2МК-100 

площадках, которые действуют 
в Королеве и Москве, налажено 
изготовление прототипов двух 
базовых энергокомпонентов: 
мотор-колес и импульсных на-
копителей, позволяющих эф-
фективно рекуперировать элек-
троэнергию, вырабатываемую 
в режиме торможения. Об этих 
компонентах далее и пойдет 
речь. Сразу сделаем оговорку: 

ИДЕЯ НЕ НОВА

В 2008 году Ликинский автобусный завод (Группа ГАЗ) 
совместно с компанией «Русэлпром» построил опытный 
образец гибрида на базе 12-метрового городского автобуса 
ЛиАЗ-5292. В качестве силового агрегата использовался 
185-сильный дизель Cummins. Машина так и осталась 
в единственном экземпляре. Зато в 2010 году появилась 
гибридная версия 8-метрового ПАЗ-3237. Сообщалось, что 
его производство начнется в первой половине 2011 года.

В 2010 году завод «Тролза» выпустил гибридный 
Тролза-5250 «Экобус», разработанный на базе серийного 
троллейбуса Тролза-5256 «Мегаполис». В качестве силовой 
установки используется газовая микротурбина, топливо — 
метан, а система накопления энергии — конденсаторная. 
Известно, что выпущено порядка 10 экземпляров этой ма-
шины, они работают в Краснодаре и Энгельсе.

В 2011 году Нефтекамский автозавод изго-
товил опытный образец гибридного ав-
тобуса на шасси КАМАЗ-5297Н. В ком-
пании сразу заявили, что спроса на эту 
модель нет, но в случае его возникнове-
ния обещали сразу запустить гибридный 
автобус в серию. Эксперты назвали этот 
проект «больше имиджевым», ведь именно 
тогда Министерством промышленно-
сти и торговли РФ был объявлен тендер 
на разработку гибридных автомобилей, 
и ОАО «КАМАЗ» в нем участвовало.

СУПЕРКОНДЕНСАТОРЫ – МОДУЛИ
  Maxwell Maxwell Maxwell NESSCAP ТЭЭМП 
  P056 B03 P048 BXX P016 B01 86V МИСК-50
Напряжение (ном.), В 56 48,6 16 86,4 50
Сила тока (ном.), A 100 100 100 91,2 80
Сила тока (макс.), А 1800 1900 2000 2030 1000 
Емкость, Ф 130 165 500 93 100
Емкость, Вт·ч 56,6 53 17,78 96,4 34,73
Удельная энергоeмкость, Вт·ч/кг 3,1 3,9 3,23 3,71 4,04
Удельная мощность, кВт/кг 2,6 3,3 2,7 — 5,8
Внутреннее сопротивление, мОм 8,1 6,3 2,1 < 7,5 6
Масса, кг 18 13,5 5,51 26 8,6
Рабочий интервал температур, С° от -40 до +70 от-40 до +70 от-40 до +65 от-40 до +65 от-40 до +45
Ресурс, циклы 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Цена (массовое производство), $/Вт·ч 28,72 33,07 33,47 >24 <10

1. Тягу на ведущих колесах 
Ducato обеспечивают два 
электродвигателя МК-20.
2. Система управления по-
зволяет точно регулировать 
скорость вращения и момент 
левого и правого электродвига-
теля в зависимости от режима 
движения.

2

1
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добранное соотношение числа 
зубцов статора к числу полюсов 
ротора позволяет повысить КПД 
и снизить виброакустические 
помехи, характерные для та-
кого рода электродвигателей. 
Например, портальный мост для 
автобусов на базе мотор-ко-
лес 2МК-40 ТЭЭМП позволяет 

конкурировать с предлагаемым 
на рынке мостом ZF AVE 130 
по весу, общему КПД и длине.

В компании заявляют, что 
применяемые технические реше-
ния позволяют масштабировать 
привод и получать мощности 
от 10-1 до 103 кВт, полностью 
перекрывая, таким образом, весь 

необходимый диапазон для вы-
пускаемой и перспективной про-
дукции автомобильной техники.

В сегменте тяжелого ком-
мерческого транспорта уже най-
дены взаимные интересы с ОАО 
«КАМАЗ». Из примеров — нача-
ло работ по созданию гибридов 
на базе городского автобуса 
HефАЗ-52994 и бортового ав-
томобиля КАМАЗ-65117 с ис-
пользованием приводов МК-50 
и 2МК-100. Имеются интерес-
ные решения и для LCV, напри-
мер, микроэлектробус на базе 
Fiat Ducato, который компания 
использует как полевую лабо-
раторию. Электромобиль Fiat 
Ducato выполнен с минималь-
ными изменениями конструк-
ции. Привод на передние ве-
дущие колеса обеспечивается 
двумя электродвигателями 
МК-20 суммарной мощностью 
110 кВт. Машина получила си-

стему управления электрони-
кой второго уровня, которая 
позволяет более эффективно 
управлять частотой враще-
ния, мощностью и крутящим 
моментом (момент на правом 
и левом колесе меняется еще 
и в зависимости от поворо-
та руля). Максимальная ско-
рость электробуса — 80 км/ч 
(по ограничителю), полная мас-
са — 4,3 т, а пробег без подза-
рядки — 140 км.

Серьезных успехов компа-
ния ТЭЭМП добилась в раз-
работке импульсных супекон-
денсаторов (ИСК). Самое время 
пояснить, что ИСК, в отличие 
от литий-ионных батарей, ко-
торые применяются в схемах 
последовательного гибрида, 
обеспечивают более быстрое 
накопление энергии рекупера-
ции (при торможении) и служат 
более подходящим источником 
импульсной энергии (при раз-
гоне). К тому же ИСК-модули 
дешевле в сравнении с лити-
евыми батареями. Вот почему 
именно ИСК так перспективны 
в последовательных гибридах, 
у которых значительная доля 
энергобаланса (10–20 %) при-
ходится на режим рекуперации. 
Другой любопытный факт ка-
сается мирового рынка супер-
конденсаторов. По прогнозам 
SNE Research, объем продаж 
сверхбольших накопителей 
энергии, к которым относится 
продукция ТЭЭМП, за период 
с 2009 по 2020 год должен 
увеличиться более чем в 30 раз 
и приблизиться к $641 млн.

