
СТИХИЯ – БЕЗДОРОЖЬЕ 
BELL E-SERIES

ЗНАКОМСТВО 
UAZ PICKUP 

MY2015 •
ГАЗЕЛЬ NEXT 

MINIBUS

МАЗ-5440М9

ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН

ЭКОНОМИКА 
ЛИЗИНГ 
В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА

РЕСУРС 
HANKOOK • 
GOODYEAR

СТО 
ABEC-ЮГ

MERCEDES-BENZ VITO 4X4 

СМЕНА 
ПРИОРИТЕТОВ

№2 (73) АПРЕЛЬ 2015





1АПРЕЛЬ 2015 АВТОПАРК

СЕРГЕЙ ЖУКОВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ГРАБЛИ-2

КОММЕНТАРИЙ

ВСЕ, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ, 
МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ СЛОВАМИ ОДНО-
ГО ИЗВЕСТНОГО ВСЕМ ПЕРСОНАЖА: «ЧТО Ж 
ТАК НЕУКЛЮЖЕ ВСЕ...» ЧТО БЫ МЫ НИ СТАРА-
ЛИСЬ ВНЕДРИТЬ, ПРОИСХОДИТ ЛИБО СО СКРИ-
ПОМ, ЛИБО С РЕЗУЛЬТАТОМ «КАК ВСЕГДА».

№2 (73), АПРЕЛЬ 2015

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  СЕРГЕЙ ЖУКОВ 

  szhukov@spn.ru

 ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА АНДРЕЙ МАШНИН

 ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ  

 С АВТОПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЕВ

 ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ

 РАЗДЕЛ «АВТОМЕХАНИКА» МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР ОЛЬГА МАШНИНА

 ДИЗАЙНЕРЫ ТИХОН СИКУЛЕР 

  НАТАЛИЯ МУРМЫЛО 

 ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ  

 И ПРЕПРЕСС МАРГАРИТА ДАНИЛОВА

 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 

 МОСКВА РУКОВОДИТЕЛЬ 

  ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ 

  Телефон (495) 663-9320 

  v.avdeev@spn.ru 

  ДМИТРИЙ ИКОННИКОВ 

  АЛЕНА КЕЧИНА 

  АНТОН ЛИСАФЬЕВ 

  ОКСАНА НАУМОВА

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РУКОВОДИТЕЛЬ 

  ВИКТОРИЯ СОКОЛОВА 

  Телефон (812) 380-0008 

  v.sokolova@spn.ru 

  ОТДЕЛ ДИСТРИБЬЮЦИИ  

 И ПОДПИСКА, МОСКВА РУКОВОДИТЕЛЬ  

  МАРИЯ ВОРОБЬЕВА 

  m.vorobyeva@spn.ru

 БРЕНД-МЕНЕДЖЕР СЕРГЕЙ САХАРОВ

 ЖУРНАЛ «АВТОПАРК 5 КОЛЕСО» Свидетельство  

  ПИ № ФС77-53573. 

  Выдано  

  Федеральной службой  

  по надзору  

  в сфере связи,  

  информационных технологий  

  и массовых коммуникаций 

  (Роскомнадзор) 

  04.04.2013 г.

 ТИРАЖ  26 400 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ  ООО «5К» 

  www.spn.ru

 АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 197342 Санкт-Петербург, 

  Торжковская ул., 1, корп. 2 

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 127473 Москва, 

  Краснопролетарская ул., 

  16, стр. 3, офис 410, 4 этаж 

  Тел./факс (495) 663-9320 

 Веб-сайт: 5koleso.ru/avtopark

Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

Использование любых материалов из журнала,  

включая дизайнерские разработки,  

возможно только после согласования с редакцией.

ИЗДАНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРЯМОЙ РАССЫЛКОЙ  

И ПО ПОДПИСКЕ. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ 02.04.2015

16+

Взять хотя бы две вещи, уже 
до боли набившие оскомину: 
утилизация и тахографы.

Утилизация. Стоит напомнить, что 
это уже не первый и, как утверждают 
экономисты, не последний кризис 
в нашей стране. Первую утилизацию 
мы чуть было не «профукали», по-
грязнув в разного рода согласованиях 
и отстав от расторопных немцев 
чуть ли не на год. Но история повто-
ряется. Нынешняя утилизация и ряд 
других мер пробуксовывают, не давая 
должного эффекта. То, что лишних 
денег в стране нет, понятно. Тогда, 
может быть, следует что-то в «консер-
ватории подправить» для придания 
ускорения в принятии так необходи-
мых всем решений?

Не вложив сейчас необходимых 
средств в автопром, который один 
кормит еще десяток направлений, 
мы рискуем потерять куда больше.

С тахографами ситуация ничуть 
не лучше. Почему бы не воспользо-
ваться опытом, накопленным нашими 
зарубежными коллегами, так ведь нет, 
в который раз мы хотим идти своим 
непроторенным путем! К чему все это 
приводит? Вот только одно мнение, 
которое наиболее ярко отражает скла-
дывающуюся ситуацию.

Зампред комитета Госдумы 
РФ по транспорту Александр 
Старовойтов, утверждает, что в круп-
ных фирмах зачастую плевать хотели 

на режим труда и отдыха, мелкие 
предприниматели в режиме конкурен-
ции сами идут на «подвиги» на доро-
гах. А у нас создается не система кон-
троля, а профанация. Сегодня можно 
проверить лишь сам факт наличия 
тахографа в автомобиле. Чтобы про-
грамма тахографии заработала, этот 
прибор должен быть признан из-
мерительным — со всеми вытекаю-
щими требованиями к сертификации 
и поверке. Только тогда инспектор 
сможет, как во всех цивилизованных 
странах, считать с тахографа данные 
и проверить, не нарушался ли режим 
труда и отдыха.

Но если бы проблема заключалась 
лишь в этом. Напомним, что разре-
шено использовать только цифровые 
тахографы двух видов: устройства ев-
ропейского стандарта (ЕСТР), которые 
используются на машинах, осущест-
вляющих международные перевозки, 
и тахографы с блоком СКЗИ — сред-
ством криптографической защиты 
информации — для «внутреннего 
пользования». Последние кроме го-
ловной боли ни автопроизводителям, 
ни перевозчикам ничего по сути не 
добавляют.

Добавьте проблему с сельскохо-
зяйственной техникой и допотопными 
машинами, которые в некоторых 
случаях дешевле самих тахографов 
вместе с их установкой.

Что ж так неуклюже все… 
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НОВОСТИ НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА 

■ Itellа в России подвела итоги 
2014 года и представила страте-
гию развития в 2015-м. Как со-
общило на отчетной конферен-
ции руководство компании, това-
рооборот логистического опера-
тора в России в 2014 году оста-
вался стабильным и вырос в ру-
блевом выражении на 0,8%. 
Общая выручка Itella Logistics 
во всех странах в 2014 году со-
ставила 1 858,7 млн евро, из них 
1 358,8 млн евро — выручка 
Финляндии, на другие страны, 
включая Россию, пришлось 
499,8 млн евро. Выручка по сег-
ментам в прошлом году распре-
делилась следующим образом: 
75,8% приходится на контрактную 
логистику (основной бизнес ком-
пании), 25% — на транспортное 
направление (15,7% — авто- 
и ж/д перевозки и 8,5% — воз-
душные и морские перевозки). 
При этом 83% выручки прихо-
дится на Московский регион.
В 2015 году объем инвестиций 
в российский бизнес компании 
составит 5 млн евро. Компания 
откроет в Ростове-на-Дону один 
из крупнейших складов площа-
дью более 20 000 м2. К 2017 году 
компания планирует довести ко-
личество кросс-докинговых пло-
щадок до 11. 

■ ООО «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» подвело итоги 2014 года. 
За время, прошедшее после вы-
пуска первого грузовика, было 
произведено более 7500 автомо-
билей. Общая площадь завода, 
включая территорию складов, 
составляет 21 070 м2. В настоя-
щий момент локализация произ-
водства составляет 25%.
Объем производства рассчитан 
на выпуск 6000 ед. автомобилей.
Доля рынка новых автомобилей 
марки «Мерседес-Бенц» по ито-
гам года среди «Большой семер-
ки» осталась на прежнем уровне 
и составляет 14% (2839 ед.).  
В планах на 2015 год — повы-
шение до 16%.
2014 год можно смело назвать 
годом городских автобусов 
«Мерседес-Бенц». В конце дека-
бря в филевском троллейбусно-
автобусном парке состоялась 
передача 100 современных низ-
копольных городских автобусов 
Mercedes-Benz Conecto для ГУП 
«Мосгортранс». Всего 121 авто-
бус марок «Мерседес-Бенц» 
и «Сетра» нашел своих покупате-
лей и пассажиров в 2014 году.
В ближайшее время будут реали-
зованы шаги по слиянию компа-
ний ООО «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» и ООО «Фузо КАМАЗ 
Тракс Рус».

НОВИНКА  
ОТ JOHN DEERE

John Deere, ве-
дущий производи-
тель лесозаготови-
тельной техники, 
расширил порт-
фолио представ-
лением валочно-
пакетирующей 
машины (ВПМ) 
серии М. Это 

новое семейство хлыстовой 
техники среднего и большого классов.

ВПМ среднего класса John Deere 800 серии М оснащены 
двигателями с увеличенной на 25% мощностью, что дает воз-
можность использовать более эффективную гидравлическую 
систему. Кроме того, машины оборудованы усиленной ходовой 
частью с унифицированными узлами и компонентами, что обе-
спечивает высокую устойчивость, оптимальное распределение 
массы и простое обслуживание. На 17% увеличился объем 
кабины и на 44% — площадь ее остекления. Это значительно 
повышает комфорт работы оператора и обзорность.

Для того чтобы сократить время на дозаправку, объем то-
пливного бака был увеличен на 50% и составляет 870 литров. 
Реверсивный гидровентилятор системы охлаждения обеспечи-
вает очистку радиаторов в процессе работы, что сокращает про-
стои для обслуживания.

УДЛИНЕННЫЕ В ЦЕНЕ
Очередная партия удлиненных полуприце-

пов Krone Profi Liner, продажи которых старто-
вали в конце 2014 года, была поставлена офи-
циальным дистрибьютором продукции Krone 
в России ООО «РКС Нутцфарцойге».

Обладая увеличенной до 16,5 м длиной, 
полуприцепы полностью соответствуют всем 
российским требованиям по длине автопоез-
да. Общая длина такого автопоезда с тягачом 
4х2 составляет 20 м, при этом объем полупри-
цепа достигает 110 м3, что в свою очередь по-
зволяет при практически тех же затратах на то-
пливо перевозить больше груза. Полуприцепы 
поставлены для транспортной компании «ПЭК», 
предоставляющей услуги по перевозке на рос-
сийском рынке уже более 10 лет.

ПОТРЕБИТЕЛЬ ВЫБИРАЕТ
Автопарки европейских компаний продолжают пополняться строительной линейкой грузовых 

автомобилей Renault Trucks серий С и К. Многие клиенты уже успели оценить основные характери‑
стики грузовиков: прочность, высокую грузоподъемность, низкое потребление топлива и отличный 
комфорт во время вождения.

Прошло всего полтора года с момента появления новой гаммы грузовых автомобилей Renault 
Trucks, в том числе строительной линейки, но уже многие компании, эксплуатирующие данные авто‑
мобили, высоко оценили их качество и производительность.

Так, российская компания «Сибавтотранс» существует на рынке 5 лет, основной деятельностью 
предприятия являются региональные грузоперевозки. Приобретенный тягач К480 6х6.2 стал первым 
французским автомобилем в парке компании. В зимний период времени грузовой автомобиль будет 
перевозить нефтепродукты и технические грузы на север Красноярского 
края, в летнее время — спецтехнику и негабарит‑
ные грузы. Данный полноприводной тягач отли‑
чается мощностью и проходимостью. По словам 
водителя тягача Renault Trucks K480, который 
уже успел совершить свой первый рейс, ав‑
томобиль обладает повышенной тяговой 
силой, что позволяет уверенно чув‑
ствовать себя на дорогах даже 
при полной загрузке то‑
пливом 37‑кубовой 
цистерны.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

БУ ИНГЕ АНДЕРССОН
Возглавил Комитет по развитию  

кооперации и локализации производства  
в автомобильной промышленности.

Этому назначению предше-
ствовало вступление прези-
дента ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге 
Андерссона в общероссийскую 
общественную организацию «Союз 
машиностроителей России». Ранее 
глава «АВТОВАЗа» был избран 
в состав бюро центрального совета 
Союза.
Наряду с этим г-н Андерссон 
возглавил создаваемый в Союзе 
Комитет по развитию кооперации 
и локализации производства в ав-
томобильной промышленности.

ХАЙКО ШУЛЬЦЕ
Назначен генеральным директором 
ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток».

ОМОРИ ХИРОЮКИ
Назначен президентом  

ООО «Хино Моторс Сэйлс». 

Г-н Шульце сменил на этом по-
сту Карстена Ботманна, который 
руководил компанией с середины 
2013 года, а сейчас продолжит 
работу в новой должности в Daimler 
AG, используя свой многолетний 
опыт и знания в автомобильной про-
мышленности.
Хайко Шульце начал свою карьеру 
в концерне Daimler AG в 1985 году 
в подразделении послепродажного 
обслуживания. За 30 лет работы 
в концерне Хайко Шульце получил 
богатый опыт в области продаж 
легковых и грузовых автомобилей, 
управления и руководства различны-
ми проектами, а также великолепно 
знает свой продукт — 
коммерческие 
автомобили.

На этом посту г-н 
Хироюки сменил 
Миуру Сатоси, 
который проработал 
в данной должности 
более трех с полови-
ной лет.
Омори Хироюки ранее 
возглавлял подраз-
деление Северной 
Америки в головном офисе Hino 
Motors, Ltd. в должности генераль-
ного менеджера. Его президентство 
в аффилированной компании Hino 
в Канаде (Hino Motors Canada, Ltd.) 
ознаменовалось строительством 
завода на Североамериканском 
континенте.

10-ТЫСЯЧНЫЙ МИКРОАВТОБУС
Сотрудничество 

ЗАО «Мерседес‑Бенц РУС» 
с ООО ПКФ «Луидор» вы‑
шло на новый уровень, 
преодолев психологи‑
чески важную отметку. 
Сборочный цех произ‑
водственного комплекса 
в Балахне (Нижегородская 
обл.) покинул 10‑тысяч‑
ный автобус малого клас‑
са на базе Sprinter Classic.

Только два года назад 
ЗАО «Мерседес‑Бенц РУС» 
сообщало о выпуске ПКФ 
«Луидор» 3000‑го авто‑
мобиля на базе Sprinter. 
И вот в сентябре 2013 года стартовало серийное производство 
Sprinter Classic, часть моделей которого стали сразу передаваться 
для изготовления микроавтобусов. План сделать один из самых до‑
ступных легких коммерческих автомобилей Mercedes‑Benz особенно 
привлекательным не только для грузовых перевозок, но и для пасса‑
жирских, был реализован.

Автомобиль уже в базовой комплектации поставляется с высокой 
крышей, экономичным 109‑сильным дизелем ОМ646, адаптиро‑
ванной под нужды малотоннажного сегмента 5‑ступенчатой МКП, 
подушкой безопасности водителя и набором необходимых систем 
безопасности. К этому автомобилю на заводе «Луидор» добавляют 
удобные пассажирские сиденья с двух/трехточечными ремнями без‑
опасности, поручни, остекление и отопление.

Сотрудничество с ПКФ «Луидор» началось в 2010 году. Компания 
прошла сертификацию и получила официальное одобрение концерна 
Daimler AG, став первым официальным кузовопроизводителем мар‑
ки Mercedes‑Benz, работающим по генеральному подряду в России.

ГАЗОВАЯ SCANIA
Представительство Scania в России 

осуществило поставку развозных гру‑
зовиков Scania P280 6х2/4 и Scania 
P340 6х2/4 с газовыми двигателями 
для нужд ООО «Рулог», российского 
подразделения HAVI Logistics.

Рефрижераторные фургоны 
с трехосным шасси оснащены га‑
зовыми двигателями OC 09 G101 
и OC 09 G102 (Евро‑6, мощность 
280 и 340 л. с. соответственно) 
и отличаются от имеющихся 
на отечественном рынке анало‑
гов самым низким уровнем воз‑
действия на окружающую среду. 

Использоваться эти экологически 
чистые автомобили будут для транспортиров‑

ки продукции «Макдональдс».
Газовый двигатель конвертирован из дизельного и работает по ци‑

клу Отто. Это 9‑литровый, 5‑цилиндровый рядный мотор с турбоком‑
прессором и интеркулером. Его отличают распределенный впрыск, 
индивидуальные катушки зажигания и дроссельная заслонка на впу‑
ске. Сервисный интервал для смены масла, свечей и фильтров — 
45 000 км. В качестве топлива используется компримированный при‑
родный газ. Имеющиеся на борту 8 стальных баллонов общей вмести‑
мостью 824 л обеспечивают запас хода до 490 км.

Проведенная поставка автомобилей — первый шаг в рамках со‑
вместного проекта российских подразделений Scania и HAVI Logistics. 
Дальнейшее сотрудничество предполагает целый ряд поставок транс‑
портных средств Scania для бизнес‑потребностей клиента.





НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИМЫЕ  
ВЫСТАВКИ В РФ  
И ЗА РУБЕЖОМ
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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.

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

SEOUL INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2015
Международная выставка легковых автомобилей, легких и тяжелых  
грузовиков.
2–12 апреля 2015 г., Exhibition Center Seoul, Сеул, Республика Корея.