Фишка ТЭЭМП — это филь-
трпрессная технология сборки 
ИСК. Если ведущие мировые 
производители в основном ис-
пользуют баночную конструк-
цию с цилиндрическую формой 
корпуса, то специалисты ТЭЭМП 
предложили специальную тех-
нологию плоских конденсато-

БЕЗРЕДУКТОРНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ (МОТОР-КОЛЕСА)
  МК-2,5 МК-20 PD18-3 SM440 МК-50 2МК-100 SM530  
  ТЭЭМП ТЭЭМП PROTEAN-ELECTRIC The Wheel ТЭЭМП ТЭЭМП ZAwheel
Напряжение, В 120 360 380 н.д. 600 600 600
Диапазон скоростей вращения, мин-1 0–500 0–550 0–1000 н.д. 0–600 0–500 0–485
Посадочный диаметр шины, дюймов / 13 / 277 20 / 452 20 / н.д. 18 / н.д. 22,5 / 484  22,5 / 526  22,5 / н.д. 
диаметр двигателя, мм
Длина двигателя, мм 111 172 н.д. 263 230 500 ок. 700
Pном. / Pмакс., кВт 2,5 / 5  30 / 55 64 / 81 50 / 90 50 / 100 110 / 210 113 / 182
Мном. / Ммакс., Нм 80 / 160 800 / 1600 500 / 800 550 / 800 1500 / 3000 2700 / 5800 2700 / 6000
КПД, % 92 94 н.д. 86 >92 >92 92
Масса со ступицей, кг 18  70 71 70 180 300 485
Удельная мощность, (ном./макс.) кВт/кг 0,14 / 0,28 0,4 / 0,71 0,9 / 1,1 0,71 / 1,28 0,28 / 0,56 0,36 / 0,7 0,23 / 0,38
Удельный момент, (ном./макс.) Нм/кг 4,4 / 11,1 11,4 / 22,9 7 / 11,2 7,9 / 11,4 8,3 / 16,6 9 / 19,3 5,6 / 12,4
Охлаждение Естественное Жидкостное Жидкостное Жидкостное Жидкостное Жидкостное Жидкостное

1. Размерный ряд мотор-
колес ТЭЭМП по мощности, 
варианты от 5 до 100 кВт.
2. В приводе внутриобъ-
ектового электромобиля 
ЛЭТС-500 используется 
4 мотор-колеса МК-2.5.

2
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ров: первоначально намотан-
ная на цилиндр конденсатор-
ная лента аккуратно сжимается 
и приобретает призматическую 
форму (конструкция запатен-
тована). Такие альтернативные 
элементы собираются модули 
без всяких соединительных 
проводов. Характеристики ИСК 
улучшаются, а трудоемкость 
изготовления и себестоимость 
уменьшаются. Для справки: 
ИСК призматической конструк-
ции в ламинированном корпу-
се, по сравнению с таким же 
компонентом в цилиндрическом 
исполнении, имеет меньшее 
на 40 % количество деталей, 
а главное — уменьшенную 
в несколько раз трудоемкость 
изготовления, что сказывается 
на конечной цене.

Разработанные модули 
способны составить достой-
ную конкуренцию импортной 
продукции, в первую очередь 
благодаря меньшей стоимости 
(диапазон цен ИСК на рын-
ке $24–38/Вт·ч, ИСК ТЭЭМП 
<$15/Вт·ч).

ПОТРАТИТЬ, ЧТОБЫ 
СЭКОНОМИТЬ

«Мы дошли до того момен-
та, что автопром может начать 
переход к массовому произ-
водству, а города — к массовой 
эксплуатации последовательных 
гибридов на отечественных ба-
зовых энергетических компо-
нентах», — отметил Анатолий 
Долголаптев, генеральный ди-
ректор и научный руководитель 
ООО «ТЭЭМП». Причем вопрос 
достижения результата, по мне-
нию руководителя компании, 
сегодня исчисляется не пяти-
летками. Перейти на серийное 
изготовление мотор-колес 
и суперконденсаторов займет 
не больше года-полутора. 

 Проще ситуация с мотор-
колесами, где используются 

классические элементы элек-
тротехники. Такой заказ можно 
разместить на предприятиях, 
например, из ракетно-косми-
ческой сферы или оборонного 
комплекса. А вот для масштаб-
ного выпуска суперконденсато-
ров потребуется строительство 
нового предприятия, пусть не-
большого, но со специфическим 
оборудованием.

Однако снизить исходную 
стоимость компонентов для 
экологически чистого транс-

порта — это хоть и важная, 
но не единственная задача. 
Второй значимый момент — до-
стичь приемлемых показателей 
стоимости владения. Расчеты 
компании в этой части сводят-
ся к следующему. Совместное 
использование продуктов 
ТЭЭМП — безредукторных 
приводов и электронакопителей 
на ИСК — в составе последо-
вательного гибрида позволяет 
снизить суммарные показатели 
энергопотребления и выбросов 
на 30–35 % за счет экономии 
в приводах, рекуперации (уве-
личивает ресурс тормозной 
системы) и работы силовой 
установки в экономичном ре-
жиме. Значительное снижение 
совокупной стоимости владения 
предлагаемых последователь-
ных гибридов за счет сниже-
ния затрат на энергоносители 
и цен на базовые компоненты 
отечественного производства 
определяет малую длитель-

ность окупаемости, по расче-
там ТЭЭМП — всего 2–2,5 года. 
Все это позволяет прогнози-
ровать массовое применение 
последовательных гибридов как 
крупными, так и мелкими пере-
возчиками.

Таким образом, сегодня 
отечественный автопром полу-
чает очередную возможность 
создания энергосберегающего, 
экологичного гибридного транс-
порта, причем экономически 
конкурентного с традиционным. 
Проблема в одном: спрос на ги-
бридные автомобили довольно 
низок — из-за того, что они 
сложнее и дороже автомобилей 
с двигателями внутреннего сго-
рания. А еще — обслуживание 
не налажено. Удастся ли участ-
никам платформы «Зеленый 
автомобиль» побороть этот 
стереотип?

Михаил Ожерельев 
Фото автора

ОБЗОР

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ГИБРИДА

3. Селектор выбора направле-
ния движения Электро-Ducato.
4. Энергетический модуль 
М-ИСК ТЭЭМП создан на основе 
запатентованной рулонно-при-
зматической конструкции от-
дельных суперконденсаторов.
5. Мотор-колесо на гибриде 
«Мишка», проекте ОАО «АСМ 
Холдинг» 1997 года.
6. Все исследования в ТЭЭМП 
проводятся на самой современ-
ной стендовой базе.

3
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КОНТРАФАКТ:

На рынке запчастей, в том числе для коммерческой техники, покупате-
лей подстерегает опасность, угрожающая даже человеческой жизни. 
Это проблема деталей-подделок, захлестнувшая в последнее время 
рынок России и других стран. Вступление в силу 1 января 2015 года 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колес-
ных транспортных средств» не снизило остроты вопроса.

КТО В ОТВЕТЕ?

Рынок запчастей в России 
огромен. Причем, как 
водится, отечественная 

статистика зеркально противо-
положна мировой. Если в стра-
нах с развитым автопромом 
первичный рынок комплектую-
щих составляет 70 % от общего, 
то у нас все наоборот — вторич-
ный рынок занимает приоритет-
ное положение по отношению 
к первичному: на его долю при-
ходится 75 % от общего объ-
ема. Специалисты объясняют 
это значительным размером 

лаборатории, но регламент нуж-
дается в существенной доработ-
ке. «Нет полной ясности, какие 
свойства проверять, отсутствуют 
методики организации работ кон-
тролирующих органов и привле-
чения испытательных лаборато-
рий, не все ясно с привлечением 
к ответственности нарушите-
лей», — докладывал участникам 
76-й международной конферен-
ции Ассоциации автомобильных 
инженеров (ААИ) Денис Загарин, 
руководитель Центра испытаний 
ФГУП «НАМИ».

В рамках программы государ-
ственного контроля соблюдения 
техрегламента «О безопасности 
колесных транспортных средств» 
НАМИ проводил проверку по-
ставляемых на рынок автокомпо-
нентов. Результаты удручающие: 
из 12 предоставленных для тести-
рования детских удерживающих 
систем (кресел) у 10 было вы-
явлено несоответствие стандар-
там, из 17 приборов освещения 
(фары и фонари) 5 оказались 
некачественными. Имелись пре-
тензии и к тормозным колодкам, 
но представитель Дмитровского 
автополигона уточнил, что за-
мечания в основном касались ки-

парка подержанных иномарок 
возрастом более 10 лет.

В денежном выражении 
емкость рынка автомобильных 
материалов, компонентов и зап-
частей в 2013 году составляла 
около $50 млрд. И примерно 
30 % запчастей, поставляемых 
на вторичный рынок, являются 
контрафактом, то есть незаконно 
носят бренды известных произ-
водителей. Чаще всего подделы-
вают быстро изнашивающиеся 
детали — рулевые тяги, штанги, 
тормозные колодки и, естествен-

но, всевозможные масла и экс-
плуатационные жидкости. Можно 
себе представить, насколько это 
снижает уровень эксплуатацион-
ной безопасности транспортных 
средств.

ОТЛОВИТЬ ПИРАТА 
ТРУДНО…

А контролировать российский 
рынок пока некому. Точнее, де-
юре государственный контроль 
существует, проводить такие про-
верки должен «Росстат», привле-
кая для этого аккредитованные 

1
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ЗАПЧАСТИ

ПРОТИВ КОНТРАФАКТА

техрегулирования. Поводов для 
беспокойства хоть отбавляй. 
Например, согласно откры-
той статистике МВД, доля ДТП 
по причине неисправности авто-
мобиля с 2011 по 2013 г. выросла 
до 59 %, тогда как ранее этот 
показатель был на уровне 4–5 %.

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
В чем же опасность контра-

фактных деталей? Дело в том, что 
изготовлены они с нарушением 
технологии, из ненадлежащих 
материалов в подпольных усло-
виях, без какого-либо контроля 
качества. В результате их приме-
нения потребитель как минимум 
теряет деньги и время на ремонт, 
как максимум — может лишиться 
машины и даже жизни.

Вот лишь несколько при-
меров из бесконечного списка 
потерь денег, времени и мате-

тайской продукции. По каждому 
случаю «Росстандарт» составил 
обращение в суд о принудитель-
ном отзыве конкретной партии 
компонентов, не прошедших ис-
пытания. В общем, работы непо-
чатый край.

После вступления в силу 
1 января 2015 года Технического 
регламента Таможенного со-
юза «О безопасности колесных 
транспортных средств» (ТР ТС 
018/2011) ситуация практически 
не изменилась. «Далеко не все 
требования по качеству имеют 
отработанные методы проверки, 
что осложняет сертификацию 
автокомпонентов», — рассказал 
Андрей Иванов, проректор по на-
учной работе МАДИ. Он отметил, 
что особое внимание надо уде-
лить условиям применяемости 
запчастей — вопросу, который 
вообще остался за рамками 

1. Качество запчастей неразрывно связано с эксплуатационной безопасно-
стью транспортных средств.
2. Для обеспечения постоянного высокого качества продукта необходимо 
неукоснительное соблюдение оригинального технологического процесса 
производства.
3. Придерживаясь многобрендовой стратегии, ContiTech предлагает достой-
ную альтернативу некачественным копиям. 
4. ContiTech Air Spring Systems: рессоры для ОЕМ и вторичного рынка 
идентичны.
5. С 2014 года на этикетках пневморессор ContiTech указывается междуна-
родный код GTIN, позволяющий точно идентифицировать продукт.
6. Внезапный выход из строя элементов пневмоподвески — это сорванный 
заказ, простой в ремонте и потеря прибыли.

2 4
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риальных ценностей. На партию 
европейских самосвалов в це-
лях экономии были установле-
ны неоригинальные воздушные 
фильтры. Их корпуса, сделанные 
из некачественного материала, 
в сырую погоду дали усадку, 
между корпусом фильтра и воз-
духозаборником образовались 
щели. При этом в течение двух 
месяцев двигатель самосвала 
подсасывал карьерную пыль, 
которая оседала в цилиндрах. 
В результате двигатели на всех 
десяти грузовиках по-
требовали замены 
цилиндропоршневой 
группы. Стоимость 
ремонта составила по-
рядка 200 000 евро. 
Экономия же примене-
ния тех самых фильтров 
составила 28 000 руб. 
(стоимость оригинально-
го/пиратского фильтра — 
3000/1600 руб. соответ-
ственно). Эффективность 
такой экономии предлагает-

ся подсчитать самостоятельно. 
Использование другим перевоз-
чиком неоригинальных тормоз-
ных колодок, помимо слабых 
тормозных усилий, привело к пе-
регреву и замене тормозных дис-
ков, а на одном тягаче — к аварии 
с заменой кабины. Кстати, ничуть 
не меньше проблем может воз-
никнуть при внезапном выходе 
из строя элементов подвески, на-
пример, пневморессоры. 
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того, для обеспечения постоянно-
го высокого качества продукта 
необходимо неукоснительное со-
блюдение оригинального техно-
логического процесса производ-
ства. Колебания или изменения 
перечисленных факторов могут 
привести к различным видам 
брака.

Широко применяемым спо-
собом защиты оригинального 
продукта от подделки является 
визуальная идентификация, на-
пример, фирменная упаковка 
с голограммой, однако при ны-
нешнем развитии технологий, 
в том же Китае, этот арсенал 
уже не может служить надежной 
гарантией. Поэтому способов из-
бежать подделки на самом деле 
немного. Самый простой — при-
обретать запчасти только у офи-
циальных дилеров или предста-
вителей фирмы-производителя.