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

AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2015
Международная выставка запасных частей, автокомпонентов и оборудования 
для технического обслуживания автомобилей.
9–12 апреля 2015 г., TUYAR Fair, Стамбул, Турция.

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

UK COMMERCIAL VEHICLE SHOW 2015
Международная выставка легкого и тяжелого коммерческого транспорта.
14–16 апреля 2015 г., National Exhibition Centre, Бирмингем, Великобритания.

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

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.

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

BARCELONA INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2015
Международная выставка легковых автомобилей, легкого коммерческого 
транспорта, запасных частей и аксессуаров.
7–17 мая 2015 г., Fira Barcelona, Барселона, Испания.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ / СТТ 2015
Международная специализированная выставка строительной техники, обо-
рудования и технологий.
2–6 июня 2015 г., «Крокус-Экспо», Москва.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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MAN ДЛЯ ЯКУТИИ
Компания «МАН Трак энд Бас РУС» произвела отгрузку 10 полно‑

приводных тягачей TGS с колесной формулой 6х6 ЗАО «Ростнефтегаз» 
(РНГ). Помимо штатной заводской комплектации грузовики оснаще‑
ны «северным пакетом», который поможет их эффективной работе 
в условиях Крайнего Севера. Полный привод дает автомобилям воз‑
можность работать на дорогах различной сложности: в холодное 
время года грузы будут перемещаться по зимним дорогам, а летом — 
по грунтовым дорогам с труднопроходимыми участками. Машины бу‑
дут эксплуатироваться при перевозке разных типов грузов. В планах 
РНГ работа тягачей в сцепке с такими полуприцепами, как тралы, 
автоцистерны объемом 40 м3, а также грузовые полуприцепы полной 
массой до 32 тонн. Данные автомобили также оборудованы радио‑
станциями, тахографами и проблесковыми маячками.

Поставка сразу 10 трехосных грузовиков подтверждает статус 
лидера MAN в сегменте полно‑

приводных автомобилей 
с колесной формулой 6х6. 

По результатам продаж 
в 2014 году немецкий 
концерн занимает около 
60% рынка таких грузо‑
виков среди европейских 
марок.

DAF LF EURO 5
Компания DAF представила в Москве новую серию грузовиков LF 

Euro 5. В линейку для региональных и городских перевозок входят мо‑
дели полной массой 12, 14, 16 и 19 тонн. Новые LF Euro 5 отличаются 
обновленным экстерьером и интерьером, абсолютно новой ходовой 
частью и эффективной силовой линией, включая двигатели PACCAR 
Euro 5 объемом 4,5 л (207 л. с.) и 6,7 л (250 и 286 л. с.). В линейке ис‑
пользуются 6‑ступенчатые механические коробки передач ZF с ручным 
или автоматическим (AS Tronic) переключением. Для 14‑, 16‑ и 19‑тон‑
ных моделей опционально предлагается 9‑ступенчатая коробка с руч‑
ным переключением.

DAF также запускает 19‑тонную версию модели LF для строитель‑
ного сектора. Среди конструктивных особенностей строительного гру‑
зовика следует отметить параболическую рессорную заднюю подвеску 
и специальную конструкцию бампера, обеспечивающую угол въезда 
почти 25 градусов. Кроме того, такие автомобили имеют большой кли‑
ренс (32 см).

Модели из новой 
линейки LF Euro 5 пред‑
лагаются с дневной, 
удлиненной дневной 
или спальной кабиной. 
Информация о ценах 
пока не разглашается, 
но официальный пред‑
ставитель DAF уточнил, 
что новый LF будет до‑
роже предшественника, 
поскольку обладает рядом 
преимуществ, несущих 
дополнительную выгоду 
владельцам.
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МАЛАЯ

Г
лядя на Анну, сразу и не скажешь, 
что перед тобой водитель‑дально‑
бойщик с двумя высшими обра‑

зованиями, богатым духовным миром 
и солидным послужным списком в плане 
транспортных средств.

Но обо всем по порядку. В прошлом 
году Анна стала одной из героинь видео‑
фильма из цикла «Хозяйки дорог», выпу‑
щенного компанией Volvo Trucks в рамках 
своей рекламной деятельности. Она за‑
помнилась. Впоследствии согласилась 
для более открытого общения.

Здесь самое место сделать небольшую 
ремарку. По предоставленным данным в ЕС 
в 2011 г. количество женщин‑дальнобой‑
щиц в Западной Европе не превышало 6%. 
При этом, чем севернее страна, тем этот 
процент больше, чем южнее — меньше.

Так вот, Анна родом из Набережных 
Челнов. Училась хорошо. Первое выс‑
шее образование — экономический вуз. 
Работая в университете в Башкортостане, 
получила второе высшее техническое об‑
разование.

К тому времени уже имелись и права, 
и машина. Как‑то попробовала подра‑
ботать в качестве таксиста. Втянулась. 
Дальше — больше. Подмена водителя 
«ГАЗели» привела к осознанию того, что 
ее стезя — это большие машины. Однако 
в лоб не пошла. Для начала поработала 
на троллейбусе, затем на автобусе. Далее 
последовал одиночный грузовик и как ло‑

гическое завершение устремлений — сцеп‑
ка. В итоге она уже более десяти лет управ‑
ляет коммерческим транспортом, из кото‑
рых три года — тяжелыми грузовиками.

Компания «700 дорог», в которой ра‑
ботает Анна, приоритетным имеет вос‑
точное направление. Поэтому за ее пле‑
чами более полумиллиона пройденных 
по дорогам страны километров. Самый 
длинный рейс Анны в 6300 км пролегал 
между Москвой и Читой. Кстати, в ком‑
пании Анну кличут Малой, что ей весьма 
импонирует.

В последнее время Анна управляет тя‑
гачом Volvo FM400 в составе автопоезда 
с тентованным полуприцепом. Пробег 
машины — 600 тыс. км. Общее впечат‑
ление от грузовика Volvo очень хорошее. 
Машина комфортная, хорошо управля‑
ется, четко реагирует на действия рулем. 
Особенно нравится коробка передач, 
подобранные в ней передаточные числа. 
По сравнению с некоторыми из произ‑
водителей «большой семерки», здесь нет 
рывков, работа происходит весьма плав‑
но. Хотя машина и с автоматом, предпо‑
чтение отдает все же «механике».

Поскольку работа водителя‑дально‑
бойщика достаточно тяжелая, очень 
долго присматривалась ко многим ве‑
щам, в частности, к замене колес. Анна 
не обладает особенными физическими 
данными, и в ее «рундуке» есть все не‑
обходимое для облегчения этой и других 

операций. Вместе с тем, если водители‑
мужчины ей предлагают помощь, никогда 
не отказывается. Вы спросите, как они 
относятся к ее выбору? В целом, нормаль‑
но. Негативно — лишь треть, причем это 
обычно водители в возрасте.

Есть у Анны и не женский взгляд 
на то, что порой творится на дорогах. Она 
нервно воспринимает представительниц 
слабого пола за рулем легковушек. Это, 
скорее всего, профессиональное, нежели 
что‑то иное. В общем, либо человеку дано 
водить машину, либо происходит то, что 
можно периодически наблюдать на доро‑
гах, и пол тут ни при чем.

Как говорит Анна: «Я работаю до тех 
пор, пока получаю от этого удовольствие». 
Ее стихия — это «кругосветка». За год 
на своем тягаче она «наматывает» более 
200 тыс. км. Как и у всякого водителя, 
есть любимые и не очень маршруты. 
В людях ценит честность, порядочность 
и смелость. Не приемлет двуличия, лице‑
мерия и жадности.

По наблюдениям Анны, женщины 
за рулем фур все‑таки стали появляться. 
Лично она знакома с девятерыми, причем 
из разных регионов России.

Сейчас уже домашние спокойно при‑
нимают ее точку зрения и то, что она 
работает водителем. Кстати, муж тоже 
водитель. Анна воспитывает двоих детей, 
увлекается чтением и вязанием. В общем, 
натура разносторонняя.

В ПРЕДДВЕРИИ ЖЕНСКОГО ДНЯ 8 МАРТА КОМПАНИЯ VOLVO TRUCKS 
В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОГО ПРЕСС-КЛУБА РЕШИЛА ПОЗНАКОМИТЬ ЖУРНА-
ЛИСТСКОЕ СООБЩЕСТВО С ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ ДАЛЬНОБОЙЩИЦЕЙ АННОЙ ОБУХОВОЙ — 
ЖЕНЩИНОЙ-ВОДИТЕЛЕМ АВТОПОЕЗДА VOLVO FM ИЗ КОМПАНИИ «700 ДОРОГ» 
(ТАТАРСТАН). СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И VOLVO TRUCKS
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1. Ряд поставщиков изъявили желание продемон-
стрировать свою продукцию вживую.
2. RAF является главным местом встречи всех 
крупнейших автопроизводителей, поставщиков ком-
понентов и услуг в России.
3. В этом году новыми темами для обсуждения ста-
ли работа с персоналом, логистика и юридические 
аспекты ведения бизнеса.
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ГЛАВНЫЕ  
О ГЛАВНОМ
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ 18-Й ЕЖЕГОДНЫЙ РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФОРУМ, ОРГА-
НИЗОВАННЫЙ ИНСТИТУТОМ АДАМА СМИТА. КАК ЗАЯВЛЯЮТ УСТРОИТЕЛИ, ЭТО ЕДИН-
СТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МИРОВОГО УРОВНЯ, ПОСВЯЩЕННОЕ РОССИЙСКОМУ АВТОПРО-
МУ, ГДЕ МОЖНО УСЛЫШАТЬ ВСЕХ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ, КОТОРЫЕ ДАЮТ ЭКСПЕРТНУЮ 
ОЦЕНКУ ПОСЛЕДНИМ ТЕНДЕНЦИЯМ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

С
реди ключевых тем, обсуждае‑
мых на трехдневном форуме RAF 
2015, — ценообразование и при‑

быль, спрос и предложение и, конечно же, 
фокус на локализацию. В состав более 
50 докладчиков конференции вошли 
представители таких ведущих компаний 
отрасли, как «АвтоВАЗ», «Группа ГАЗ», 
«ПСМА Рус», Ford Sollers и другие.

Выступивший в рамках правитель‑
ственного блока директор департа‑
мента транспортного и специального 
машиностроения Минпромторга России 
Александр Морозов дал прогноз динами‑
ки отечественного авторынка в 2015 году 
и перечислил основные мероприятия 
из уже утвержденного правительством 
антикризисного плана. По словам руко‑
водителя ведомства, российский рынок 
новых автомобилей в январе‑феврале 
сократился на 32,1% — до 254,3 тыс. 
товарных машин. Согласно базовому сце‑
нарию, в 2015 году будет продано 1 млн 
980 тыс. машин, снижение к уровню про‑
шлого года составит 24%. Однако отсут‑
ствие адекватных мер государственной 
поддержки в первом и втором квартале 
2015 года может привести к развитию 

рынка по пессимистическому сцена‑
рию — произойдет снижение продаж 
на 50% — до 1 млн 300 тыс. авто. Для 
поддержки рынка власти утвердили ряд 
неотложных мероприятий. Одна из мер, 
предназначенных для стимулирования 
спроса на автомобили, — программа об‑
новления автопарка. Это предложение 
правительства будет внедрено в первом 
и втором квартале 2015 года, объем выде‑
ленных средств составляет 15 млрд руб. 
Помимо этого, государство решило пору‑
чить федеральным органам исполнитель‑
ной власти выделение 10,74 млрд руб. 
Финансовые средства будут потрачены 
на закупку 5711 ед. коммерческого 
транспорта. Наряду с инвестированием 
в план также включено субсидирование, 
предполагающее покупку газомоторных 
транспортных средств на 3 млрд руб. 
Во втором квартале 2015 года будет за‑
куплено 1250 ед. автотранспорта, в том 
числе 900 автобусов.

Далее трибуна была предоставлена 
лидерам отрасли, которые изложили свои 
стратегии и дали оценку рыночной си‑
туации. «Ослабление рубля и поддержка 
со стороны государства позволят россий‑

ским автопроизводителям в ближайшие 
годы изменить ситуацию на рынке в свою 
пользу и увеличить рыночную долю, в том 
числе за счет расширения экспорта», — 
считает Александр Сорокин, генеральный 
директор «Автотор Холдинга». Но при со‑
хранении поставок части автокомпо‑
нентов из‑за рубежа для предприятий, 
работающих на условиях промсборки, 
получение необходимого уровня локали‑
зации становится труднодостижимым. 
Разница в курсе рубля и иностранной ва‑
люты автоматически снижает этот пока‑
затель при неизменных условиях работы. 
Данный аспект, по мнению участников 
форума, является серьезной проблемой.

Вообще, локализация по‑прежнему 
остается доминирующей темой для 
компаний, производящих в России или 
собирающихся разместить здесь свое 
производство. На RAF 2015 обсуждались 
наиболее эффективные способы решения 
задач по локализации и бизнес‑модели 
компаний, преуспевших в этом вопросе. 
Другими актуальными для обсуждения 
в 2015 году темами стали работа с персо‑
налом, логистика и юридические аспекты 
ведения бизнеса. 





НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ ВЫСТАВКА 

1. В дизельной топливной системе ACRS, пред-
лагаемой АЗПИ, использованы все преимущества 
электронного управления топливоподачей.
2. Аэродромная противообледенительная машина 
производства ЗАО «Завод специальной техники».
3. На стенде МЧС России разместилось сразу шесть 
образцов пожарной и специальной техники.
4. Автолестница АЛ-37 производства 
OAO «Пожтехника».

1
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
БЕЗ ИМПОРТА
НА ВДНХ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ТРЕХДНЕВНЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ — 2015», 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ 
И ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
выставочной экспозиции на пло‑
щади 6000 м2 разместились около 
200 компаний, которые продемон‑

стрировали возможности отечественных 
производителей — поставщиков товаров, 
работ и услуг, работающих, в том числе, 
в рамках импортозамещения. Напомним, 
что для поддержки импортозамещения 
правительство РФ в начале 2015 года 
наложило запрет на закупки импортной 
строительной, горнорудной и комму‑
нальной техники для государственных 
и муниципальных нужд, а в середине 
пошлого года власти запретили госзакуп‑
ки импортных автомобилей. Западные 
образцы продукции машиностроения 
без проблем можно заменить отечествен‑
ными аналогами, считают в правитель‑
стве. Неудивительно, что российский 
автопром на выставке «Госзаказ — 2015» 
оказался безальтернативен, наше авто‑
мобилестроение здесь было представле‑
но продукцией ОАО «КАМАЗ» и ОАО 
«Автомобильный завод 
«Урал».

Самым ав‑
томобильным 
оказался стенд 
МЧС России, 
на котором 
разместилось 
сразу шесть об‑
разцов пожарной 
и специальной 
техники, среди 
них автомобиль 
комбинированного 
пожаротушения, 
автоцистерна, ма‑
шина аварийно‑тех‑
нической службы, 
а также уникальный 
многоцелевой авто‑
мобиль с установкой 
пожаротушения температурно‑активи‑
рованной водой (левитирующей пеной). 
Впервые широкой публике была пред‑
ставлена новая пожарная автолестница 
АЛ‑37 производства OAO «Пожтехника» 
(Торжок). Смонтированная на двухосном 
шасси КАМАЗ ‑53605 (4х2) надстройка 
дает возможность выполнения операций 
на высоте до 39 м (12‑й этаж жилого до‑
ма). Новинка отличается от имеющихся 
аналогов (например, автолестницы АЛ‑
50) улучшенной маневренностью, по‑

скольку ее колесная база составляет всего 
5300 мм.

ЗАО «Завод специальной техники» 
(Орловская обл.) привез на выставку аэ‑
родромную противообледенительную ма‑
шину на шасси КАМАЗ‑43253. По словам 
представителя компании, доля импорт‑
ных деталей в этом изделии минимальна, 
а стоимость отечественного образца при‑
мерно на 40% ниже, чем у зарубежных 
аналогов.

Стенд Алтайского края красноречи‑
во назывался: «Наш ответ санкциям!», 
и не случайно. Этому региону было что 
продемонстрировать гостям и участни‑
кам форума. В экспозиции Алтайского 
завода прецизионных деталей (АЗПИ) 
были представлены последние разработ‑
ки высокотехнологичного предприятия, 

в том числе топливоподающая система 
нового поколения Altay Common Rail 
System (ACRS), в которой использованы 
все преимущества электронного управ‑
ления топливоподачей. Как сообщили 
в компании, в настоящее время по про‑
грамме импортозамещения проводится 
адаптация аппаратуры ACRS для двига‑
телей КАМАЗ. 
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БИЗНЕС ПРАВО ЭКОНОМИКА

ПРОФАНАЦИЯ ИЛИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ?
С 1 АПРЕЛЯ ВСЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАС-
СОЙ ОТ 3,5 ТОННЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ ТАХОГРАФАМИ — УСТРОЙСТВАМИ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТРУДА И ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ. ДОБРО ИЛИ ЗЛО ТАХОГРАФЫ ДЛЯ 
БИЗНЕСА? ОБ ЭТОМ ЗАДУМАЛИСЬ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ», КОТОРАЯ ПРОШЛА В МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ». В ЧАСТНОСТИ, 
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ПОРОЙ УСТАНОВКА ТАКИХ ПРИБОРОВ В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ 
НЕ ОПРАВДАННА И МАЛО ЧТО ДАЕТ В ЦЕЛЯХ РЕАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАД ВОДИТЕ-
ЛЯМИ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

1
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ОДИН ТАХОГРАФ 
ИЛИ ПЯТЬ 
ШТРАФОВ?

Напомним, что тема 
стала особенно актуаль‑
ной после серии крупных 
ДТП, совершенных уснув‑
шими за рулем водителя‑
ми грузовиков и междуго‑
родних автобусов. В ответ 
в России с апреля прошло‑
го года ввели администра‑
тивную ответственность 
за отсутствие тахографа 
в кабине грузовых и пас‑
сажирских транспортных 
средств, а также за нару‑
шение водителями режи‑
ма труда и отдыха.

На первом этапе — 
с 1 апреля 2014 года — 
тахографы стали обяза‑
тельны примерно для 
40% всего транспорта, 
осуществляющего грузо‑
пассажирские перевозки. 
Устанавливать тахографы 
нужно было на грузовики 
полной массой свыше 
12 тонн, междугородние 
автобусы, а также на ав‑
томобили, перевозящие 
опасные грузы. Напомним, 
что разрешено исполь‑
зовать только цифровые 
тахографы двух видов: 
тахографы с блоком 
СКЗИ — средством крип‑
тографической защиты 
информации — для «вну‑
треннего пользования». 
Также могут устанавли‑
ваться устройства евро‑
пейского стандарта (ЕСТР), 
которые используются 
на машинах, осуществля‑
ющих международные 
перевозки. При этом 
штраф за нарушения, свя‑
занные с их установкой, 
для водителей состав‑
ляет от 1 до 3 тыс. руб., 
а для должностных лиц — 
от 5 до 10 тыс. руб. (чаще 
штрафуют по максимуму). 
Кстати, манипуляции 
с показаниями прибо‑
ров легко выявляются 
при проверке — информа‑
ция, которую фиксирует 
устройство, хранится в па‑
мяти тахографа не менее 
365 дней. А попытки фаль‑
сификации данных могут 
расцениваться как мошен‑
ничество и квалифици‑
роваться в соответствии 
со статьей 159 Уголовного 
кодекса Российской 
Федерации.

С момента введения 
штрафов 1 апреля про‑
шлого года и до его конца 
на территории РФ к адми‑
нистративной ответствен‑
ности было привлечено 
более 170 тыс. водителей, 
а с начала нынешнего года 
до марта — еще свыше 
60 тыс. С 1 апреля работы 
у ГИБДД прибавилось — 
применение тахографов 
стало обязательным 
на грузовиках полной мас‑
сой свыше 3,5 тонны. В РФ 
по состоянию на 1 января 
2015 года на учете состоит 
более 700 тыс. таких авто‑
мобилей.

Отметим также, что 
решение об обязатель‑
ном использовании та‑
хографов было принято 
еще в 2013 году, то есть 
до введения санкций. 
Теперь положение бизнеса 
осложнилось — главное, 
ухудшились условия 
кредитования, в том 
числе на пополнение 
оборотных средств, не‑
обходимых на выплату 
заработной платы, при‑
обретение ГСМ, сырья. 
Продолжает снижаться 
и покупательский спрос 
населения. В этих услови‑
ях бизнесу придется нести 
дополнительные затра‑
ты — установка тахогра‑
фа на каждый автомобиль 
стоит свыше 50 тыс. руб. 
Не устанавливать, таким 

образом, невыгодно — 
цена одного устройства 
эквивалентна пяти штра‑
фам для юрлиц.

Представителям бизне‑
са дополнительные траты, 
по традиции, не нравят‑
ся — они предсказывают, 
что требование отрица‑
тельно скажется на сфере 
перевозки продуктов пи‑
тания в магазины рознич‑
ной торговли, а также се‑
мян и удобрений в период 
весенних полевых работ 
на селе.

ЧТО КРУПНОМУ 
БИЗНЕСУ 
ХОРОШО, 
ТО МАЛОМУ — 
СМЕРТЬ

Однако стоит признать 
разумность этих трат, 
призвал бизнес на кон‑
ференции заместитель 
начальника отдела техни‑
ческого надзора Главного 
управления по обеспече‑
нию безопасности дорож‑
ного движения (ГУОБДД) 
МВД Сергей Чипурин. 
Он напомнил, что исполь‑
зование средств контроля 
режимов труда и отдыха 
позволяет снизить ава‑
рийность на грузовом 
транспорте. Ведь водите‑
ли, зная, что их могут про‑
верить, вынуждены будут 

останавливаться для от‑
дыха. Поэтому специалист 
призвал перевозчиков 
смотреть на тахографы 
не как на тяжкую на‑
грузку, а как на средство 
предотвращения ДТП 
с участием принадле‑
жащих им автомобилей. 
«Каждый такой прибор — 
это вовремя отдохнувший 
и не уснувший за рулем 
водитель, это спасение 
жизней наших сограж‑
дан», — отметил предста‑
витель ведомства.

Тем более что совре‑
менные тахографы при‑
носят немалую пользу — 
можно всегда узнать, где 
сейчас твой подчиненный 
и занят ли он работой, 
аргументировал Чипурин. 
На конференции много 
говорилось и о другой 
пользе устройств для 
бизнеса — информацию 
перевозчики могут ис‑
пользовать для плани‑
рования маршрутов, вы‑
работки логистических 
решений. Канал связи, 
предназначенный для 
получения информации, 
фиксируемой тахографом, 

1. Решение об использовании тахографов было 
принято еще в 2013 году, с тех пор между властью 
и бизнесом идут регулярные диалоги.
2. В мероприятии приняли участие представители 
МВД РФ, Минтранса и Комитета Госдумы по транс-
порту.

2
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можно использовать для 
передачи дополнительных 
важных данных — напри‑
мер, о температуре груза. 
Наконец, данные о скоро‑
сти и соблюдении режима 
способны пригодиться 
и для юридической защи‑
ты перевозчика и водите‑
ля, если произойдет ДТП.

Но, как заметил зам‑
пред Комитета Госдумы 
РФ по транспорту 
Александр Старовойтов, 
все эти преимущества 
актуальны в основном 
для крупных компаний. 
Для небольшого бизнеса 
выгоды менее очевидны. 
Особенно если пред‑
приниматель сам сидит 
за рулем — не будет же 
он обманывать сам се‑
бя. Таким образом, для 
частных перевозчиков, 
владеющих только одной 
машиной как единствен‑
ным средством заработка, 
тахограф станет мало‑
оправданной и значитель‑
ной тратой.

Не менее серьезная 
проблема — отсутствие 
достаточного количества 
безопасных охраняемых 
стоянок в некоторых реги‑
онах. Останавливаясь вне 
охраняемой территории 
ради строгого соблюдения 
режима труда и отдыха, 
водитель может запросто 
пострадать от грабителей.

Многие водители, 
по словам депутата, обе‑
спокоены еще и тем, что 
клиенты не склонны 
к длительному ожиданию, 
требуя доставить груз 
быстрее. Значит, чтобы 
успеть доехать до нуж‑
ной точки, но уложиться 
при этом в отведенные 
часы, водители, по его 
словам, вынуждены будут 
поддерживать более вы‑
сокую скорость, а от этого 
аварийность на дорогах 
возрастет. Впрочем, нель‑
зя забывать и о многочис‑
ленных комплексах фото‑
видеофиксации наруше‑
ний ПДД, которые могут 
сделать такой выход невы‑
годным из‑за штрафов.

Представитель МВД 
Сергей Чипурин с се‑
рьезностью такой угрозы 
не согласен — по его сло‑
вам, доставка груза кли‑
енту в срок — вопрос логи‑
стики. Необходимо просто 

выбирать оптимальный 
маршрут, считает он.

«НЕ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ, 
А ПРОФАНАЦИЯ»

На конференции так‑
же говорилось о том, что 
многое в системе тахо‑
графии в России необхо‑
димо совершенствовать. 
По словам Александра 
Старовойтова, на дан‑
ный момент существует 
огромный серый рынок 
ввозимых в страну ста‑
рых тахографов, поэтому 
необходимо как можно 
скорее осуществить пере‑
ход к единому стандарту 
оборудования.

В целом же нынешняя 
нормативно‑правовая 
база, на основании кото‑
рой в России внедряется 
система тахографии гру‑
зового и пассажирского 
транспорта, по словам 
Старовойтова, является 
профанацией поручений 
президента. Как объяс‑
нил, комментируя «РИА 
Новости» эту ситуацию, 
глава думского комитета, 
дело в том, что контро‑
лирующие организации 
реально могут проверить 
лишь сам факт наличия 
тахографа в автомобиле. 
При этом они не смогут 
узнать, насколько во‑
дитель устал, как давно 
он отдыхал и не грозит ли 
ему вскоре уснуть за ру‑
лем. «В крупных фирмах 
зачастую плевать хотели 
на режим труда и отдыха, 
мелкие предприниматели 
в режиме конкуренции 
сами идут на «подвиги» 
на дорогах. А у нас созда‑
ется не система контроля, 
а профанация», — считает 
глава комитета. По его 
словам, инспектору по‑
зволено только проверить 
сам факт наличия при‑
бора, «даже если это деше‑
вая поделка из Китая».

Чтобы программа 
тахографии заработала, 
этот прибор должен быть 
признан измеритель‑
ным — со всеми вытека‑
ющими требованиями 
к сертификации и повер‑
ке, указал депутат. «Чтобы 
инспектор мог, как всех 
цивилизованных странах, 

ТАХОГРАФ ДОРОЖЕ АВТОМОБИЛЯ

Очевидно, что властям всех уровней стоило бы получше 
продумывать последствия тех или иных решений — да-
же если цели у них благие. То, к чему может привести 
не до конца продуманная «обязаловка», связанная с тахо-
графами, показала история с их применением в сельхоз-
сфере. В аграрных регионах страны представители бизнеса 
выступили против бездумного навязывания этих приборов. 
Требование об оснащении тахографами технического транс-
порта — комбайнов, тракторов и т. п. — удар по предпри-
ятиям, говорилось, в частности, на коллегии по итогам 
работы сельхозотрасли Ставропольского края. В период 
сельхозработ — особенно уборки — ограничивать время ра-
боты семью часами просто нереально, говорили руководите-
ли предприятий. Например, комбайнеры готовы поработать 
неделю-две по 12–13 часов в день, ведь за это они полу-
чают 80-100 тыс. руб., сообщил председатель СПК «Гигант» 
Александр Ворошко. А если поставить им временные рамки 
в 7 часов? Значит, придется раздувать штаты комбайнеров. 
И сельчане не заработают, и предприятие внакладе.

Та же история и с трактористами, которые работают 
в поле немногим больше двух месяцев по 10, а то и 16 часов 
в день, получая до 100 тыс. руб. в месяц. Если установить 
на их тракторы тахографы и не позволять им перерабаты-
вать, на те же деньги предприятию пришлось бы нанимать 
летом вдвое больше работников.

«Зачем на ГАЗ-53 ставить этот тахограф? — не понимает 
руководитель сельхозкооператива. — Машина себя уже 
переамортизировала 4 раза! Тахограф уже дороже самого 
автомобиля!»

Глава региона Владимир Владимиров считает, что вся 
технологическая и уборочная техника, которая работает 
внутри колхозов, должна быть освобождена от необходимо-
сти установки на нее контролирующего оборудования. «Это 
позволит не только сократить издержки, но и направить до-
полнительные средства на развитие отрасли», — приводит 
слова главы края его пресс-служба.

В Аграрном комитете Госдумы готовы пойти навстречу. 
Его глава Николай Панков обещал аграриям, что нижняя 
палата парламента рассмотрит вопрос по исключению сель-
скохозяйственной техники из правила об обязательной уста-
новке тахографов на технологический транспорт.



ПРАВО

ТАХОГРАФЫ

считать с тахографа все 
данные. Проверить, не на‑
рушался ли режим труда 
и отдыха. И эти матери‑
алы должны идти в суд. 
Технически такая воз‑
можность у тахографов 
есть, в этом плане россий‑
ские даже на голову выше 
зарубежных аналогов», — 
заявил Старовойтов.

Он отметил, что в бли‑
жайшее время планирует 
составить на имя пре‑
зидента РФ докладную 
бумагу и уведомить его, 
как складывается ситуа‑

ция на самом деле. «Нам 
был четко указан вектор 
развития, что мы должны 
усиливать средства госу‑
дарственного контроля 
и повышать безопасность 
дорожного движения. 
Наверное, какие‑то отдель‑
ные чиновники не до кон‑
ца понимают важность 
таких поручений. Поэтому 
я считаю, что имею полное 
моральное право подгото‑
вить такой документ», — 
сообщил парламентарий.

ШТРАФ — 
БЕЗ ОСТАНОВКИ 
НА ТРАССЕ

По словам предста‑
вителя «Росавтодора» 
Вячеслава Максимычева, 
проблемы связаны 
и с тем, что процедур кон‑
троля деятельности ма‑
стерских, которые уста‑
навливают тахографы, 
пока не предусмотрено. 
А между тем правильная 
работа прибора зависит 
не только от производи‑
теля, но и от мастерской. 
Некоторые организации 
предлагают установить 
тахограф подешевле. 
Однако они не пред‑
упреждают клиента, что 
данная модель устарела 
и больше не соответствует 

требованиям, а значит, 
при первой же проверке 
ему выпишут штраф.

По словам директора 
по развитию компании 
«Атлас‑карт» (разраба‑
тывающей, в том числе, 
средства криптографи‑
ческой защиты) Виктора 
Прокопенко, тахографии 
в нашей стране есть ку‑
да совершенствоваться 
и в техническом плане. 
В частности, в обозримом 
будущем планируется 
обеспечить передачу кон‑
тролирующим органам 

информации о нарушени‑
ях, допущенных водите‑
лем и зарегистрирован‑
ных тахографом, прямо 
в онлайн‑режиме. Речь 
об автоматической пере‑
даче координат грузовика 
при помощи GSM‑сетей — 
при начале движения, 
затем каждые три часа, 
при остановке, а также 
при нарушении режима 
движения. То есть для то‑
го чтобы выписать штраф 
за нарушение режима 
труда и отдыха водителем, 
его даже не обязатель‑
но будет останавливать 
на трассе: это вполне мож‑
но будет сделать заочно. 
В Европе использование 
умных» тахографов станет 
обязательным с 2017 года, 
и по прогнозу эксперта, 
за европейскими колле‑
гами могут подтянуться 
и наши законодатели. 

Подытоживая кон‑
ференцию, Вадим 
Мельников, директор 
экспертного центра 
«Движение без опасности», 
подчеркнул, что кон‑
трольное устройств, в пер‑
вую очередь, является 
не финансовой нагрузкой, 
а инструментом по обеспе‑
чению безопасности до‑
рожного движения и пре‑
дотвращению тяжких 
последствий аварий. 

НЫНЕШНЯЯ НОРМАТИВНО-ПРАВО-
ВАЯ БАЗА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОЙ 
В РОССИИ ВНЕДРЯЕТСЯ СИСТЕМА 
ТАХОГРАФИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФАНА-
ЦИЕЙ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА.
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КАК ПРЕОДОЛЕТЬ 
КРИЗИС?
ПО ДАННЫМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ В ПРОШЛОМ 
ГОДУ САМЫЕ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ ПОНЕС АВТОПРОМ. ПАДЕНИЕ ПРОДАЖ НАБЛЮДАЕТСЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ. САМЫЙ ПРОБЛЕМНЫЙ — ПРОИЗВОДСТВО КОМ-
МЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ: ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА ОН СОКРАТИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20 %. 
ВИКТОРИЯ ЗАГОРОВСКАЯ

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА
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АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ CARCADE

— Как известно, рынок продаж 
коммерческих автомобилей по итогам 
2014 года сократился более чем на 20 %. 
Сыграли свою роль макроэкономические 
факторы, отразившиеся на финансовых 
возможностях покупателей комтранса 
и негативно сказавшиеся на деловой ак-
тивности российского бизнеса. Продажи 
коммерческого транспорта — это свое-
го рода барометр состояния реального 
сектора экономики, производства, 
торговли, логистики, строительства, 
добычи ресурсов и т. п., поэтому 
сложно было бы ожидать, что при тех 
значениях изменений ключевых по-
казателей, с которыми российская 
экономика завершила 2014 год, рынок 
комтранса останется хотя бы на уров-
не 2013 года.

При этом отмечу, что доля продаж 
коммерческого транспорта в лизинг в прошлом году выросла 
и составила почти 55 % (для сравнения: в 2012 году доля лизин-
га — 33,4 %, в 2013-м — 43,6 %). По предварительным прогно-
зам, доля лизинга в 2015 году также несколько увеличится. Его 
растущая популярность связана с актуализацией потребительских 
преимуществ для юридических лиц на фоне снижения уровня 
доступности кредитных ресурсов и острой необходимости эконо-
мить оборотные средства.

Основная проблема, с которой мы, как и другие компании, 
предоставляющие услуги финансовой аренды коммерческого 
транспорта, столкнулись в середине декабря прошлого года, 
была связана с повышением ключевой ставки ЦБ, что вызвало 
резкое удорожание стоимости привлечения финансов для 
фондирования лизинговых сделок. Участники рынка вынужде-
ны были скорректировать свою ценовую политику и заложить 
повышение стоимости привлекаемых средств в конечную цену 
лизинга, что тоже повлияло на спрос со стороны клиентов. 
Ситуация также стимулировала пересмотр политики рисков 
в отношении сделок с коммерческими автомобилями — с уче-
том общего повышения уровня дефолтности клиентов в этом 
сегменте, изменений валютных курсов, общего ухудшения ус-
ловий для малого и среднего бизнеса (основной массив клиен-
тов лизинговых компаний). Сейчас в фокусе наших предложе-
ний по комтрансу — платежеспособные и надежные клиенты: 
этой категории лизингополучателей мы готовы предложить 
индивидуальные параметры лизинга, созданные с учетом осо-
бенностей ведения и прибыльности бизнеса, с комплексным 
пакетом сервисных и консалтинговых услуг.