ДАЕШЬ СТРАТЕГИЮ
Одна из альтернатив некаче-

ственным копиям — расширение 
ассортимента за счет предло-
жения продукции бюджетных 
марок. Именно такой стратегии 
придерживается авторитетный 
разработчик и производитель 
компонентов пневмоподвески 
для коммерческого транспорта 
ContiTech Air Spring Systems. 
Во всем мире предприятие уже 
увеличило количество наимено-
ваний запасных частей с 1600 
до 2000 и покрывает, таким об-
разом, практически все наимено-
вания пневморессор на рынке за-
пасных частей. «Опираясь на три 
наши самостоятельные марки, 
мы составляем ассортимент про-
дукции так, чтобы он оптимально 
подходил под разные потребно-
сти клиентов на рынке запасных 
частей», — объясняет Александр 
Пападимитроу, руководитель сег-
мента независимого рынка запас-
ных частей в ContiTech Air Spring 
Systems. — Пневморессоры 
премиум-марки ContiTech во-
площают в себе наше ноу-хау 
как поставщика оригинального 
оборудования. Поскольку речь 
идет об оригинальных пневмо-
рессорах, разработанных специ-
ально для заводской комплекта-
ции, продукция марки ContiTech, 
предлагаемая на рынке запас-
ных частей, отличается столь же 
высоким качеством и отвечает 
требованиям производителей 
автомобилей. Клиентам на рын-
ке запасных частей предостав-
ляется возможность восполь-
зоваться знаниями и наработ-
ками ContiTech, накопленными 
в ходе тесного сотрудничества 

Последствия — сорванный за-
каз, простой в ремонте, потеря 
прибыли.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Сегодня приобретение зап-

частей представляет собой весь-
ма рискованное дело. Выбор 
широчайший, цены различны, 
а шанс купить подделку очень 
высок. При этом отличить под-
делку от оригинала «на глаз» 

рынке. Тесты подтвердили нали-
чие качественных отличий между 
продуктами. Даже если внешне 
пневморессоры разных произво-
дителей почти одинаковы, их ка-
чественные характеристики, со-
гласно испытаниям, существенно 
отличаются. Кроме материалов, 
которые специально разработаны 
производителем, оригинал от ко-
пии отличают и определенные 
особенности конструкции. Кроме 

довольно сложно, а иногда про-
сто невозможно. Контрафактная 
продукция выпускается преиму-
щественно как точная копия за-
водских деталей. Отличить под-
делку от оригинала без знания 
нюансов невозможно. К примеру, 
недавно несколько авторитетных 
производителей осей (BPW, SAF, 
ROR) провели структурные испы-
тания компонентов пневмоподве-
ски, предлагаемых на свободном 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР ЗАПЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВО

1. Вопросы качества запча-
стей сегодня приобретают 
все большую актуальность.
2. Пример ресурсных испы-
таний: качественные пневмо-
рессоры рассчитаны на нара-
ботку 6–7 млн колебаний.
3. Покупка копеечного китай-
ского предохранителя может 
привести к возгоранию 
на борту. 
4. Удобное веб-приложение 
ContiTech упрощает поиск 
подходящих пневморессор.
5. Способов избежать под-
делки не много. Самый про-
стой — приобретать запчасти 
только у официальных пред-
ставителей фирмы-произ-
водителя.
6. Контрафактные компонен-
ты наносят значительный 
урон репутации честных 
игроков.
7. Повреждены поршни, 
а поддельным оказался воз-
душный фильтр.

1 2
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ЗАПЧАСТИ

ПРОТИВ КОНТРАФАКТА
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с производи-
телями и используемыми 

при разработке новых продуктов. 
Едва ли существует какая-ли-
бо другая марка пневморессор, 
которая бы так часто копирова-
лась или выбиралась в качестве 
официальной замены ориги-
нальных компонентов, как мар-
ка ContiTech. Это говорит о том, 
что мы с нашим ассортиментом 
продукции занимаем ведущую 
позицию на рынке. Ведь только 
качественные вещи копируются».

Пневморессоры высококаче-
ственной марки Phoenix идеаль-
но подходят для независимого 
рынка запчастей. Основу для 
этого составляет 
наш более чем 
50-летний опыт 
изготовления про-
дукции для завод-
ской комплектации 
автомобилей извест-
ных производителей. 
Марка Phoenix отли-
чается возможностью 
расширения ассорти-
мента продукции и на-
личием дополнитель-
ных принадлежностей, 
например, комплектов винтов 
или специальных пневмотрубок, 
подходящих к конкретному типу 
пневморессор.

«Наше портфолио дополняет 
марка Prime-Ride. Под этой мар-
кой выпускается бюджетная про-
дукция, предназначенная, в част-
ности, для владельцев старых 
автомобилей. Таким образом, она 
удачно дополняет наши марки 
более высокого класса, — объяс-
няет Пападимитроу. — В 2015 го-
ду мы будем продолжать рас-
ширять ассортимент продукции, 
в том числе и этой марки».

Добавим, что заметное преи-
мущество конечным клиентам — 
мастерским и автопаркам — да-
ют новые онлайн-услуги для рын-

АНДРЕЙ ИВАНОВ 
ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ МАДИ

Вопрос оценки соответствия запчастей и компонентов напрямую 
относится к проблеме эксплуатационной безопасности транспорт-
ных средств. В Техническом регламенте Таможенного союза TP TC 
018/2011 есть требования как к техническому состоянию транс-
портных средств, так и к запасным частям и автокомпонентам. 
Но при этом в TP TC 018/2011 решены далеко не все вопросы. Хочу 
отметить три важнейших направления совершенствования системы 
оценки эксплуатационной безопасности. Это, во-первых, разработка 
методов проведения оценки соответствия. Во-вторых, изучение про-
блемы применяемости запачастей и компонентов (наша специфика 
эксплуатации сегодня никак не учитывается). Наконец, в-третьих, 
это введение системы анализа последствий ДТП. Для справки: 
по данным МВД, доля ДТП по причине неисправности автомобилей 

с 2011 по 2013 г. выросла до 59 %, тогда как в предыдущие годы этот показа-
тель был на уровне 4–5 %. Все крупные ДТП надо на инженерном уровне анализировать, 

чтобы дать четкий ответ, кто виноват — водитель, техника или дорожные условия. Сейчас 
в этой области полная каша.

ВЛАДИМИР СЕРДЕЧНЫЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ МАГАЗИНОВ «ДЛЯ ГРУЗОВИКА»

Мы разделяем запчасти по цене и по качеству. Более качествен-
ный продукт, например, пневморессоры ContiTech, естествен-
но, дороже, ведь многое зависит от материалов и технологий. 
Качественные пневморессоры — аналог продукции, поступающей 
на сборочный конвейер, — рассчитаны на наработку 6–7 млн коле-
баний, что соответствует примерно 6 годам интенсивной эксплуа-
тации на дорогах неидеального качества. Мы обычно работаем с ко-
нечными клиентами — это частные перевозчики, крупные и мел-
кие автопарки. От таких клиентов всегда есть обратная связь: если 
что-то не подходит или не устраивает перевозчика, мы узнаем 
первыми. Хочу сказать, что детали-подделки таят в себе опасность 
не только для владельца транспортного средства, но и для продавца. Наша 
компания имеет дело только с надежными поставщиками.

ка запасных частей. Достаточно 
просто ввести тип рессоры или 
номер детали фирмы-изгото-
вителя, и приложение подберет 
подходящие пневморессоры 
марки ContiTech или же марки 
Phoenix в качестве альтернативы. 
В подменю пользователи найдут 
полезную информацию о продук-
ции, включая технические данные 
и чертежи на основе онлайн-ка-
талога ContiTech. По желанию 
эту информацию можно также 
скачать в формате PDF.

Михаил Ожерельев 
Фото автора 

и фирм-производителей
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Ни экономический кризис, ни санкции в отношении России со стороны 
ряда стран не затормозили концерн Volvo Group на пути дальнейшего 
развития бизнеса на нашем рынке. Как и было запланировано, 27 ноября 
2014 г. в международном парке «Калуга — Юг» концерн открыл завод 
кабин для трех моделей грузовиков Volvo Trucks и трех моделей Renault 
Trucks.