Одна из главных проблем для сегмента лизинга коммерче-
ского транспорта — увеличение уровня просроченной задолжен-
ности. С учетом ухудшения экономической конъюнктуры, которая 
прямо влияет на финансовые возможности клиентов-лизингопо-
лучателей, этот вопрос стал особенно актуален именно в конце 
2014 года. При этом в случае изъятия коммерческого транспорта 
реализовать его на вторичном рынке гораздо сложнее, чем, 
к примеру, легковые автомобили.

Carcade выстраивает адекватную сложившейся ситуации 
политику риск-менеджмента, а также стремится профилактиро-
вать возможные неплатежи за счет гибких условий лизинга уже 
на стадии заключения сделки. Если клиент сообщает, что с его 
стороны ожидается просрочка по ежемесячному платежу, компа-
ния совместно с ним ищет приемлемое решение, позволяющее 
ему продолжить эксплуатировать взятый в лизинг транспорт, 
а компании получить плановый доход по сделке. Речь может 
идти о реструктуризации сделки за счет увеличения срока финан-
совой аренды и сокращения ежемесячных платежей.
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ЭКОНОМИКА

ЛИЗИНГ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

П
ричины — замед‑
ление роста эконо‑
мики, украинский 

кризис и падение цен 
на нефть, колебания кур‑
сов валют, повышение 
ставок по кредитам, что 
привело к снижению по‑
купательской активности.

Покупка автомобиля 
для компании — это дол‑
госрочные инвестиции. 
В условиях экономиче‑
ской неопределенности 
бизнес не спешит на‑
правлять средства на об‑
новление и расширение 
автопарка.

КОНКУРЕНТНАЯ 
БОРЬБА

Сразу после введения 
продуктового эмбарго рос‑
сийские власти говорили 
о возможности введения 
санкций в отношении 
иностранных автоконцер‑
нов. Позже от этой идеи 
отказались, но ослабление 
рубля привело к тому, 
что производители гото‑
вы сами ограничивать 
поставки автомобилей, 
собранных за рубежом. 
Автоконцерны оказались 
в непростой ситуации: ес‑
ли повысить цены на ав‑
томобили пропорциональ‑
но росту курса валют, 
товар становится никому 
не нужным; но продавать 
их по старым ценам уже 
невозможно — рентабель‑
ность бизнеса стремится 
к нулю, а иногда стано‑
вится и отрицательной.

С учетом изменения 
курсов валют, отече‑
ственные автопроизво‑
дители находятся в более 
выгодном положении. 
Спрос на технику отече‑
ственного производства 
сейчас превышает спрос 
на импортные автомо‑
били, так как последние 
подорожали значительно 
в большей степени. Цена 
коммерческого транспор‑
та зарубежного производ‑
ства выросла на 60–100 %, 
в зависимости от марок. 
А принимая во внимание 
заявленную програм‑
му импортозамещения 
и включение других ин‑
струментов поддержки 
со стороны государства, 
можно прогнозировать, 

что в среднесрочной пер‑
спективе отечественные 
компании не просто укре‑
пят позиции на россий‑
ском рынке, 
но и смогут 
увеличить 
свою долю 
на нем.

Еще одна 
возмож‑
ность для 
нашей авто‑
мобильной 
отрасли — 
поставки 
на экспорт. 
Например, 
при сложив‑
шейся ситуа‑
ции широкие 
перспективы 
на экспорт‑
ных рынках 
открываются 
для КАМАЗа. Согласно 
бизнес‑плану компании 
на 2015 г., она реализует 
на экспорт более 7 тыс. 
ед. техники.

У иностранных про‑
изводителей коммерче‑
ского транспорта в новых 
экономических условиях 
остается только один 
путь — наращивание ло‑
кального производства. 
Чем глубже локализация, 
тем ниже будет цена. 
Поэтому тем, у кого нет 
завода в России, придется 
туго — есть прогнозы, что 
импорт упадет вдвое.

Между тем иностран‑
ные концерны не стре‑
мятся покидать Россию, 
покрывая убытки за счет 
роста продаж в Америке, 
Европе, Азии. На рынке 
коммерческого транспор‑
та развернулась жесткая 
конкурентная борьба: все 
понимают, что в России 
по‑прежнему большой 
устаревший парк техники 
и низкий уровень авто‑
мобилизации, а значит, 
имеется огромный по‑
тенциал, и хотя сейчас 
приходится трудно, так 
как продажи машин пада‑
ют, в том числе из‑за по‑
дорожавших кредитов, 
в стране сложилась ситу‑
ация отложенного спроса. 
И уже в среднесрочной 
перспективе авторы‑
нок страны будет расти 
и станет самым крупным 
в Европе. Это лишь во‑
прос времени.



АЛЕКСЕЙ СИЧИНАВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ»

— Рынок коммерческого транспорта по итогам года упал 
более чем на 15 %, всего было продано порядка 140 тыс. авто-
мобилей. Очевидно, что падение связано с кризисными явле-
ниями в экономике и, соответственно, с уменьшением спроса 
на коммерческие перевозки, сокращением производства, а также 
отменой планов транспортных компаний по обновлению и рас-
ширению собственных автопарков. В сегменте автотранспорта 
LCV и грузовой транспорт в принципе в большей степени подвер-
жены падению, чем легковой. Значительное негативное влияние 
на спрос оказали падение рубля и рост стоимости фондирова-
ния, удорожание составило как минимум 15 %. Коммерческий 
транспорт зарубежного производства подорожал на 60–100 %, 
в зависимости от марок. Чем больше степень локализации про-
изводства на территории России, тем в меньшей степени подо-
рожала техника, однако эта тенденция коснулась абсолютно всех 
без исключения.

Основные трудности, с которыми сталкиваются лизинговые 
компании, — это уменьшение спроса и удорожание финансовых 
ресурсов. Мы фиксируем переориентацию спроса с брендовых 
зарубежных марок на бюджетные марки автомобилей и поде-
ржанную 2–3-летнюю технику, и поэтому стараемся удовлетво-
рять имеющийся спрос клиентов именно по этим направлениям. 
«ВЭБ-лизинг», являясь крупнейшей лизинговой компанией 
России, рассчитывает на поддержание спроса за счет пере-
хода клиентов из числа банковских заемщиков и тех клиентов, 
которые ранее работали с нашими конкурентами. Конкуренция 
на рынке лизинга заметно усилилась, хотя количество активных 
игроков стало меньше. Крупные же компании, диверсифицируя 
источники финансирования и имея налаженные долгосрочные 
связи с крупнейшими поставщиками автомобильной техники, 
имеют возможность формировать для своих клиентов более ло-
яльные условия даже в нынешней рыночной ситуации.

Также мы фиксируем уменьшение количества качественных 
клиентов на рынке лизинга, лизинговые компании вынуждены 
более внимательно оценивать саму возможность вхождения 
в сделку, а также то, смогут ли поставщики лизингового имуще-
ства исполнять свои обяза-
тельства. В данном контексте 
приоритет отдается надеж-
ным, проверенным клиентам 
и поставщикам.

Что касается спроса, 
то стоит отметить, что в ноя-
бре-декабре 2014 года значи-
тельно увеличились продажи 
автомобильной техники 
в лизинг, люди стали активно 
тратить деньги, вкладывая 
их в ликвидное имущество, 
в том числе транспортные 
средства. В январе началось 
падение, однако, по дан-
ным аналитиков и наших 
ведущих партнеров, к маю-
июню рынок достигнет дна, 
и падение прекратится.
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СТАВКИ РАСТУТ
Интересный факт: 

при общем падении рын‑
ка доля продаж коммерче‑
ского транспорта в лизинг 
в прошлом году выросла 
и составила почти 55 % 
против 43,6 % в 2013‑м.

Основная проблема, 
с которой столкнулись 
компании, предоставля‑
ющие услуги финансовой 
аренды коммерческого 
транспорта, была связана 
с повышением ключевой 
ставки ЦБ РФ, по которой 
выдаются самые вос‑
требованные банками 
кредиты, до 17 %, что вы‑
звало резкое удорожание 
стоимости привлечения 
финансов.

Вслед за этим все 
основные кредитные 
и лизинговые компании 
скорректировали ставки 
по программам авто‑
кредитования в сторону 
повышения. А с ростом 
ставок потребителей все 
меньше привлекают кре‑
дитные и лизинговые про‑
граммы. Одновременно 
банки и лизингодатели 
все больше страхуются, 
начиная строже под‑
ходить к отбору новых 
заемщиков — увеличи‑
вается число отказов. 
А ведь именно кредит 
и лизинг — основные 

драйверы поддержки 
спроса на падающем 
авторынке.

«Лизинг — эф‑
фективный, выгод‑
ный и доступный 
инструмент приоб‑
ретения коммерче‑
ского транспорта для 
юридических лиц. 
О каких‑то системных 
трудностях, мешаю‑
щих развитию лизинга 
в рамках действующей 
нормативной базы, го‑
ворить не приходится. 
Основные проблемы 
лежат в плоскости по‑
требительского спроса 
и наличия финансовых 

ресурсов как у лизингопо‑
лучателя, так и у лизин‑
годателя, — рассказывает 
Алексей Смирнов, гене‑
ральный директор ком‑
пании Carcade. — В на‑
стоящее время многие 
представители бизнеса — 
потенциальные лизинго‑
получатели «заморозили» 

свои инвестпрограммы 
и не планируют в бли‑
жайшее время приоб‑
ретать новый транспорт. 
Лизинговые компании, 
испытывающие опре‑
деленные затруднения 
в сфере привлечения 
финансирования, также 
не всегда готовы обеспе‑
чивать большой объем 
сделок или наращивать 
объемы бизнеса».

Удержать и увеличить 
свою долю рынка смогут 
лишь высококапитали‑
зированные лизинговые 
компании с доступом 
к фондированию. По мне‑
нию вице‑президента ав‑
тофинансовой компании 
«Европлан» Александра 
Михайлова, 2015‑й ста‑
нет годом ухода с рынка 
тех компаний, которые 
в 2014‑м еще имели до‑
ступ к финансированию.

По его словам, в про‑
шлом году дефолт по об‑
лигациям допустила ком‑
пания «РТК‑лизинг», что 
негативно для всего рын‑
ка. В хорошие времена 
было возможно оставать‑
ся малокапитализирован‑
ными, низкодоходными, 
с плохой ликвидностью 
(когда долгосрочный 
лизинговый портфель 
фондирован более кратко‑
срочными обязательства‑
ми), но быть приближен‑
ными к государственным 
банкам и гарантиям — 
и из‑за этого получать 
кредиты. В 2015 году сами 
государственные банки 
оказались под санкция‑
ми и перед закрытыми 
внешними рынками. 
Ликвидные лизинговые 
компании останутся 
на рынке, однако сокра‑
тят до минимума новый 
бизнес. Поэтому сам факт 
того, что компания оста‑
ется на рынке и продол‑
жает передавать в лизинг 
технику, генерировать 
новый бизнес, будет озна‑
чать успешность ее стра‑
тегии.

«Сегодня лизинговому 
сообществу необходимо 
работать над консоли‑
дацией в борьбе с непла‑
тельщиками и мошенни‑
чеством, чтобы незначи‑
тельное количество «пло‑
хих» лизингополучателей 
не испортило портфель 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕ-
ЛЕННОСТИ БИЗНЕС НЕ СПЕШИТ НАПРАВЛЯТЬ 
СРЕДСТВА НА ОБНОВЛЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ 
АВТОПАРКА.

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА



АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АВТОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «ЕВРОПЛАН»

— В последние два года 
укрепилась одна не самая об-
надеживающая тенденция — 
падение спроса на коммерче-
ский транспорт. Связано это 
со многими причинами — 
сыграла свою роль и общая 
экономическая ситуация, 
и, например, завершение 
крупных инфраструктурных 
проектов государственного 
значения. Лизинговые 
компании, банки, дилеры 
и автопроизводители от-
ветили на это расширением 
инструментов финанси-
рования покупки: резко 
увеличилось количество 
программ, позволяющих 
выгодно приобрести 

технику. Эти программы призваны 
стимулировать спрос — лизинг и кредит приобретают новые 
условия за счет договоренности производителей, дилеров, 
лизинговых компаний и банков. К слову, общие продажи 
в количественном выражении не всегда задают тренд для всех 
своих составляющих. Финансирование покупки транспортных 
средств может расти даже при снижающихся общих продажах. 
Мы полагаем, что уменьшилась доля прямых покупок, и лизинг 
с кредитом заместили их часть.

При этом среди, например, сетевого ритейла не наблюда-
лось спада потребности в развитии парка грузовых машин. 
Присутствует и интерес к лизинговым схемам, которые спо-
собны значительно снизить финансовую нагрузку на бизнес 
компаний этого сектора. Более того, в последние годы с ро-
стом товарооборота сетей потребность в лизинге транспорта 
для них растет.

Как и во всем мире, интерес к лизингу как способу при-
обретения транспорта рождается в муках. В муках сравнения 
этого метода с привычной всем прямой покупкой или арендой 
у подрядчиков. Финансовые директора делают десятки расче-
тов операционной эффективности собственного и нанимаемо-
го транспорта. В итоге видно, что там, где транспорт является 
ключевым фактором успеха, его выгодно контролировать 
и привлекать наемные машины только в случаях всплеска по-
требностей в перевозке товаров, например, сезонных. Иметь 
собственный парк, купленный на свои средства и состоящий 
из десятков, сотен разнокалиберных грузовых машин, рабо-
тающих на разном плече, весьма накладно. Поэтому лизинг 
и позволяет найти золотую середину. Парк твой, но платишь 
как бы в рассрочку.

В сложившейся ситуации наша собственная стратегия 
будет заключаться в экономии издержек и минимизации 
перекладывания возросшей стоимости финансирования 
на лизингополучателей.

Нашу ситуацию, по сравнению с другими игроками, делает 
уникальной сохранение «Европланом» доступа к фондирова-
нию — на данный момент у нас открытые кредитные линии 
от крупнейших российских банков общим объемом около 
10,1 млрд руб. Поэтому для нас в 2015 году появляется воз-
можность взять на себя те сделки и работать с теми лизинго-
получателями, которыми ранее занимались другие компании, 
сейчас доступа к фондированию не имеющие. Мы этому, как 
любые здравомыслящие люди в такой ситуации, не сильно ра-
дуемся, однако факт остается фактом — для высококапитали-
зированных компаний с доступом к фондированию появляются 
новые возможности на лизинговом рынке.
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«хороших», — считает 
Александр Михайлов. — 
Кроме того, нужно фоку‑
сировать деятельность 
государственных лизинго‑
вых компаний, подпадаю‑
щих под санкции, только 
на крупных, стратегиче‑
ски важных проектах го‑
сударственного значения, 
освобождая тем самым за‑
нятые ими сегменты рын‑
ка, где был и успешно ра‑
ботал и так незначитель‑
ный частный капитал, 
который сам привлекал 
туда новые инвестиции. 
Потому что если такие 
сегменты будут слишком 
долго заняты государ‑
ственными компаниями, 
частному капиталу будет 
туда не вернуться, и тогда 
развитие, например, авто‑
лизинга будет замедлено 
на многие годы вперед. 
От этого пострадают 
обычные пользователи 
автомобилей. Ну не хо‑
тим же мы, чтобы, ска‑
жем, парикмахерские 
в стране стали принадле‑
жать какой‑нибудь госу‑
дарственной корпорации 
под предлогом развития 
малого бизнеса…»

СПРОС — 
ОСНОВА 
ПРОИЗВОДСТВА

Российский рынок ав‑
томобилестроения явля‑
ется системообразующим, 
поэтому вправе претен‑
довать на меры господ‑
держки.

Автомобильная про‑
мышленность России 
в целом обеспечивает 
огромное количество 
рабочих мест непосред‑
ственно в компаниях‑про‑
изводителях автомобилей 
и комплектующих. Кроме 
того, отрасль создает ра‑
бочие места в зависимых 
и дилерских компаниях. 
Если вовремя не принять 
меры, то сложившая‑
ся кризисная ситуация 
может повлечь за собой 
снижение производства 
и сокращение персонала 
на многих предприятиях 
смежных с автопромом 
отраслей по всей России.

Если говорить о том, 
что в определенной степе‑
ни может стимулировать 

продажи коммерческого 
транспорта, то это, пре‑
жде всего, государствен‑
ная политика. «Драйвером 
рынка могут стать круп‑
ные инфраструктур‑
ные проекты — стро‑
ительство путей со‑
общения, инженерных 
сооружений, объектов 
для чемпионата мира 
по футболу 2018 г., но‑
вых веток газопроводов 
и т. п., — считает гене‑
ральный директор ком‑
пании Carcade Алексей 
Смирнов. — Все это 
потребует привлечения 
большого количества 
транспорта. При этом 
нужно понимать, что 
реализация некоторых 
ранее заявленных про‑
ектов может быть пере‑
несена по срокам или су‑
щественно удешевлена».

Для минимизации 
риска снижения объема 
производства в 2015 го‑
ду, а также стимулиро‑
вания спроса «КАМАЗ» 
еще в докризисный пе‑
риод предложил меры 
поддержки автопрома, 
многие из которых вошли 
в Антикризисную про‑
грамму правительства 
Российской Федерации.