НАМЕЧЕННОЕ
ВЫПОЛНЯЯ

Мероприятие, назван-
ное организаторами 
«Новая высота», под-

разумевало покорение очеред-
ной вершины в развитии про-
изводственного комплекса Volvo 
Group в калужском кластере, 
начало которому было поло-
жено в 2009 году открытием 
первых цехов сборки грузовых 
автомобилей Volvo. 

Новое предприятие, на кото-
ром будут производиться сварка 
и окраска кабин, а впоследствии, 
при росте спроса, и штамповка 

деталей, расположено на одной 
площадке с цехами, где соби-
рают грузовики и экскаваторы 
Volvo. Проектная мощность за-
вода составляет 15 тыс. кабин 
в год, из которых две трети пой-
дут на грузовики Volvo, а осталь-
ными будут комплектовать 
грузовики Renault. 
И н в е с т и р о в а в 
в проект около 
90 млн евро, кон-
церн Volvo Group 
довел общий 
уровень вложе-

ний в калужский комплекс за-
водов до 250 млн евро.

Впервые группа компаний 
Volvo объявила о намерении 
создать собственное производ-
ство кабин в России в сентябре 
2012 года, а уже в июне 2013 года 
прошла закладка первого кам-

ня в его основание. К осе-
ни 2014 года 

были завер-
шены все 
строитель-
ные и пуско-
наладочные 

работы и начато серийное про-
изводство.

Торжественная церемония 
открытия предприятия прошла 
после пресс-конференции, 
на которой присутствовали гу-
бернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов, гене-
ральный директор Volvo Group 
в России Питер Андерссон, стар-
ший вице-президент по про-
изводству Volvo Group Оливье 
Видаль, региональный вице-
президент Volvo Group Trucks 
Марко Лаццони, а также дирек-
тор по развитию заводов Volvo 
Group в Калуге Роман Петряев.

Анатолий Артамонов отме-
тил, что открытие нового завода 
в Калуге — «знаковое меропри-
ятие». «Именно потому оно зна-
ковое, что проходит в то время, 
когда мы часто слышим о том, 
что инвестиции сворачиваются, 
что есть трудности с окупаемо-
стью из-за падения рынка. На са-
мом деле это так. Рынок в этом 
году серьезно упал, но всегда, 
когда есть какие-то кризисные 
явления, нужно думать о за-
втрашнем дне», — сказал гу-
бернатор, дав понять всем, кто 
живет лишь сегодняшним днем, 
что надо брать пример с Volvo 
Group. При этом он пообещал 
приложить еще больше усилий, 
чтобы иностранные инвесторы 
чувствовали себя в Калужской 
области комфортно.

Оливье Видаль высоко оце-
нил помощь губернатора и его 
команды в осуществлении про-
екта и отметил, что пуск нового 
предприятия должен укрепить 
позиции Volvo Group на рын-
ках России и ряда стран СНГ. 
«Мы приняли на себя долгосроч-
ное обязательство развивать на-
ше промышленное производство 
в Калуге. Отныне к производству 
грузовых автомобилей добавля-
ется завод кабин, включающий 
в себя сварку и окраску по са-
мым современным технологиям. 
Очень важен тот факт, что оба 
завода полностью отвечают всем 
требованиям производственной 
системы Volvo», — отметил 
Оливье Видаль.

Цель компании — полу-
чить статус отечественного 
производителя коммерческой 
техники и работать в соот-
ветствии с Постановлением 
Минпромторга РФ №566 в ре-
жиме промсборки компонентов. 
В планах компании дальнейшее 
увеличение степени локализа-
ции. До 2020 года в России 
должно быть организовано 
предприятие по сборке осей 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ОБЗОР ЗАПЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОД КАБИН VOLVO GROUP

Открытие завода кабин Питер 
Андерссон сравнил с подъемом 
на новую высоту в деятельности 
Volvo Group в России. Он сказал 
следующее: «Я убежден, что 
в нынешних условиях лидерство 
на российском рынке опреде-
ляется, в первую 
очередь, разви-
тием индустри-
ального присут-
ствия компа-
нии. И сегодня 
мы открываем 
о ч е р е д н у ю 
с т р а н и ц у 
в производ-
с т в е н н о й 
и с т о р и и 
Volvo Group 
в России. 
Новый за-
вод по сварке 
и окраске кабин — еще один 
шаг вперед в области повыше-
ния уровня локализации нашей 
продукции. Это действительно 
новая высота, и символично, 
что Volvo Group стала первым 
из иностранных производите-
лей грузовой техники, кому она 
покорилась. Наша кооперация 
между заводами группы ком-
паний Volvo в Калуге позволит 
нам стать еще ближе к клиентам 
и предлагать им продукцию вы-
сочайшего качества, сделанную 
в Калуге».

флаг компании с подписями 
главных участников церемонии. 
До этого они, взявшись за ры-
чаги, сделали символический 
сварочный шов на стенде, также 
установленном на сцене.

Вячеслав Мамедов 
Фото автора и Volvo Group

и открыто сборочное произ-
водство коробок передач. 
Постепенно уровень локали-
зации, сегодня составляющий 
15 %, увеличится в 2015 году 
до 30 %, а в 2018 году должен 
составить не менее 45 %.

Роман Петряев продемон-
стрировал журналистам со-
бранную накануне кабину гру-
зовика Volvo FM, обратив особое 
внимание на высокое качество 
изготовления, не уступающее 
продукции заводов в Швеции 
и во Франции. Он рассказал, что 
всего на заводе кабин, занима-
ющем площадь 2,96 га (из ко-
торых 25 тыс. м2 — площадь 
производственных и складских 
помещений), работают 350 че-
ловек. Производственный цикл 
включает участки складирова-
ния, сварки кабин из штампо-
ванных элементов, которые при-
везены из Франции и Швеции, 
а также участок покраски ка-
бин. Сегодня калужский завод 
Volvo Group является самым 
современным и хорошо осна-
щенным из всех заводов кон-
церна. Основным поставщиком 
технологического оборудования 
цеха сварки является француз-
ская компания Actemium, мон-
таж технологического обору-
дования «под ключ» на участке 
покраски проведен немецкой 
фирмой Durr.