Реализация меропри‑
ятий из Антикризисной 
программы внесет огром‑
ный положительный 
вклад в поддержание 
грузового авторынка 
России. Среди них особое 
значение имеют субсиди‑
рование закупки техники, 
в том числе сельскохо‑
зяйственной, госзаказ 
и продление программы 
утилизации грузовой ав‑
тотехники.

Кроме того, 
Антикризисная про‑
грамма включает 
в себя выделение средств 
на инвестиционные про‑
екты «Автодор» (стро‑
ительство ЦКАД), до‑
капитализацию банков 
(ВТБ, «Газпромбанк», 
«Внешэкономбанк») и си‑
стемно значимых кредит‑
ных организаций, а также 
на поддержку различных 
отраслей экономики 
(сельского хозяйства, жи‑
лищного строительства 
и ЖКХ, промышленности 
и ТЭК), в рамках которой 
предполагается закуп‑



АРИ ХЕНДРИКС 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ДАФ ТРАКС РУС»

— За последний год объем рынка 
новых грузовиков 
значительно снизил-
ся. Основные причи-
ны данного спада — 
геополитическая си-
туация, снижение цен 
на нефть, ослабление 
российского рубля 
и экономики в целом.

Основные труд-
ности, с которыми 
столкнулась наша 
компания, — это ос-
лабление рубля, что 
привело к неизбеж-
ному повышению цен 
на грузовики вплоть 
до 75 %, а также сверх-
высокие процентные 
ставки, которые повли-
яли на приостановление финансирования проектов.

Уменьшение деловой активности неизбежно влияет на всю 
цепь продаж, начиная c производителя грузовиков и закан-
чивая конечным потребителем. Статистика показывает, что 
сегодня спрос на грузоперевозки значительно снизился, что 
привело к простою техники. В результате мы наблюдаем со-
кращение персонала, снижение объемов производства, транс-
портные компании уменьшают парк автомобилей или даже 
становятся банкротами.

Смотря на местных производителей европейских брендов, 
имеющих локальное производство в России, мы наблюдаем 
огромное количество компонентов, импортируемых из Европы 
в Россию для дальнейшей сборки, что в текущих условиях 
оказывает влияние на цену. На фоне сокращения объема про-
изводства и уменьшения прибыли предприятий происходит 
сокращение постоянных затрат. Принятие решения о сокраще-
нии сотрудников всегда дается непросто, в том числе и по той 
причине, что компания теряет квалифицированных специ-
алистов. Касательно импортируемых брендов, не имеющих 
производства в России, можно сказать, что издержки ниже, 
но валютные риски выше. Вряд ли можно назвать кого-либо 
победителем в данной ситуации.

Доля рынка для 7 европейских брендов также сокраща-
ется, но мы делаем все возможное, чтобы удержать свои 
позиции на рынке. Во-первых, самое главное — удерживать 
стабильные цены для клиентов, несмотря на колебание курса 
рубля. Во-вторых, обеспечить доступным финансированием. 
Необходимо помнить, что в России проживает 140 млн лю-
дей, которые нуждаются в транспорте, следовательно, потен-
циал рынка есть и будет. 

Учитывая вышесказанное, делать прогноз при данных 
параметрах весьма сложно. Последствия изменений цен 
на нефть, геополитические изменения, колебание курса ру-
бля — все будет зависеть от развития ситуации на глобаль-
ном уровне. Укрепление рубля и снижение процентной став-
ки или, в крайнем случае, их стабильность положительно 
повлияют на спрос. Весьма понятен тот факт, что как только 
рынок нормализуется, объем продаж также увеличится. Это, 
в первую очередь, связанно с тем, что перевозчики откла-
дывают инвестирование в новые грузовики, чтобы сократить 
расходы. Несмотря на все трудности, компания DAF видит 
на российском рынке огромный потенциал. Мы продолжим 
развивать нашу дилерскую сеть и обязуемся повышать каче-
ство работы наших дилеров. Наши клиенты могут полагаться 
на нас.
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ка автобусов и техники, 
работающих на газо‑
моторном топливе, для 
ЖКХ, льготный лизинг 
от «Росагролизинг» и мно‑
гое другое.

Так, в начале дека‑
бря президент России 
Владимир Путин, вы‑
ступая с Посланием 
Федеральному собранию, 
заявил, что субъекты 
Федерации должны 
вплотную заняться при‑
ведением в порядок дорог, 
для этого выделяются до‑
полнительные источники 
наполнения дорожных 
фондов. «В целом по стра‑
не мы должны стремить‑
ся к удвоению объемов 
дорожного строитель‑
ства», — подчеркнул он.

«Несомненно, вос‑
становление рынка на‑
прямую связано с общим 
оживлением экономики 
(в том числе с улучшением 
ситуации в строительной, 
нефтегазодобывающей 
отраслях, сфере ком‑
мерческих перевозок), 
с увеличением объемов 
дорожного строительства, 
ростом цен на нефть, ста‑
билизацией инфляции, 
курса рубля, снижением 
ЦБ ключевой ставки, 
а также банковских про‑
центных ставок и уве‑
личением доступности 
кредитных ресурсов, ча‑
стичной или полной отме‑
ной санкций, реализацией 
федеральных целевых 
программ, финансирова‑
нием инвестиционных, 
инфраструктурных про‑
ектов», — резюмирует 
директор департамента 
маркетинга ОАО «КАМАЗ» 
Сергей Колесников.

ЧТО НАС ЖДЕТ?
Когда прекратится 

общее падение продаж 
в сегменте коммерческого 
транспорта? Этот вопрос 
сегодня больше всего вол‑
нует участников рынка.

Эксперты указывают 
на возможность принятия 
программ государствен‑
ной поддержки, которые 
могли бы помочь россий‑
ским производителям 
коммерческой техники. 
Весомое значение здесь 
могли бы иметь такие ме‑
ры, как упрощенный или 
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более доступный лизинг, 
программы кредитования 
и долгосрочного техни‑
ческого обслуживания, 
расширения гарантии 
с участием дотацион‑
ных государственных 
средств. В наступившем 
году продажи поддержит 
и дальнейшее обновление 
автопарка, но сокращение 
рынка это тоже не оста‑
новит.

Спрос на внутреннем 
рынке будет низким из‑
за снижения ВВП и инве‑
стиций в основной капи‑
тал, снижения объемов 
строительства, низкой 
деловой активности хо‑
зяйствующих субъектов, 
высокой стоимости кре‑
дитных ресурсов и сни‑
жения их доступности, 
угрозы усиления экономи‑
ческих санкций, девальва‑
ции рубля.

«Совершенно опре‑
деленно можно сказать, 
что только за счет усилий 
автопроизводителей, им‑
портеров и финансовых 
организаций ситуация 
на рынке комтранса 
кардинально не изме‑
нится, — уверен Алексей 
Смирнов. — Если в сег‑
менте легковых автомо‑
билей на предпочтения 
потребителей могут вли‑
ять появление в продаже 
новых моделей, маркетин‑
говые акции, спецпред‑
ложения или программы 
скидок, то сегмент дорого‑
стоящего коммерческого 
транспорта в большей 
степени привязан к эко‑
номической конъюнктуре 
и деловой активности. 
Грузовики не приобре‑
таются впрок, а только 
под решение конкретных 
бизнес‑задач».

Процесс восстановле‑
ния рынка коммерческого 
транспорта будет идти 
параллельно с выходом 
национальной экономики 
из рецессии и оживлением 
активности инвесторов. 

По прогнозам, пик па‑
дения российского рынка 
грузовых автомобилей 
придется на 2015 год, по‑
сле чего ожидается его 
восстановление. Но пол‑
ное возвращение к до‑
кризисным показателям 
возможно только к 2020 
году. 



СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ 
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАРКЕТИНГА ОАО «КАМАЗ»

— Российский рынок грузовых автомобилей полной массой 
14–40 тонн по итогам 2014 года составил 70 тыс. шт., показав 
при этом снижение по отношению к 2013-му на 17 %. Доля ОАО 
«КАМАЗ» здесь достигает 46 % (против 45 % в 2013-м). Таким об-
разом, несмотря на произошедшее снижение продаж, компания 
уверенно сохраняет лидирующую позицию в данном сегменте.

В то же время рынок грузовых автомобилей по данным реги-
страции в 2014 году показал снижение на 24 %, а доля «КАМАЗ» 
на нем увеличилась на 44 % (против 37 % по итогам 2013-го).

В последние несколько лет стабильно росли парки тяжелых 
грузовиков. Это определялось увеличением товарооборота в стра-
не и, соответственно, потребностью в грузоперевозках, а также 
развитием добывающей промышленности. Кроме того, огромную 
роль сыграли российские инфраструктурные проекты — такие 
как подготовка к саммиту АТЭС и масштабные стройки по случаю 
Универсиады — 2013 и зимних Олимпийских игр — 2014, под ко-
торые закупалось большое количество автотехники.

В связи со сложившейся политической и экономической 
нестабильностью в стране авторынок сегодня находится в со-
стоянии «отложенного спроса» — клиенты неохотно принимают 
решения о закупках, ожидают стабилизации ситуации.

Программа утилизации грузовых автомобилей, девальвация 
рубля и покупательские ожидания резкого роста цен в начале сле-
дующего года стимулировали спрос на автомобили в последние 
месяцы 2014 г. Свой вклад в данную ситуацию добавили и поку-
патели из стран Таможенного Союза: из-за курсовых разниц стало 
выгоднее приобретать грузовики на территории России.

Пытаясь остановить падение рубля ЦБ РФ в ночь на 16 дека-
бря 2014 г. повысил ключевую ставку, по которой выдаются са-
мые востребованные банками кредиты, до 17 % (сразу на 6,5 %). 
Как следствие, пропорционально данному повышению выросли 
и ставки по кредитам банков. Кроме того, продолжается ужесто-
чение их требований для получения банковских гарантий. Данные 
факты ограничивают возможности и, соответственно, снижают 
покупательскую способность, как потребителей, так и дилеров.

По причине высокой волатильности на валютных рынках ряд 
автопроизводителей вынуждены менять политику ценообразо-
вания в сторону повышения цен. У ОАО «КАМАЗ» по различным 
сегментам рынка в январе 2015 года уже произошел рост цен 

по сравнению с ноябрем 2014-го (до девальва-
ции рубля) от 10 до 55 %. В первом квартале 
этого года, после установки новых цен на гру-
зовики, спрос на них замедлится.

Несомненно, отечественные автопроиз-
водители на сегодняшний день находятся 
в более выгодном положении в силу того, 
что они меньше нуждаются в импортных 
комплектующих и, соответственно, меньше 
зависят от волатильности валют.

Продукция совместных сборочных 
производств тоже несколько выигрывает 
перед импортными грузовиками. Несмотря 
на то, что совместные предприятия зависят от импорт-
ных комплектующих и испытывают на себе последствия валютных 
колебаний, все-таки часть узлов и деталей выпускается на террито-
рии РФ. Данное обстоятельство будет несколько сдерживать темпы 
роста цен на иномарки местного производства.

Следовательно, в 2015 году можно ожидать увеличения доли 
рынка, занимаемой отечественными грузовиками и, отчасти, ино-
странной техникой российской сборки.

По мнению экс-министра финансов РФ, главы Комитета граж-
данских инициатив Алексея Кудрина, в 2015 году произойдет сни-
жение импорта на 40 %, что, казалось бы, должно положительно 
сказаться на возможностях импортозамещения. Однако есть опасе-
ния, что больше всего это отразится на импорте инвестиционного 
характера, а это, в свою очередь, чревато замедлением модерниза-
ции производства.

В конце года «КАМАЗ» разработал два сценария развития со-
бытий на российском рынке грузовых автомобилей. Согласно опти-
мистичному варианту, в 2015 г. сегмент грузовиков полной массой 
14–40 тонн составит 70 тыс. ед., а доля компании — 47 %. Согласно 
стресс-сценарию, его показатели будут на уровне 51 тыс. ед., а доля 
«КАМАЗ» достигнет 49 %. Реализация автоконцерна на рынке РФ 
по этому сценарию в натуральном выражении составит 25 тыс. шт. 
грузовых автомобилей полной массой 14–40 тонн.

По результатам января можно сделать вывод, что рынок на-
ходится в худшем положении, чем в январе кризисного 2009 года, 
а значит стресс-сценарий наиболее вероятен.

СЕРГЕЙ КИЩАК 
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР «ФОЛЬКСВАГЕН ЦЕНТР ГЕРМАНИКА»

— Введение утилизационных сборов во второй половине 
2013 г. и заградительных пошлин на коммерческие автомобили 
импортного производства привело к росту цен. В 2014 г. колеба-
ния курсов валют, рост ставок по кредитам, нестабильная эконо-
мическая ситуация в России, в том числе вызванная санкциями, 
также повлияли на увеличение цен и снижение покупательской 
активности, что в совокупности обернулось общим замедлением 
темпа продаж новых автомобилей и привело к падению рынка.

Объем наших продаж в начале 2015 года существенно сни-
зился, сегмент покупателей коммерческой техники, представля-
ющих малый и средний бизнес, уменьшился. В текущей ситуации 
мы видим следующие пути решения проблемы: сделать ставку 
на крупных корпоративных клиентов, в т. ч. госструктуры, сфоку-
сироваться на развитии продаж в регионах, а также сформиро-
вать индивидуальные специальные условия для клиентов.

Для марок иностранного производства, реализуемых ГК 
«Автомир», основной негативный момент — колебания курса 
валют, приводящие к удорожанию автомобилей и возможному 
уходу с рынка некоторых коммерческих моделей.

Отечественные игроки, активно улучшающие в последние не-
сколько лет качество техники, оказались в выигрыше по сравне-

нию с зарубежными коллегами, прежде всего, 
благодаря протекционизму государства и воз-
можности предложить более привлекательную 
цену на свой ассортимент.

Также неплохо себя чувствуют зарубежные 
бренды с локальной сборкой в России — 
Mercedes-Benz, Ford и другие.

В новых экономических условиях у ино-
странных производителей и поставщиков 
коммерческого автотранспорта остается 
только один путь — наращивание локально-
го производства (VW, Mercedes-Benz, Ford) 
с расширением модельной линейки, сде-
ланной в России, и создание специальных 
программ продаж — например, сниженные 
ставки по лизинговой или кредитной про-
грамме с поддержкой производителя.

По нашим прогнозам, прекращения 
общего падения продаж в этом сегменте автомобилей и постепенно-
го восстановления рынка можно ожидать не ранее второй половины 
2016 года.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ЦЕННОСТИ

НА СОБСТВЕННОЕ 70-ЛЕТИЕ МАЗ СДЕЛАЛ СЕБЕ ПОДАРОК, ПРЕДСТАВИВ ПЕРВЫЙ ОБ-
РАЗЕЦ МАГИСТРАЛЬНОГО ТЯГАЧА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. МАШИНА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ 

МАЗ-5440М9 СООТВЕТСТВУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КЛАССУ EURO 6. 

ДМИТРИЙ ГЛАДКИЙ, ФОТО АВТОРА, ОАО «МАЗ» И DAIMLER AG
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П
ервым делом бро‑
сается в глаза со‑
вершенно новая 

внешность. Но, помимо 
внешности, машина очень 
сильно преобразилась 
конструктивно. И именно 
эти конструктивные пре‑
образования повлияли 
на внешность. Здесь все 
очень взаимосвязано.

Для начала об‑
щие характеристики. 
МАЗ‑5440М9 — это 
седельный тягач с об‑
щей массой автопоезда 
44  т. Собственная масса 
тягача составляет 8250 кг. 
Нагрузки на оси стандарт‑
ные — 7,4 т на переднюю 
ось и 11,5 т на заднюю. 
Двигатель — Mercedes‑
Benz OM471 мощностью 
475 л. с. Коробка пере‑
дач — Daimler, роботи‑
зированная. Кстати, 
впервые на грузовиках 
марки МАЗ. В качестве 
альтернативы рассматри‑
вается коробка‑робот ZF. 
Однако на данный момент 
у ZF нет устраивающей 
МАЗ модели КП, но либо 
в нынешнем, либо в следу‑
ющем году ZF подходящей 
коробкой озаботится, 
и тогда МАЗ ее установит 
на свой грузовик. Задний 
мост — гипоидный (R440), 
от Daimler. В дальнейшем 
МАЗ планирует изгото‑
вить свой аналог.

Теперь несколько слов 
о дизайне. Сейчас мы ви‑
дим одну из разновид‑
ностей, предложенных 
коллективом дизайнеров. 
Перед разработчиками 
стояла задача установки 
данной кабины на кон‑
кретное изделие с кон‑
кретными агрегатами. 
Это и повлекло за собой 

необходимость впол‑
не конкретных, в том 
числе внешних, измене‑
ний.

Дело в том, что двига‑
тели Euro 6 требуют со‑
блюдения очень жестких 
стандартов в отношении 
температурных режимов 
работы. Так, например, 
определенные темпера‑

туры должны быть обе‑
спечены в пространстве 
над двигателем, перед 
ним и за ним. Для того 
чтобы обеспечить тепло‑
передачу, нужно открыть 
70% площади радиатора.

Та внешность тягача, 
которую мы видим, опти‑
мизирована под темпера‑
турные режимы работы  

1. На дизайн передней части сильно повлиял размер радиатора.
2. Два поколения рядом. 
3. Так выглядит стандартное решение интерьера, на новой же машине 
многое изменится. Кстати, будет вариант и с ровным полом.

2
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двигателя Euro 6. Ширина 
радиатора, близкая к ме‑
тру, привела к перекомпо‑
новке всей передней ча‑
сти.

Повлиял радиатор 
и на расположение опор 
кабины. Из‑за большей 
его ширины пришлось 
раздвинулись опоры. Это 
улучшило подвеску ка‑
бины, а также изменило 
конструкцию передней 
крышки.

Изменилась конструк‑
ция и самой кабины. 
Штампованные элементы 
и усилители стали иными. 
Это повлияло не только 
на внешность, но и на тех‑
нологию сборки, которая 
станет более простой 
и технологичной.

В конструкцию ка‑
бины добавлен каркас 
панели приборов. Раньше 
этого не было. Теперь 
можно будет заранее 
оттестировать панель 
и установить ее при сбор‑
ке уже готовой. По всей 

вероятности, снизится 
и себестоимость сборки.

Одним из условий 
разработки машины 
стояло требование о воз‑
можности производства 
новых штампованных 
элементов на уже име‑
ющейся на МАЗе штам‑
повой оснастке. Поэтому 
в глобальном плане, 
хотя внешне, поэлемент‑
но, разница заметна, 
но, по сути, это косме‑
тические изменения. 
Тот самый случай, когда 
конструкторы говорят: 
«Проще сделать две раз‑
ных машины, чем две 
унифицированных». Здесь 
делали все‑таки «унифи‑
цированно», с оглядкой 
на имеющееся производ‑
ственное оборудование.

У прежних МАЗов 
всегда были замечания 
по объему багажных от‑
секов по краям кабины. 
Их замена назревала 
уже давно. Сейчас на но‑
вой машине они имеют 

по 200 литров объема 
с каждой стороны. Это 
потребовало увеличения 
проема. Пришлось изме‑
нять боковую стенку.

Целая проблема была 
с фарами. Производителям 
автомобильной опти‑
ки, естественно, нужны 
большие объемы заказов, 
а МАЗу не нужны большие 
объемы закупок. Линзовая 
оптика осталась, по сути, 
единственным приемле‑
мым вариантом. Но не ис‑
ключается вариант, что 
новые фары все‑таки по‑
явятся, и на помощь здесь 
придут китайские постав‑
щики.

Если обратить внима‑
ние, то и эмблема «мАз», 
и хромированный зубр 
стоят немножко не на тех 
местах, что у прежних 
МАЗов. Оказывается, 
и это не просто так. На со‑
временных магистраль‑
ных тягачах должен сто‑
ять радар, определяющий 
расстояние до впереди 

идущего транспортного 
средства. И на МАЗ‑
5440М9 он уже есть. 
На работу радара влияют 
металлизированные эле‑
менты. Именно поэтому 
эмблемы и разнесли.

Как вы теперь видите, 
внешность действительно 
очень сильно завязана 
с внутренней начинкой 
машины.

Теперь несколько 
слов о конструкции шас‑
си. Скомпоновано оно 
«по образу и подобию» 
европейских тягачей. 
Оптимальная компонов‑
ка в заданных габаритах 
отработана «Большой 
семеркой», и МАЗ здесь 
не изобретал велосипед. 
Слева стоит топливный 
бак объемом 700 литров, 
справа — 400 л. Это стан‑
дартный объем для со‑
временного тягача такого 
назначения. Кроме того, 
слева находится 75‑ли‑
тровый бак для мочевины, 
а справа — огромный 

1
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глушитель‑катализатор, 
по сути, станция очистки. 
Таким образом, простран‑
ство в базе автомобиля 
полностью занято четырь‑
мя этими элементами.

Для ресивера и аккуму‑
ляторных батарей места 
в базе не осталось. Поэтому 
аккумуляторный отсек 
находится в заднем свесе 
рамы. Там же стоят и реси‑
веры. К этому пришли все 
европейские фирмы. МАЗ 
просто перенял опыт.

Длина силового агре‑
гата увеличилась, короб‑
ка передач здесь более 
длинная, чем прежде. 
Плюс ретардер. Поэтому 
изменилась форма лон‑
жеронов рамы. Заранее 
предусмотрена возмож‑

ность монтажа различных 
по мощности двигателей 
и различных коробок 
передач.

Поскольку МАЗ‑
5440М9 претендует 
на конкуренцию с из‑
делиями «Большой се‑
мерки», то, естественно, 
он оснащен множеством 
электронных систем. Все 
режимы работы двигателя 
завязаны на электронику. 
Есть электронные блоки 
управления коробкой 
передач. За счет этих 
блоков исчезают синхро‑
низаторы, уменьшаются 
габариты самой коробки, 
ее масса снижается, на‑
дежность растет.

Из традиционных си‑
стем установлены ABS, 

ASR. В ближайшем буду‑
щем будет установлена 
и система контроля по‑
лосы движения, а также 
система автоматического 
экстренного торможения.

А 
что насчет инте‑
рьера? Он пока еще 
не готов, но уже 

известно, что будет новая 
рулевая колонка, которая 
уже находится в под‑
готовке к производству. 
Дизайн рулевого колеса 
будет новым. Сейчас есть 
несколько дизайн‑про‑
ектов. Пока на заводе вы‑
бирают лучший и ищут 
потенциального постав‑
щика.

Будет совсем новая 
панель приборов и новая 

центральная консоль. 
Должны будут появиться 
опциональные столики, 
полочки. Заложена в про‑
ект и версия с ровным 
полом. В спальном месте 
будут использованы но‑
вые материалы.

Увидим ли мы такие 
машины в продаже? 
Похоже, что увидим. 
Прежде всего, в прайс‑
листах европейских ди‑
леров МАЗа. Собственно, 
благодаря настойчивым 
просьбам как раз европей‑
ских дилеров эта маши‑
на и появилась на свет. 
По нашим данным, 
опытную партию таких 
машин могут изготовить 
уже к концу нынешнего 
года. 

2

3

1. Слева стоит топливный бак объемом 700 литров, справа — 400 л, 
но они закрыты аэродинамическими щитками.
2. Ресиверы и аккумуляторы перенесены в задний свес рамы.
3. На виде сбоку сразу бросается в глаза крышка багажного отсека. 
Объемом 200 л каждый, они теперь есть с двух сторон.
4. В седельном тягаче МАЗ-5440М9 использованы компоненты от Daimler 
AG: 475-сильный мотор ОМ471 Евро-6, роботизированная КП, задний 
ведущий мост R440.
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ВСЛЕД ЗА ПОЯВЛЕНИЕМ ОБНОВЛЕННОГО UAZ PATRIOT НА РЫНОК ВЫШЛА ГРУЗОПАССА-
ЖИРСКАЯ ВЕРСИЯ UAZ PICKUP. ЧТО НОВОГО ПРИОБРЕЛ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РАМНЫЙ 
ВНЕДОРОЖНИК, КРОМЕ ЭФФЕКТНОЙ ВНЕШНОСТИ? ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС МЫ ИСКАЛИ 
ЗА РУЛЕМ ГРУЗОВИЧКА НА ДОРОГАХ БЛИЖНЕГО ПОДМОСКОВЬЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

UAZ PICKUP MY2015 (УАЗ-23638)  ПОЛНАЯ МАССА: 2940 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2014 Г.  ЦЕНА: 714 990 РУБ.

О
формляя документы для вы‑
езда на тест‑драйв, мы об‑
ратили внимание на нестан‑

дартный ключ зажигания: он был 
с кнопками дистанционного управ‑
ления центральным замком и сиг‑
налом тревоги. «Вы ничего не пере‑
путали? — поинтересовался я у ме‑
неджера пресс‑парка, поглядывая 
на стоянку, заполненную иномарка‑
ми». — «Не удивляйтесь, это испол‑
нение Limited, — пояснил предста‑

витель компании. — Там, в машине, 
еще навигационная мультимедий‑
ная система 2 DIN с программой 
Navitel, камера заднего вида, штат‑
ные противотуманки, люксовая от‑
делка интерьера и алюминиевые ко‑
лесные диски». Видно, не без умысла 
реклама твердит, что UAZ Patriot 
и соплатформенный пикап обнови‑
ли для города. Однако у нас другие 
планы — надо «примерить» грузови‑
чок в фермерском хозяйстве.

Два года назад мы тестировали 
предрестайлинговый UAZ Pickup. 
К тому времени машина получи‑
ла отечественный дизель ЗМЗ‑
51432 (114 л. с.; 270 Нм), дорабо‑
танный до стандарта Евро‑4 в ко‑
операции с компанией Bosch. Еще 
тогда было отмечено, что дизель 
тяговит, в меру басовит и по многим 
характеристикам более предпочти‑
телен для пикапа, чем бензиновый 
мотор, но по цене дороже — разница 
составляет порядка 90 тыс. руб.

Надо сказать, что обновления 
УАЗа выходят достаточно регу‑
лярно: за двигателем последовала 
корейская раздаточная коробка 
Dymos с электроуправлением, со‑
временный салон, климатическая 
установка Sanden — все это по‑
явилось в последние два года. И вот 
настал черед внешности. Машина, 
прошедшая серьезный рестайлинг 
экстерьера, была впервые пред‑
ставлена широкой общественно‑
сти осенью 2014 года на выставке 
«Интерполитех» на ВДНХ. Сейчас 
это уже серийный продукт. Среди 
порции новшеств отметим голов‑
ную светотехнику с дневными хо‑
довыми огнями и более изящные 
бамперы, которые теперь фикси‑
руются не на раме, а на кузове (как 
результат — отсутствие видимых 
щелей между крупными элемен‑
тами). Из внешних отличий также 
отметим более крупные зеркала, 
в которые теперь переместились 
повторители указателей поворотов, 
а еще — более удобные, но при этом 
не ухудшающие проходимость по‑
роги. Вообще, вся машина собрана 
добротно и окрашена на совесть. 
К слову, в феврале прошлого года 
на Ульяновском автозаводе была 
запущена импортная линия ката‑
форезного покрытия. Так что новый 
UAZ Patriot и его грузовые модифи‑
кации будут еще долговечнее.

Внутри машины тоже нашлось 
несколько сюрпризов: комбинации 
приборов с бортовым компьютером 

1
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Кузов прикрыт пластиковой крыш‑
кой, эта опция недешевая — поряд‑
ка 35 000 руб. (также есть варианты 
заказать тент за 20 000 руб. или 
неостекленный кунг за 60 000 руб.), 
зато есть гарантия сохранности со‑
держимого плюс защита от непого‑
ды. Правда, такой настил несколько 
ограничивает грузовое простран‑
ство по высоте, но ограничители 
легко снимаются, мы проверили. 
Попутно сделаем замечание: ори‑

гинальная крышка не очень хоро‑
шо захлопывается, боковые замки 
работают вразнобой, нужна регу‑
лировка.

Большинство перевозчиков зна‑
ют, что последнее время столич‑
ное законодательство как никогда 
рьяно взялось изобличать тех, кто 
въезжает в центр города на пика‑
пе, а документально — на грузовом 
автомобиле. Под санкции попадают 
в основном иностранные пикапы 

(до этого ничего подобного на УАЗах 
не было), электропривод зеркал и сте‑
клоподъемников, штурманский пла‑
фон с вежливым светом, а еще вме‑
стительный рундук для инструмента 
под задним сиденьем. Приятно, что 
подушка водительского кресла име‑
ет регулировку высоты, а спинка 
снабжена поясничной поддержкой. 
За рулем комфортно. Чуть теснит 
водительская дверь, но не критич‑
но. Больше неудобств доставляет за‑
стежка ремня безопасности: замок 
закреплен впритык к подлокотнику, 
и чтобы попасть в фиксатор, нужна 
определенная сноровка.

Грузовой отсек имеет ширину 
между колесных арок 1255 мм, 
он укомплектован полимерным 
вкладышем, а на передней стенке 
предусмотрены такелажные петли. 

33АПРЕЛЬ 2015 АВТОПАРК

1. На рабочем 
месте водителя 
есть все, что 
необходимо, эр-
гономике может 
позавидовать 
более дорогой 
корейский кон-
курент.  
2. Отечествен-
ный дизель 
доработан 
в кооперации 
с Bosch.
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грузоподъемностью в 1 тонну и вы‑
ше. Наш UAZ Pickup может принять 
на борт всего 800 кило (в кузов — 
максимум 425 кг). Недобор, а зна‑
чит, и в центр города ему можно.

По асфальту модернизирован‑
ный пикап едет лучше предше‑
ственника. Причиной тому недавно 
внесенные в конструкцию ходовой 
части изменения: задняя подвеска 
получила малолистовые рессоры 
со стабилизатором поперечной 
устойчивости, а кузов — более жест‑
кие опоры. Вдобавок ко всему обыч‑
ные гидравлические амортизаторы 
сменили на газонаполненные, кото‑
рые отличаются более четким демп‑
фированием. Кстати, пакет Limited 

предусматривает наличие системы 
ABS с функцией EBD (электронное 
распределение тормозных усилий). 
До 100 км/ч наш грузовичок ведет 
себя достаточно пристойно, крены 
минимальные, руль не теряет об‑
ратной связи. Что будет на более 
высоких скоростях (по паспорту 
максимум — 135 км/ч), не выясня‑
ли, в период обкатки пиковые режи‑
мы автомобилю противопоказаны. 
Средний расход топлива по данным 
бортового компьютера вначале со‑
ставил 12 л/100 км, а к концу тест‑
драйва, когда счетчик одометра пе‑
ревалил за отметку 1000 км, прибор 
показывал 10,5 л на сотню. Если 
учесть, что на борту UAZ Pickup 
два топливных бака по 36 л, запас 
хода до заправки должен составить 
600–700 км.

Но ведь асфальтовое полотно да‑
леко не главный ареал нашего ново‑
го подопечного. UAZ Pickup имеет 
дорожный просвет 210 мм, обладает 
неплохими углами въезда (35 граду‑
сов) и съезда (21 градус) и системой 
подключаемого полного привода 
Part‑Time. Следующим испытанием 
был съезд на грунтовку, в зимних 
условиях практически неприспосо‑
бленную для езды на обычном авто‑
мобиле. По тропам, «протоптанным» 
колесами тракторов, внедорожник 
шел уверенно. Довольно энергоем‑
кая зависимая подвеска проглаты‑
вала все неровности, да так, что 

34 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2015

1. Места для ног у задних пассажиров Pickup чуть меньше,  
чем в версии Patriot.
2. Рундук под сиденьем можно использовать не только для инструмента.
3. Грузовой отсек укомплектован полимерной вкладкой.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 2215
Полная масса, кг 2940
Грузоподъемность, кг 730
Габариты грузового отсека, мм 1400x1500x650
Объем топливного бака, л 36 х 2
Двигатель:
 тип дизельный, 4-цилиндр.,  
  рядный, с турбонад., Евро-4
 рабочий объем, см3 2235
 мощность, л. с. при мин-1 114 при 3800
 крутящий момент, Нм при мин-1 270 при 1800–2800
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска: 
 передняя зависимая, пружинная 
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза (передние/задние) диск./барабанные с ABS
Размер шин 235/70R16

Тяговитый мотор, комфортный 
салон, информативная приборная 
панель.
Неудачное расположение замка 
ремня безопасности.

UAZ PICKUP MY2015 (УАЗ-23638)

5125 2110
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ЦЕНА
Базовая, руб. — 529 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 714 990
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года  
или 100 000 км
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
Ford Ranger, Mazda BT-50, Mitsubishi L200, 
Nissan NP300, Ssang Yong Actyon Sports

порой машина вселяла чувство все‑
дозволенности. В азарте возникла 
идея съехать с накатанной колеи, 
чтобы найти более эффектный кадр. 
Сказано — сделано, но решение ока‑
залось опрометчивым: оба колеса 
левого борта мигом оказались по сту‑
пицы в сугробе, а редуктор переднего 
моста зарылся в плохо укатанный 
снег. Мало шансов выбраться из та‑
кой ловушки самостоятельно, имея 
не особо подходящую для такого 
случая всесезонную резину с до‑
рожным протектором. А что если 
попробовать с активированной по‑
нижайкой? Для ее включения нужно 
всего лишь повернуть шайбу на цен‑
тральной консоли и выжать сце‑
пление. Итак, сначала чуть назад, 
затем полный вперед и… с затяжной 
пробуксовкой (межколесный диффе‑
ренциал на УАЗе пока только в пла‑
нах) оба моста выкарабкиваются 
на прежнее направление. Неплохо!

Далее еще несколько слов 
об особенностях комплектации. 
Автомобиль имеет подогрев перед‑
них и задних сидений, зеркал за‑
днего вида и даже ветрового стекла. 
Все это входит в опцию «зимний 
пакет». В российских условиях это 
не просто нужные вещи, а необхо‑
димые. Жаль, что дизельные версии 
не оснащаются опцией автономно‑
го подогревателя двигателя, в отли‑
чие от бензиновой. Возможно, это 
связано с ценой вопроса, но, на наш 

взгляд, дизелю автономка нужнее. 
Как показывает практика, прогреть 
ЗМЗ‑51432 до рабочей температу‑
ры в мороз — длительная процеду‑
ра. А вот к самой отопительно‑вен‑
тиляционной системе вопросов нет. 
Тепло подается куда нужно и ровно 
столько, сколько необходимо.

С
уммируя впечатления от об‑
новленного UAZ Pickup, от‑
метим удачное сочетание 

современной внешности, комфор‑
та и повышенной проходимости — 
свойств, способных заинтересовать 
не только госструктуры, которые 
являются постоянными заказчи‑
ками продукции Ульяновского ав‑

УДОБНО. Для управления раздаточной 
коробкой используется электронный пере-
ключатель.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

СПОРНО. Дисплей мультимедийной систе-
мы теряет контраст на свету, но хорошо виден 
в тени.