Организаторы 
мероприятия, ви-
димо, предугада-
ли это высказыва-
ние, так как на сце-
не была сооружена 
горная вершина, 
на которую Питер 
Андерссон водрузил 

1. На пресс-конференции по случаю открытия завода выступил глава 
Volvo Group в России Питер Андерссон.
2. Производственные участки располагаются на нескольких уровнях. 
Перемещение кабин осуществляется на подъемниках.
3. Проектная мощность завода составляет 15 тыс. кабин в год, из которых 
две трети пойдут на грузовики Volvo, а остальными будут комплектовать 
грузовики Renault.
4. Штамповки в Калугу привозят из Франции и Швеции.
5. Андрей Артамонов пообещал приложить еще больше усилий, чтобы ино-
странные инвесторы чувствовали себя в Калужской области комфортно.
6. Оливье Видаль высоко оценил помощь губернатора и его команды 
в осуществлении проекта и отметил, что пуск нового предприятия должен 
укрепить позиции Volvo Group на рынках России и ряда стран СНГ.
7. Роман Петряев обратил особое внимание на высокое качество изготов-
ления, не уступающее продукции заводов в Швеции и во Франции.
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

ПОЛВЕКА НАЗАД ВПЕРВЫЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПОСТРОИЛИ МОРЕХОДНУЮ АМ-
ФИБИЮ, ВОЗМОЖНОСТИ КОТОРОЙ ДО СИХ ПОР ИЗУМЛЯЮТ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
ЭТОЙ ЧУДО-МАШИНОЙ БЫЛ ЗИЛ-135П. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

НЕПОБЕДИМЫЙ 
РЕКОРДСМЕН

АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2015

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ
В 1950–1960-х годах сухопутные войска ведущих 

военных держав, включая СССР, активно оснащались 
переправочно-десантными машинами для форсирования 
водных преград. Создание самоходного парома у нас по-
ручили ЦНИИИ им. Карбышева, проектными работами 
руководил профессор Ю.Н. Глазунов, а исполнителем вы-
брали СКБ ЗИЛ, во главе с В.А. Грачевым.

В 1961 г. в СКБ приступили к созданию парома 
«Челнок» грузоподъемностью на воде до 40 т. Несущий 
корпус амфибии (8х8) решили изготовить из полимер-
ных материалов. Колесная база машины составила 
3000+1600+3000 мм, а колея — 2500 мм. Однако в начале 
1963 г. работы по «Челноку» свернули.

Наполовину собранный образец решили переделать 
в транспортную машину десанта, а новым заказчиком 
стало Главное управление кораблестроения ВМФ СССР. 
В начале 1964 г. работы по ЗиЛ-135П возобновились.

Машина грузоподъемностью до 6 тонн должна бы-
ла обладать высокими характеристиками и на воде, 

и на суше. Однако создание бескаркасного несущего 
корпуса амфибии из полимеров шириной 3 и длиной 
около 14 м оказалось сверхсложной технической про-
блемой. И все же «зиловцам» с коллегами из МВТУ 
им. Н. Э. Баумана удалось решить поставленную задачу.

Прорывом в конструкции ЗиЛ-135П стало приме-
нение панелей типа «сэндвич». Для наружной обшивки 
использовалась полиэфирная смола, армированная 
несколькими слоями стеклоткани, а роль сердцевины 
играл пенополиуретан. В целом корпус ЗиЛ-135П состоял 
из трехслойной оболочки обтекаемой формы с восемью 
колесными нишами, двух продольных балок, идущих 
от носа до кормы, а также четырех основных поперечин 
между колесными нишами. Все элементы соединялись 
с помощью клея, приформовывания и болтов. Толщина 
стеклопластиковых обшивок составила 3–4 мм, серд-
цевины — 30 мм. Для установки двигателей, агрегатов 
трансмиссии, рулевого управления, плит крепления ко-
лес и других узлов к корпусу приформовывались метал-
лические детали.
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1. ЗиЛ-135П до сих пор остается самым крупным плавающим отечест-
венным автомобилем. Его длина составляла 14 метров. Амфибия могла 
перевозить до 6 тонн груза или 22 десантника.
2. Внешне машина напоминала небольшое судно.
3. Выгрузка машины из трюма десантного корабля.

«скулами», которые направляли поток воды под ров-
ное днище. Корму удлинили и придали ей округлые 
очертания. Средние колеса с боков закрыли щитами. 
Вертикальные борта высотой более 1,5 м (считая 
от днища) и приподнятая ступенчатая носовая часть 
держали натиск морских волн.

На воде машина двигалась с помощью пары четы-
рехлопастных винтов диаметром 700 мм, которые для 
увеличения тяги и защиты лопастей от повреждений 
разместили в кольцеобразных насадках крылообразного 
профиля. Сами насадки с винтами выполнили подъем-
ными, т.е. при выходе на берег они убирались в специ-
альные ниши кормы, а на воде опускались ниже днища 
амфибии. Каждый комплекс винт-насадка мог пово-
рачиваться вокруг вертикальной оси, что обеспечило 
высокую маневренность на воде. Горизонтальное и вер-
тикальное перемещение водоходных движителей обеспе-
чивали гидроцилиндры, а усилие на винты от двигате-
лей передавали механизмы отбора мощности и система 
зубчатых передач.

Из сте-
клопласти-

ка изгото-
вили палу-

бу, кабину 
экипажа, 
топливные 

баки и грузо-
пассажирский 

отсек. Кабину 
(рубку) разместили в носовой части, моторное отделе-
ние — в кормовой, а грузопассажирский отсек — между 
ними. Так впервые в мировом автостроении несущий 
корпус многоосной амфибии полностью изготовили 
из композиционных материалов.

Чтобы машина плавала «как рыба в воде», прове-
ли обширные теоретические изыскания и натурные 
испытания масштабных моделей в бассейне ЦНИИ 
им. А.Н. Крылова. Носу придали особую форму с цен-
тральным продольным ребром и двумя боковыми 

1

2

3
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Эффективность движи-
тельно-рулевого комплекса 
доказал пропульсивный 
КПД, т.е. отношение мощ-
ности, затрачиваемой 
на преодоление сопротив-
ления воды при буксиров-
ке машины, к мощности, 
подведенной к водоходному 
движителю. Этот показа-
тель у ЗиЛ-135П достиг 0,48, 
в то время как у лучших зару-
бежных амфибий тех лет он составлял только 0,18–0,21. 
Даже у современных американских плавающих машин, 
созданных с помощью компьютеров, пропульсивный 
КПД не превышает 0,24.

Чтобы вода не попадала внутрь выведенных из кор-
пуса амфибии агрегатов ходовой части и механизмов 
водоходных движителей, применили не только традици-
онные, не очень надежные уплотнения, но и систему, на-
гнетавшую в корпусные детали указанных агрегатов сжа-

тый под давлением 0,4 атм воздух. Барабанные тормоза, 
работавшие от гидравлического двухконтурного привода 
и двух пневмоусилителей, также герметизировали.

Просторная 4-местная кабина с отличной обзор-
ностью и бронированными стеклами, а также кузов 
на 22 десантника выполнили в виде единой конструкции. 
Остекленный пассажирский салон снабдили теплоизо-
ляцией, двумя дверями и парой люков в крыше. Машина 
комплектовалась необходимым мореходным оборудова-
нием и радионавигационной системой.

Средние колеса ЗиЛ-135П 
сблизили, а управляемые 
крайние, синхронно повора-
чивавшиеся во взаимно про-
тивоположных направлени-
ях, наоборот разнесли. Труд 
водителя облегчали два 
гидроусилителя, каждый 
из них действовал на свою 
рулевую трапецию. Колеса 
с помощью кронштей-
нов жестко крепились 
к корпусу, а функцию 
подвески выполняли эла-
стичные шины низкого 
давления.