тозавода, но и обычных водителей, 
никогда прежде на машинах с ла‑
сточкой на эмблеме не ездивших. 
А почему бы и нет? На автомобиле 
можно ездить по центру Москвы, 
не боясь получить вязанку «писем 
счастья», а можно и в деревню в са‑
мый лютый снегопад.

Осталось добавить, что гаран‑
тия на обновленный UAZ Pickup 
с дизельным двигателем осталась 
прежней — 3 года или 100 тыс. про‑
бега. Межсервисный интервал — 
10 тыс. км. Диагностику, обслу‑
живание и ремонт машин в такой 
комплектации могут производить 
все авторизованные сервисные 
станции УАЗ. 

4. Газонапол-
нен ные амор-
тизаторы ха-
рактеризуются 
более четким 
демпфиро-
ванием, чем 
масляные.
5. Задняя под-
веска получила 
малолистовые 
рессоры.

4

5
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АРВИДСЪЯУРСКИЕ 
ПОКАТУШКИ
В ПРЕДДВЕРИИ ПРОДАЖ НОВОГО VITO ОТ MERCEDES-BENZ VANS В ВЕРСИИ С ПОЛНЫМ 
ПРИВОДОМ КОМПАНИЯ DAIMLER РЕШИЛА ПОЗНАКОМИТЬ С НОВИНКОЙ В ШВЕДСКОЙ 
ЛАПЛАНДИИ. МЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЧИСЛЕ ПРИГЛАШЕННЫХ. ВОТ ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИ-
ЛОСЬ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ. ФОТО АВТОРА И MERCEDES-BENZ VANS

MERCEDES-BENZ VITO 4X4  ПОЛНАЯ МАССА: ДО 3050 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ:  2015 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 085 114,8 РУБ.
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ЗНАКОМСТВО

MERCEDES-BENZ VITO 4X4
<6 т

Е
ще во время первой динами‑
ческой презентации нового 
Mercedes‑Benz Vito в Испании, 

в октябре прошлого года, стало яс‑
но, что заявленная полноприводная 
версия будет представлена отдельно. 
Прошло некоторое время, и редакция 
узнает, что мы оказываемся в числе 
тех счастливчиков, которых пригла‑
шают в феврале этого года на зимний 
тест‑драйв в Швецию, в местечко 
Арвидсъяур.

Головокружительный, по части 
смены самолетов, перелет подхо‑
дил к завершению, когда в иллю‑
минаторах появились окрестности 
аэропорта. Поражал не заснеженный 
пейзаж, а расчерченные трассами 
замершие озерные глади. Из всех 
подмеченных выделялась особенно 
большая. Именно она впоследствии и 
стала главным действующим лицом 
данного мероприятия.

Стоит заметить, что Арвидсъяур 
является своего рода автомобильной 
Меккой. В зимний период сюда съез‑
жаются многие автопроизводители, 
чтобы протестировать кто авто, кто 
резину, а кто и то и другое вместе.

Итак. Новый Vito 4x4 от Mercedes‑
Benz замыкает линейку недавно 
представленных Vito последнего по‑
коления. В настоящее время это пока 
единственный малотоннажный ав‑
томобиль среднего размера, который 
доступен в вариантах с передним, 
задним и постоянным полным при‑
водом.

Технология полного привода, что 
называется, вживлена в заднепри‑
водной Vito, с автоматической КП 

и системой с электронно регулиру‑
емым распределением тормозного 
усилия. Эта технология имеет весьма 
близкое отношение к полноприво‑
дным решениям, применяемым на 
легковых автомобилях Mercedes‑
Benz. В раздаточной коробке кру‑
тящий момент перераспределяется 
на оси межосевым дифференциалом 
в отношении 45:55. Тяговое усилие 
распределяется между колесами ис‑
пытанной временем электронной си‑
стемой управления тяговым усилием 
4ETS в сочетании с такими система‑
ми для динамичного вождения, как 
ESP и ASR.

Система 4ETS притормаживает 
пробуксовывающие колеса по от‑
дельности и распределяет тяговое 
усилие на колеса с хорошим сце‑
плением буквально за доли секун‑
ды. Таким образом, 4ETS обеспе‑
чивает эффект использования трех 
устройств блокировки дифференци‑
ала (межосевой и межколесной).

Как и в уже представленных моде‑
лях Vito, в серийную комплектацию 
Vito 4x4 входят новые системы без‑
опасности — система контроля сте‑
пени усталости водителя Attention 
Assist и система стабилизации при 
боковом ветре Crosswind Assist.

Новый полноприводной мало‑
тоннажный автомобиль может по‑
хвастаться не только отменными 
ходовыми качествами на дорогах 
со скользким покрытием или при 
движении с прицепом, но и впечат‑
ляющими характеристиками двига‑
теля. Так, в варианте с мотором 119 
BlueTEC новый Vito 4x4 оборудуется 

самым мощным из доступных дви‑
гателей — 4‑цилиндровым силовым 
агрегатои объемом 2,2 литра мощ‑
ностью 190 л.с. и максимальным 
крутящим моментом 440 Нм.

Благодаря технологии изби‑
рательной очистки отработавших 
газов SCR, конструкция двигателя 
BlueTEC Vito 4x4 уже отвечает буду‑
щим стандартам уровня выбросов 
Евро‑6. Крутящий момент распре‑
деляет АКП 7G‑TRONIC PLUS с ги‑
дротрансформатором и функцией 
ECO start/stop. Vito 119 BlueTEC 4x4 
развивает максимальную скорость 
199 км/ч. При этом его расход топли‑
ва (комбинированный цикл NEDC) 
составляет всего 6,4 л/100 км.

Компактная и относительно лег‑
ковесная конструкция полного при‑
вода и отсутствие традиционного 
механизма блокировки дифференци‑
ала способствуют снижению уровня 
расхода топлива Vito 4x4. А весит он 
всего на 50 кг больше, чем заднепри‑
водной Vito.

Ходовая часть нового Vito 4x4 
была сконструирована таким об‑
разом, чтобы высота полноприво‑
дного малотоннажного автомобиля 
достигала всего 1,91 м — т.е. не 
выше, чем Vito с передним или за‑
дним приводом. Таким образом, Vito 
4x4 может заезжать на большинство 
парковочных площадок и подземных 
парковок и легко выполнять задачи 
по транспортировке, в том числе 
в центральной части города.

Организаторы тест‑драйва раз‑
били мероприятие на три части. 
Первой стала дорожная, вто‑

1, 2. Одна из «фишек» нового Vito —  
система контроля и управления скоростью 
на спуске. По всей вероятности, потребует 
более детального ознакомления с ней. 
После спуска с крутой горки к ней оста-
лись вопросы.

1

2
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рая — «горная», третья — ледовая. 
Поскольку стартовали мы ранним 
утром, устроители особо просили 
обратить внимание на гололед. 
Чередование оттепели и заморозков 
активно этому способствовало.

Первая часть тест‑драйва прошла 
без каких‑либо эксцессов. Машина 
уверенно себя вела на протяжении 
всего маршрута. Мы даже позволили 
себе устроить небольшие гонки за 
двигающейся впереди камуфлиро‑
ванной машиной. Ею оказалась одна 
из версий Range Rover.

Далее организаторы устроили 
«восхождение на пик» и съезд с него. 
Тем самым создавалась возможность 
проверить работу новой системы 
DSR, позволяющей водителю само‑
му регулировать (в пределах допу‑
стимого, от 4 до 18 км/ч) скорость 
скатывания с горы.

Если на въезде в гору главной 
задачей было выбрать правильное 
положение педали газа и удерживать 
его в этом положении, то на спуске 
задача усложнялась регулированием 
скорости. Поначалу предлагалось 
снять ногу с педали газа и предоста‑
вить автомобилю самому скатывать‑
ся с крутой горки, сосредоточившись 
лишь на управлении. Не скрою, было 
стремновато. По мере привыкания, 
рычажком можно было немного до‑
бавлять или уменьшать скорость 

ПРАКТИЧНО. Наличие в машине камеры 
заднего обзора облегчает парковку и работу 
с прицепом.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ. Левый 
блок подрулевых переключателей явно  
перегружен.

скатывания. То ли мы что‑то не так 
поняли, то ли электроника оказа‑
лась задумчивой на наши действия, 
в конце концов, мы отказались от 
услуг данной системы и скатились 
по старинке.

Третий этап тест‑драйва должен 
был оказаться самым привлекатель‑
ным. На замерзшем озере с расчер‑
ченной трассой, изобилующей раз‑
ного рода поворотами, предлагалось 
пройти дистанцию с максимально 
возможной скоростью. Было наме‑
чено три режима движения: с ESP, 
без нее и с включенной понижен‑
ной передачей. Задача усложнялась 
трехдневной оттепелью, отчего на 
льду появилась вода. Однако на са‑
мом интересном месте подкрался 
его величество случай. Заказанному 
чартеру изменили «коридор», и мы 
все ломанулись в аэропорт. В итоге 
мне удалось проехать лишь один круг 
в режиме ESP. Последняя изрядно 
«душила» машину, не позволяя на‑
сладиться драйвом. Впереди следо‑
вавшие французы успели отключить 
данную систему. Это позволяло им 
ехать быстрее, но требовало опре‑
деленных навыков. Кстати, один из 
экипажей все же выкинуло на снеж‑
ный бруствер. Машину вытаскивали 
«гелендевагеном».

По дороге в аэропорт была под‑
мечена еще одна особенность. 

1. Новый постоянный полный привод перекочевал на Vito с легковых собратьев.
2. Новый атрибут современных LCV — горловина AdBlue.
3. Грузовое отделение Vito более чем функционально.

1
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MERCEDES-BENZ VITO 4X4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х4
Снаряженная масса, кг 1811–1925
Полная масса, кг 3050
Объем грузового отсека, м3 6,3
Объем топливного бака, л 57+10
Двигатель:
 тип дизельный, 4-цилиндр.,  
   рядный, с турбонаддувом,  
  Евро-6
 рабочий объем, см3 2143
 мощность, л. с. при мин-1 190 при 3800
 крутящий момент, Нм при мин-1 440 при 1400–2400
Коробка передач автомат., 7-ступенчатая
Подвеска: 
 передняя независимая
 задняя  независимая
Тормоза дисковые
Размер шин  225/55R17

ЦЕНА
Базовая, руб. — от 2 085 114,8
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года  
или 200 000 км, что наступит ранее
Межсервисный пробег — 2 года или  
25 000 км, что наступит ранее
КОНКУРЕНТЫ
Volkswagen Transporter T5GP 4Motion

Тяговитый двигатель, отменная ра-
бота 7-ступенчатого автомата, общий 
комфорт.
Изменение параметров геометри-
ческой проходимости в сторону 
уменьшения.

MERCEDES-BENZ VITO 119 BLUETEC 4X4 VAN

5140 1928

19
10

3200

Оттепель начала превращать дорогу 
в снежную кашу. Безоговорочно до‑
верять автомату не в моих правилах. 
Поэтому как нельзя кстати оказались 
подрулевые лепестки ручного режи‑
ма управления АКП. С использова‑
нием для подтормаживания пони‑
женных передач машина в пелетоне 
пошла намного уверенней.

Мною ничего не было сказано об 
интерьере и органах управления. 
К уже опубликованному ранее доба‑
вить практически нечего. С той лишь 
разницей, что я и в эту поездку пра‑
вый подрулевой переключатель АКП 
пару‑тройку раз принял за нечто 
иное. На мое замечание о перегру‑
женности левого блока было мягко 
замечено, что владельцев «мерседе‑
сов» все устраивает именно в таком 
расположении.

О
сталось только добавить, что 
новый Vito 4x4 будет досту‑
пен в России в виде фургона, 

грузопассажирской версии Mixto 
и  версии Tourer в компактном, уд‑
линенном и сверхдлинном вариан‑
тах кузова с полной массой от 2,8 
до 3,05 т. На момент начала продаж 
автомобиль с двигателем мощно‑
стью 190 л.с. можно заказать в  мо‑
дификации Vito 119 BlueTEC 4x4 
по заводской цене 2 085 114,80 руб. 
Другие варианты двигателя мощно‑
стью 136 и 163 л.с. станут доступны 
в течение последующих месяцев. 

MERCEDES-BENZ 
SPRINTER 316 BLUETEC 4X4

Попутно, для полноты ощущений, организаторами меро-
приятия была предоставлена возможность протестировать 
полноприводной Sprinter. Это уже не первое мое знакомство 
с данной машиной, отличие лишь в том, что данное исполне-
ние было нашпиговано электроникой и соответствовало эко-
логическим требованиям Евро-6. Более существенно то, что 
предыдущее знакомство было весной в щебеночном карьере.

Проехавшись на машине по зимним дорогам Швеции, 
осознал, что Sprinter 4x4 как нельзя лучше подходит для 
данных условий. Однако он хорош в плане управляемости 
на скользкой дороге, но никак не проходимости. Вполне 
возможно, что именно данному исполнению (Sprinter 316 
BlueTEC) как раз и не хватало крутящего момента, чтобы 
с достоинством выбираться из рыхлого снега обочин чрез-
мерно узких дорог.3

2



АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО ЭКСКУРС

ИМИДЖЕВЫЙ 
ТОВАР
ГАЗ-A64R42 «ГАЗЕЛЬ NEXT»  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 6,0 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: МАРТ 2014 Г.  ЦЕНА: 1 130 000 РУБ.

1
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В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА НАШЕМУ ИЗДАНИЮ УДАЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДВУМЯ 
НИЖЕГОРОДСКИМИ НОВИНКАМИ — СРЕДНЕТОННАЖНЫМ «ГАЗОНОМ NEXT» И КАРКАС-
НО-ПАНЕЛЬНЫМ АВТОБУСОМ НА ШАССИ «ГАЗЕЛИ NEXT». ПОСКОЛЬКУ ОБЕ НОВИНКИ 
ЗАСЛУЖИВАЛИ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ, МЫ НЕ СТАЛИ ВСЕ ВАЛИТЬ В ОДНУ КУЧУ. 
С «ГАЗОНОМ NEXT» ЧИТАТЕЛИ СМОГЛИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ В ПЕРВОМ НОМЕРЕ «АВТО-
ПАРКА» ЗА ЭТОТ ГОД, ТЕПЕРЬ ЖЕ НАСТАЛ ЧЕРЕД АВТОБУСА НА ШАССИ «ГАЗЕЛИ NEXT». 
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И ОАО «ГАЗ»
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подождать. С появлением новой 
машины нами было обещано появ‑
ление каркасно‑панельного микро‑
автобуса, который бы в полной мере 
отвечал запросам эксплуатацион‑
ников.

ОПРАВДАННЫЕ 
НАДЕЖДЫ

Незаметно мы подошли к рас‑
сказу о самой машине. Во главу 
угла каркасно‑панельного автобуса 
ГАЗом были поставлены все те же 
критерии, что и для среднетоннаж‑
ного «ГАЗона NEXT»: комфорт, 

1. Микроавтобус 
«ГАЗель NEXT» 
вполне предска-
зуем на зимней 
дороге.
2. Вадим Со ро-
кин — президент 
«Группы ГАЗ».
3. Водительское 
место оборудо-
вано громкой 
связью.
4. Моторный 
отсек ничем 
не отличается 
от обычной 
«ГАЗели NEXT».

УДОБНО. На торпедо появилась кнопка авто-
матического управления входной дверью.

ПОДУМАННО. В городской модификации 
имеется достаточное количество поручней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Прежде чем приступить к зна‑

комству с автобусом, стоит привести 
животрепещущий рассказ об исто‑
рии появления машины. А пове‑
дал его ни кто иной, как президент 
«Группы ГАЗ» Вадим Сорокин:

– В начале 2010 года в передаче 
«Серебряный дождь» «Группа ГАЗ», 
и Горьковский автозавод в част‑
ности, были подвергнуты критике 
за качество выпускаемых автомо‑
билей. Руководство компании было 
с этим несогласно. Ведь к тому вре‑
мени завод запустил в производство 
«ГАЗель БИЗНЕС», в которой было 
устранено большинство хрониче‑
ских недостатков предшественни‑
цы. Существенной модернизации 
было подвергнуто производство 
и сам технологический процесс 
сборки.

Мы решили ответить на этот 
выпад. Редактор программы согла‑
сился предоставить нам микрофон 
в прямом эфире для оглашения 
нашей позиции по этому вопросу, 
а заодно и ответить на вопросы 
радиослушателей.

На ту встречу от нас тогда по‑
ехал Леонид Долгов, а также пред‑
ставитель дилера из Ставрополья. 
Не могу утверждать, что нам уда‑
лось переубедить тех людей, ко‑
торые выступали с критическими 
замечаниями, но самое интересное, 
что после этой передачи мы полу‑
чили 60 страниц SMS‑сообщений.

Причем 80 % всех сообщений 
пришло не от водителей и эксплу‑
атационников, а от обычных граж‑
дан. Большая часть из этой катего‑
рии, около 90 %, пришлась на долю 
женщин. Меня тогда это страшно 
позабавило и в то же время удиви‑
ло. Потом уже пришло осознание 
того, что это обычные пользователи 
маршруток.

Оказалось, что отношение 
к «ГАЗели» формируют не водите‑
ли и, быть может, экспедиторы, 
а обычные граждане. Причем 
не с помощью грузовой техники, ко‑
торую выпускает наш завод, а с по‑
мощью обычных маршруток, на ко‑
торые мы никогда не делали ставок. 
Тем более что сами мы этих машин 
не делали, отдавая цельнометалли‑
ческие фургоны «передельщикам», 
которые на их базе уже изготавли‑
вали эти самые маршрутки.