Моторы, агрегаты транс-
миссии, рулевого управления и кронштей-

ны колес использовали от серийного ЗиЛ-135К. Правда, 
два 180-сильных двигателя ЗиЛ-375 на амфибии раз-
местили в корме, развернув маховиками вперед. Каждый 
мотор приводил во вращения колеса своего борта, что из-
бавляло от дифференциалов. Однако радиаторы, распо-
ложенные в задней части корпуса, заставили улучшить 
систему охлаждения. На ЗиЛ-135П установили 3-ступен-
чатые гидромеханические коробки передач с 2-ступен-
чатыми демультипликаторами. Система регулирования 
давления воздуха в шинах 16.00-20 позволяла менять его 
величину от 0,1 до 2,5 кг/см2 в зависимости от дорожных 
условий.



1. В процессе доработки на автомобиле появились регулируемые воз-
духозаборники.
2. ЗиЛ-135П является обладателем мирового рекорда скорости для водо-
измещающих амфибий.
3. Сравнение ЗиЛ-135П с БТР-60П.

В ГОРНИЛЕ ИСПЫТАНИЙ
Постройка ЗиЛ-135П завершилась 6 февраля 

1965 г. После устранения недостатков машина про-
ходила испытания в Подмосковье и других регионах 
страны. Амфибия преодолевала подъемы крутизной 
до 42 (затяжные — до 35), вертикальные стенки вы-
сотой 0,6 м, траншеи шириной до 2,65 м. Клиренс ве-
личиной более полуметра позволял двигаться по снеж-
ной целине глубиной свыше 0,7 м. Внедорожник 
уверенно шел по косогорам с боковым креном до 20, 
заросшим илистым болотам и различным пескам, 
преодолевал мелколесье. При отсутствии подвески 
на шоссе автомобиль с грузом до 8 т разгонялся до 65, 
а на местности — до 50 км/ч.

В конце октября 1965 г. ЗиЛ-135П отправился своим 
ходом в район Балтийского моря, которое уже начало 
покрываться льдом. Машина даже с крутого берега 
легко входила в воду, уверенно двигалась, совершала 
различные маневры и выходила на сушу. Радиус цир-
куляции не превышал полутора корпусов амфибии. 
По ледовому припаю (крепкому, с очень острыми края-
ми битому льду) ЗиЛ-135П двигался только за счет вра-
щения колес при убранных винтах. При столкновении 
с не очень толстым смерзшимся ледяным полем маши-
на прокладывала в нем проходы.

Военные моряки были очень довольны новинкой. 
Ведь она ходила по морю при силе ветра до 7 баллов 
и трехбалльной волне. Даже при пятибалльном шторме 
амфибия выдерживала все нагрузки и гарантированно 
выходила на берег. В таких же условиях автомобиль 
мог покинуть трюм десантного корабля и вернуться об-
ратно. При этом палуба машины водой не заливалась. 
Грузоподъемность на воде возрастала до 15 т.

На спокойной воде ЗиЛ-135П развивал скорость 
16,4 км/ч, а в отдельные моменты этот рубеж дости-
гал 18 км/ч — мировой рекорд для водоизмещающих 
амфибий. Максимальная тяга на гаке составила около 
3,2 т, при скорости 10 км/ч она достигала 2 т. Чтобы 
двигатели не перегревались, установили поворотные 
воздухозаборники.

После переоборудования в грузовой вариант маши-
на приняла участие в высадке морского десанта и вы-
полнении различных транспортных операций на море. 
Испытания показали, что на базе ЗиЛ-135П могут быть 
созданы необходимые ВМФ 10-тонные транспортные 
амфибии и боевые машины с достаточной мореход-
ностью и проходимостью. Проявил себя ЗиЛ-135П 
и на Северном морском пути летом 1970 г. в качестве 
перегрузочной машины при доставке грузов на зимовья, 
расположенных на побережье Северного Ледовитого 
океана. Применение амфибии для разгрузки судов-снаб-
женцев в Арктике позволило отказаться от буксирных 
катеров, а также гусеничной техники для подтягивания 
понтонов с грузами. Еще ЗиЛ-135П успешно перевозил 
грузы от борта судна до берегового склада и буксировал 
несамоходные понтоны от судна до берега.

К сожалению, ЗиЛ-135П, опередив всех соперников 
на десятилетия, так и не стал серийным изделием. 
В истории отечественного автостроения эта самая 
крупная амфибия так и останется непобедимым рекор-
дсменом. 

ЮБИЛЕЙ

ЗИЛ-135П
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СПОРТ

ЛЕГКИХ «ДАКАРОВ» 
НЕ БЫВАЕТ
ОДИН ИЗ МОИХ КОЛЛЕГ ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ: «ЧТО, И НЫНЕШНИЙ “ДАКАР” ПРОШЕЛ БЕЗ 
СЮРПРИЗОВ?» И, ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, Я НЕ НАШЕЛСЯ, ЧТО ОТВЕТИТЬ. ГОВОРИТЬ О ТОМ, 
ЧТО «ДАКАР» – ЭТО ПО-ПРЕЖНЕМУ ТРУДНО? ИЛИ О ТОМ, ЧТО КАКИМ БЫ ЗАПИСНЫМ 
ФАВОРИТОМ ТЫ НЕ БЫЛ, ИТОГ ГОНКИ ПОДВЕДЕТ ЛИШЬ ФИНИШНЫЙ ПРОТОКОЛ? НО, 
ИСХОДЯ ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ «ДАКАРА» НЫНЕШНЕГО, ЛЮБОЙ ОППОНЕНТ МНЕ ВОЗРАЗИТ: 
ВЕСЬ ПОДИУМ ВНОВЬ ОККУПИРОВАЛИ ЭКИПАЖИ «СИНЕЙ АРМАДЫ».
СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ, ФОТО АВТОРА

 РАЛЛИ-РЕЙД

АВТОПАРК ФЕВРАЛЬ – МАРТ 201578

М
аршрут протяженностью более 8000 киломе-
тров по дорогам, а в основном по бездорожью, 
Аргентины, Чили и Боливии в соперничестве 

с 60-ю экипажами грузового зачета. Предвижу еще 
одно замечание виртуального оппонента: равных нам 
здесь нет… И в чем-то он будет прав. Команда «КАМАЗ-
мастер», безусловно, сильна. Сильна и в техническом 
плане, и в профессионализме экипажей, и, как бы па-
фосно это ни звучало, в плане волевых качеств. Но и со-
перники команды из Набережных Челнов выходят 
на старт отнюдь не для того, чтобы глотать 
пыль от чужих грузовиков. К примеру, 
Жерар де Рой. Вот уж боец, так боец. 
К «Дакару — 2015» Iveco подготовила 
капотник Torpedo, уделив много 
внимания его ремонтопригод-
ности за достаточно короткое 

время тех-

нического обслуживания на бивуаках. А товарищ де Роя 
по команде, двукратный призер и победитель «Дакара» 
2007 года Ханс Стейси? Стейси, который всегда бо-
рется до последней возможности… Еще один член гол-
ландской команды, Пэп Вилла, выступал на грузовике 
Trakker. А как вам команда Eurol Veka MAN, в составе 
которой на этом «Дакаре» стартовал опытный чех Алеш 
Лопрайс, Tatra которого из-за технического несоответ-

ствия не была допущена к гон-
ке? Да и два других экипа-
жа команды возглавляли 

опытнейшие Питер 
Верслуис 

и Марсель 
Ван 
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ЛЕГКИХ «ДАКАРОВ» 
НЕ БЫВАЕТ

1. Айрат Мардеев: «Я надеюсь, отец сейчас видит этот счастливый момент». 
Отец Айрата, легендарный Ильгизар Мардеев трагически погиб в прошлом 
году, и его памяти команда посвятила эту победу.
2. Призер «Дакара — 2015» Андрей Каргинов. Несмотря на все неурядицы, 
Андрей присутствия духа никогда не терял.

2

1

Влит (призер «Дакара» 2010 года). Неплохие шансы бы-
ли и у экипажа Мартина Коломны, выступавшего в со-
ставе чешской Tatra Buggyra Racing — у этой команды 
большой опыт в подготовке двигателей для кольцевых 
гонок грузовиков. Перечислять реальных конкурентов 
наших экипажей можно и дальше. Добавьте к этому не-
предсказуемость, характерную для любого спортивного 
соревнования (а уж для «Дакара» тем более!), и путеше-
ствие из Буэнос-Айреса в Буэнос-Айрес уже не покажет-
ся гарантированным кругом почета. Был и еще один 
важный момент. По новому техническому регламенту 
объем двигателей грузовиков сокращен до 16,5 литра. 
Поэтому на все «боевые» машины команды «КАМАЗ-
мастер» были установлены новые моторы Liebherr, вре-
мени на тестирование которых в условиях, приближен-
ных к боевым, практически не было. 

Что касается персоналий, то состав четырех 
экипажей команды «КАМАЗ-мастер» 
был следующим: Андрей Каргинов, 
Андрей Мокеев и Игорь Леонов, 
Эдуард Николаев, Евгений Яковлев 
и Руслан Ахмадеев, Айрат Мардеев, 
Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов, 
Дмитрий Сотников, Игорь Девяткин 
и Андрей Аферин. Что же касается 
непредсказуемости гонки, то на пер-
вом же спецучастке в один из поворо-
тов, не отмеченных в дорожной книге, 
не попадает Эдуард Николаев. После 
жесткого удара в земляную насыпь 
автомобиль остается на ходу, но теперь 
вся надежда на мастерство (а в этом 
сомнений нет) механиков на бивуаке. 
А ведь «Дакар» еще только стартовал! 
Механики действительно были на высоте, и второй этап 
гонки выигрывает Эдуард Николаев. Но в генеральной 
классификации пока лидирует Ханс Стейси. Правда, 
всего в 20 секундах от экипажа Iveco Эдуард Николаев, 
да и Мартин Коломны с Айратом Мардеевым уступают 
Стейси всего минуту. И вообще, в двух минутах от лиде-
ра семь экипажей! И уже на следующем спецучастке от-
крывает счет победам на СУ нынешнего «Дакара» Айрат 
Мардеев. Теперь его экипаж возглавляет таблицу гру-
зового зачета. Далее — Лопрайс, Каргинов, Николаев… 
А на следующем спецучастке поломка на грузовике де 
Роя.

Взглянув на таблицу грузового зачета после четырех 
этапов, тот самый виртуальный оппонент наверняка 
оживится. Еще бы, «табель о рангах» выглядит достаточ-

но привычно: Мардеев, Николаев, Каргинов. И только 
потом Лопрайс и Стейси. Шестой — Сотников. Но это 
«Дакар», гонка, где ничего нельзя прогнозировать. 
И на следующем спецучастке терпит неудачу экипаж 
Андрея Каргинова, грузовик которого опрокидывается 
в скоростном повороте. Автомобиль встает на колеса, 
и экипаж имеет возможность продолжить движение 

(и даже сохранить третье место 
в классификации на этапе). 
А после шестого этапа таблицу 
грузового зачета гонки воз-
главляют четыре экипажа 
команды «КАМАЗ-мастер»! 
Кстати, на пятое место выхо-
дит экипаж Сергея Вязовича 
из белорусской команды 
«МАЗ-СПОРТавто». Но теперь 
многое зависит от мастер-



ства механиков, и ценой бессонной ночи, после 14 часов 
работы, они возвращают грузовик в гонку. Опять же, 
если верить только таблице результатов, то у нашей ко-
манды все идет гладко. На самом деле трудностей хвата-
ет. В том числе технических. Ломается турбокомпрессор 
на автомобиле Эдуарда Николаева, и его замена зани-
мает у экипажа больше часа… Экипаж Айрата Мардеева 
финиширует на спецучастке с неисправным гидроуси-
тилем руля… И это лишь то, что касается техники. А еще 
трудные пески, сложная навигация, пробитые камнями 
и острыми как бритва колючками колеса… Редеет и ка-
раван участников: после восьмого этапа на бивуаке 
45 грузовиков. 

Девятый этап ма-
рафона… Его вы-
игрывает экипаж 
Айрата Мардеева, 
но на финиш грузо-
вик под стартовым 
номером 507 при-
езжает на двух про-
битых колесах. 
Пришлось менять 
колесо и Андрею 
Каргинову. А со-
перники продол-
жают атаковать: 
на четвертое место 
в грузовой класси-
фикации выходит 
Алеш Лопрайс. 

Десятый этап… 
Гонка перемещается в предгорья 
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1. Эдуард Николаев. На «Дакаре» все равны — и пилоты, и механики.
2. Ханс Стейси лишь шестой, с отставанием от лидера в два с половиной 
часа.
3. Алеш Лопрайс сражался до последнего спецучастка, но все места 
на подиуме остались за экипажами «КАМАЗ-мастер».

Анд, и в условиях высокогорья на автомобиле Андрея 
Каргинова перегревается двигатель, что позволяет 
Лопрайсу сократить отрыв и от Андрея. Двенадцатый 
день «Дакара»… Спецучасток по быстрым дорогам, на-
поминающим трассы классического ралли. А столбик 
термометра поднялся выше 40 °C. Повышается и градус 
гонки: и Лопрайс, и Стейси все еще не теряют надежды 
на подиум — от Каргинова Лопрайс отстает на полчаса, 
а Стейси проигрывает Андрею менее 50 минут. Времена, 
которые легко нейтрализуются в результате поломки или 
аварии. Но… Есть весьма банальная поговорка о том, 
что везет сильнейшим. На сей раз так оно и было. Победу 
в марафоне «Дакар — 2015» одерживает экипаж Айрата 
Мардеева, на второй позиции трио Эдурда Николаева 
и на третьем — экипаж Андрея Каргинова. Дмитрий 
Сотников сотоварищи — на пятом месте. И оппонентам 
опять нечего возразить… 
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