Для ГАЗа маршрутка оказалась 
чуть ли не имиджевым товаром.

Тогда мы постарались достаточ‑
но быстро переломить ход событий. 
Люди жаловались на неудобные си‑
денья — мы поменяли их на произ‑
водства компании «СОК», скользкий 
линолеум поменяли на абразивный, 
поправили еще кое‑что. Но ока‑
залось, что конструктив не изме‑
нишь — сдвижная дверь ненадеж‑
на, низкий потолок не позволял 

встать в полный рост и затруднял 
вход/выход пассажиров.

Именно тогда и появились пер‑
вые модели каркасно‑панельных 
исполнений на базе стандартной 
«ГАЗели». Дилеры посмотрели и ска‑
зали: да, это хорошая модифика‑
ция, но нам нужны стоячие места. 
К сожалению, в рамках существую‑
щей «ГАЗели» мы не могли решить 
эту проблему: не позволяла балка 
переднего моста, ко всему прочему 
значительно ухудшалась устойчи‑
вость автомобиля в целом.

К этому времени уже полным хо‑
дом шли работы по «ГАЗели NEXT», 
и мы попросили дилеров немного 
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1. Одна 
из модифика-
ций «ГАЗели 
NEXT». Ее на-
значение пере-
возка детей или 
школьников.
2. Имитация ра-
боты на марш-
руте: подъезд 
к остановке, 
высадка/по-
садка пассажи-
ров и отъезд 
от остановки.
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функциональность, безопасность 
и низкая стоимость владения.

Автобус теперь полностью со‑
ответствует требованиям Правил 
ООН по безопасности, предъявля‑
емым к автобусам, в т. ч. по проч‑
ности конструкции пассажирско‑
го салона и крепления сидений, 
по планировке и травмобезопас‑
ности внутреннего оборудования. 
Каркасный принцип обеспечил 
высокую степень свободы при про‑
ектировании кузова. В частности, 
в плане выбора планировки салона.

Ко всему прочему платфор‑
ма NEXT обеспечивает хорошую 
управляемость, устойчивость 
на дороге, эффективное торможе‑
ние. Достигается это за счет незави‑
симой передней подвески, реечного 
рулевого управления, усиленного 
заднего моста, рамной конструк‑
ции. В результате получилось прак‑
тически идеальное шасси для соз‑
дания на нем панельно‑каркасного 
микроавтобуса.

Каркас кузова проходит ката‑
форезное грунтование, боковые па‑
нели выполнены из оцинкованной 
стали, остальное дополнено пласти‑
ковыми панелями.

Салон автобуса имеет практи‑
чески прямоугольную форму, по‑
зволяя большей части пассажиров 
передвигаться по проходу в полный 
рост (1900 мм).

Просторный и светлый, он осна‑
щен удобным входом/выходом (ши‑
рина дверного проема составляет 
550 мм). Одностворчатая прислон‑
но‑поворотная дверь оборудована 
электроприводом с автоматическим 
управлением, запасный выход — 

поворотная дверь на петлях в за‑
днем свесе кузова.

Комфортные условия пассажи‑
рам в салоне обеспечивают основ‑
ной отопитель и дополнительный 
жидкостный (5 кВт). В качестве 
опции — независимый то‑
пливный отопитель (5 кВт) 
в задней части автобуса. 
Выполнена виброизоляция 
кузовных панелей, термо‑
шумоизоляция салона, 
эластичное крепление ку‑
зова к раме.

В качестве силово‑
го агрегата предусмо‑
трен дизель Cummins 
ISF2.8s4R129, который 
подвергнут доработке: 
изменена камера сгорания, дора‑
ботан турбокомпрессор, изменены 
настройки, приспосабливающие 
работу мотора под городские пере‑
возки. Двигатель соответствует 
нормам Евро‑4. Система выпуска 
отработавших газов — с сажевым 
фильтром и увеличенной длиной 
выпускной трубы.

В ближайшее время будет за‑
кончена адаптация бензинового 
двигателя, появятся модификации 
для работы на сжатом и сжижен‑
ном газе.

Микроавтобус оснастили но‑
вой, усиленной коробкой передач, 
рассчитанной на передачу крутя‑
щего момента 330 Нм. В ней при‑
менено нетрадиционное решение. 
В месте соединения двух корпусов 
установлена проставка, служащая 
промежуточной опорой вторично‑
го и промежуточного валов. Она 
обеспечивает большую жесткость 
конструкции.

Такое решение позволило 
разместить вто‑

ричный вал в двух подшипниках, 
тем самым сняв нагрузку с под‑
шипников вторичного вала, ис‑
ключая какую‑либо деформацию 
валов при повышенных нагрузках. 
На задней стенке коробки передач 
исчез хвостовик, он уступил место 
стандартному фланцевому соедине‑
нию. Что ж, конструкторы не боги, 
им, как и всем людям, присущи 
ошибки. Вместе с тем недоработку 
прошлых лет удалось исправить 
только сейчас. Ее бич — невоз‑
можность гарантированного уплот‑
нения соединения, имеющего две 
степени свободы.

В связи с постоянным перегру‑
зом в маршрутках (в некоторых 
случаях зафиксирована перевозка 
до 48 чел.) на каркасно‑панельный 
микроавтобус установлен задний 
мост с увеличенной несущей спо‑
собностью и усиленными тормо‑
зами. Применена усиленная 4‑ли‑
стовая задняя подвеска без под‑
рессорника, но со стабилизатором 
поперечной устойчивости. Для 
микроавтобуса адаптирована ABS 
фирмы Bosch.

1
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ЦЕНА
Базовая/ тестируемого автомобиля,  — 
1 130 000 руб.
СЕРВИС
Заводская гарантия — для маршруток: 
2 года или 100 тыс. км; для остальных 
исполнений: 3 года или 100 тыс. км
Межсервисный пробег — 20 000 км 
КОНКУРЕНТЫ
с большим допущением – FeniksBus, 
FoxBus, «Неман»

Просторный и светлый салон с не-
плохим комфортом для пассажиров, 
достойная управляемость.
Решение по управлению КП.

ГАЗ-A64R42 «ГАЗЕЛЬ NEXT»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения 18+1+1
Снаряженная масса, кг 2960
Полная масса, кг 4252
Габариты (длинна/ширина/высота), мм 6088/2206/2720
Колесная база, мм 3745
Двигатель: 
 модель Cummins ISF2.8s4R129
 тип дизельный, 4-цилиндровый, рядный, 
  с турбонаддувом и охладителем 
  наддувочного воздуха, Евро-4
 рабочий объем, см3 2800
 мощность, л.с.  120/3200
 крутящий момент, Нм 295/1600–2700
Коробка передач механическая, 5-ступенчатая
Подвеска: 
 передняя независимая, 
  на поперечных рычагах
 задняя зависимая, рессорная

В настоящий момент выпуска‑
ется две модификации микроавто‑
буса: ГАЗ‑А63R42 — автобус класса 
B для междугородных перевозок 
(18+1 место, сиденья оборудованы 
поручнями на спинках, кроме за‑
днего ряда; наличие двухточечных 
ремней безопасности, обивка си‑
дений салона — тканевая); и ГАЗ‑
А64R42 — автобус класса А для 
городских перевозок (18+1+1 место, 
сиденья оборудованы поручнями 
на спинках, кроме заднего ряда; 
без ремней безопасности, обивка 
сидений салона — винил с кожей 
или ткань, наличие места для лиц 
приоритетной категории со сво‑
бодным доступом и увеличенным 
пространством, наличие дополни‑
тельного поручня салона для удоб‑
ства прохода пассажиров по салону 
на городских маршрутах).

В перспективе предусматривает‑
ся производить модификации для 
обслуживания пассажиров биз‑
нес‑класса в аэропортах, автобусы 
для перевозки детей/школьников, 
а также туристические автобусы 
для обслуживания санаториев.

Непосредственное знакомство 
с автобусом проходило все в том же 
автомобильном спортивном ком‑
плексе «Нижегородское кольцо». Для 
того чтобы почувствовать габариты 
и управляемость, были сооруже‑
ны габаритные коридоры и ими‑
тация заснеженной дороги. Сразу 
отмечу, что габариты машины бы 
«схвачены», что называется, с ле‑
ту. Ни одной вешки сбито не было, 
и «заезд в гараж» задним ходом 
также не составил никакого тру‑
да. Обзорность с места водителя 
позволяла себя чувствовать как 
рыба в воде. Предсказуемо вела 
себя машина и на спецплощадке. 
В управляемом заносе она адекват‑
но реагировала на повороты руля 
и положение педали газа.

Следующий этап — «работа 
на маршруте». Вдоль всей гоночной 
трассы были расставлены останов‑
ки. Задачей водителей было гра‑
мотно подъехать к остановке, выса‑
дить и принять на борт пассажиров. 
Без проблем все справились и с этой 
задачей.

И все же одна деталь не усколь‑
знула от моего внимания. В про‑
шлый раз, при знакомстве с борто‑
вой «ГАЗелью NEXT», были отмече‑
ны негативные моменты в работе 
коробки передач. С установкой же 
модернизированной КП большая 
часть негатива исчезла. Хотя, 
по моему мнению, которое оказа‑
лось солидарным с большей частью 
участвующих в тестовых заездах, 
для машин такого класса все же ку‑
да уместнее джойстиковое решение 
управления коробкой.

Что мы имеем в итоге? ГАЗ полу‑
чил продукт, который на 20–40 % 

дешевле, чем у конкурентов (по дан‑
ным на начало 2014 года). Однако 
обозначился и маркетинговый про‑
счет. Первоначально предполага‑
лось, что максимальная потреб‑
ность в каркасно‑панельных микро‑
автобусах составит порядка 3 тыс. 
шт. в год. На самом же деле заказов 
было набрано на 6 тыс. ед. При этом 
потребовался перевод производства 
на «семидневку».

ЗНАКОМСТВО

ГАЗ-A64R42 «ГАЗЕЛЬ NEXT»

Если часть проблем ГАЗ может 
решить самостоятельно, то вот 
со смежниками дела обстоят куда 
хуже. Так, сильно сдерживают по‑
ставщики пластмассовых деталей, 
в частности из Санкт‑Петербурга, 
из‑за чего пришлось часть произ‑
водства перевести в Дзержинск. 
Во всяком случае, проблемы ре‑
шаемы, хотя и не так быстро, как 
хотелось бы. 

3. В простор-
ном и светлом 
салоне раз-
мещено 18 кре-
сел. В проходе 
можно пере-
двигаться 
в полный рост.
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ОЛИМПИЙСКИЙ 
РЫВОК
НЕЗАМЕТНО ПРОЛЕТЕЛ ГОД С МОМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
В СОЧИ. ИХ РЕЗУЛЬТАТОМ СТАЛА НЕ ТОЛЬКО ТРИУМФАЛЬНАЯ ПОБЕДА РОССИЙСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ В КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ, НО И ЛУЧШАЯ, ПО МНЕНИЮ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ЭКСПЕРТОВ, ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНИХ СОРЕВНОВАНИЙ ОРГАНИЗАЦИЯ.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

О
рганизация соревнований 
подобного уровня неразрыв‑
но связана с транспортным 

обслуживанием. Кстати, в период 
проведения зимних Олимпийских 
игр в Сочи мне удалось, что на‑
зывается, не понаслышке оценить 
работу автобусного обслуживания 
как спортсменов, так и многочис‑
ленных зрителей.

Напомним, для об‑
служивания Олим ‑ 
пийских игр в Сочи 
«Груп пой ГАЗ» из 963 
автобусов было по‑
ставлено 282 авто‑
буса большого клас‑
са «Вояж» (включая 
150 машин в специ‑
альном исполнении 

для пассажиров с ограниченны‑
ми возможностями 

п е р е д в и ж е н и я 
и пользователей 
инвалидных ко‑

лясок), 370 автобу‑
сов особо большо‑

го класса «Вояж L» 
(включая 77 машин 
в специсполнении), 

57 туристических 
автобусов «Круиз» 

и 30 низкопольных 
машин ЛиАЗ‑5292.30.

Все автобусы были 
оборудованы системой 
ГЛОНАСС. Это было 

обязательным условием 
для участников тендера. При этом 
городские модели должны были 
соответствовать экологическим 
нормам Евро‑5, туристические — 
Евро‑4.

Поставке автобусов предшество‑
вала кропотливая работа. Я уж опу‑
щу вереницу моментов, связанных 
с участием в тендере на поставку 
автобусов и победой в нем. Отмечу 
лишь то обстоятельство, что олим‑
пийские модификации автобу‑
сов были разработаны на шасси 
Scania «Группой ГАЗ» совместно 
с компанией «Скания‑Русь», кото‑
рая также являлась поставщиком 
Олимпийских игр в Сочи. С фев‑
раля по июль 2012 года были про‑
ведены эксплуатационные испыта‑
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ния новых машин на олимпийских 
маршрутах Сочи. Результаты ис‑
пытаний послужили основой для 
определения потребительских ха‑
рактеристик олимпийского пасса‑
жирского транспорта, разработки 
и формирования маршрутов на вре‑
мя Игр. В частности, в 2012–2013 гг. 
туристические автобусы были за‑
действованы в обслуживании тесто‑
вых соревнований на олимпийских 
объектах Сочи.

Кроме того, с февраля 
по июль 2012 года автобусы прош‑
ли полигонные испытания в России 
и Швеции. В качестве комментария 
к испытаниям автобусов на швед‑
ском полигоне Scania в Седертелье 
можно привести следующее выска‑
зывание шведских специалистов. 
Они утверждали, что качество ку‑
зовов «Вояжей» и «Круизов» их при‑
ятно удивило. Команда шведских 
испытателей, имеющая опыт рабо‑
ты по тестированию собственного 
продуктового ряда, производимого 
в Польше и Эстонии, с использова‑
нием кузовов как испанской фирмы 
Irizar, так и других западноевро‑
пейских производителей, постави‑
ла в рейтинге по качеству сборки 
подмосковные на почетное второе 
место.

Выполнение столь серьезно‑
го заказа отразилось и на заво‑
дах, производящих автобусы для 
Олимпиады. К моменту начала 

выполнения заказа предприятия 
завершили техническое перевоору‑
жение производственных площадок 
в рамках обновления модельного 
ряда выпускаемой продукции. С на‑
чала 2012 года инвестиции в техни‑
ческое перевооружение и разработ‑
ку новых продуктов на производ‑
ственных площадках «Группы ГАЗ» 
составили порядка 360 млн руб.

В рамках модернизации был об‑
новлен парк оборудования пред‑
приятий: закуплено новое свароч‑
ное и окрасочное оборудование, 
новые инструменты и оснастка, 
организованы зоны грунтования 
и рихтовки каркаса кузова. Для уси‑
ления контроля потребительских 
свойств выпускаемой продукции 
были созданы зоны проверки каче‑

ства и предпродажной подготовки 
по стандартам компании Scania.

Кстати, приемка автобусов ве‑
лась с использованием системы 
CSA, принятой некогда «Группой 
ГАЗ» на нижегородском автозаводе 
при организации производства ав‑
томобиля Siber. Впоследствии она 
была использована на всех без ис‑
ключения заводах группы.

Суть этой системы состоит в том, 
что с конвейера службой качества 
в произвольном порядке берется 
автобус и в соответствии с приня‑
той методикой досконально осма‑
тривается. За показатель качества 
берется некая сумма баллов, на‑
бранная у конкурентов. Далее она 
становится базовым показателем 
при оценке качества. Вводится 

1. Водительское 
место в ЛиАЗе 
оснащено 
ничуть не хуже, 
чем у зарубеж-
ных аналогов.
2. У городского 
ЛиАЗа широкие 
дверные про-
емы. Средний 
вход в автобус 
оборудован 
выдвижной 
аппарелью.
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так называемый лимит штрафных 
баллов. Комплекс мероприятий за‑
нимает от 6 до 8 часов. При этом 
осуществляются визуальный ос‑
мотр, инструментальный контроль, 
обкатка (дорожный тест) и тест 
на водонепроницаемость.

Если в процессе осмотра экс‑
перты обнаружат менее 200 бал‑
лов, автобус считается принятым 
к сдаче заказчику. Первая партия 
олимпийских автобусов из 50 штук 
подверглась тотальной проверке 
службой качества по системе CSA. 
Ну и самое главное, данная служ‑
ба не подчиняется производству. 
Элемент давления исключался.

Параллельно ве ‑ 
лась работа с эксплу‑

атационниками в лице ГУП МО 
«Мострансавто». Последние вы‑
сказали свои замечания, которые, 
к чести заводов, быстро устраня‑
лись. Для оперативной работы 
к заводу тогда были прикоманди‑
рованы специалисты, в частности 
из «Мострансавто», которые отсле‑
живали процессы сборки и пере‑
дачи автобусов.

Но вернемся непосредственно 
в Сочи. Ежедневно на работу вы‑
ходило порядка 860 олимпийских 
автобусов. Это требовало от пер‑
сонала, обеспечивающего их бес‑

перебойную работу, отлаженного 
механизма, сравнимого разве что 
со швейцарскими часами. Но самое 
главное, это было реализовано.

Так, представители «Русских 
автобусов — Группы ГАЗ» вместе 
с перевозчиком решали как мелкие 
вопросы по ТО, так и более круп‑
ные проблемы на базе сочинского 
предприятия ПАТП‑6, принадле‑
жащего «Сочиавтотрансу». Здесь 
был создан большой стационарный 
технический центр, в котором име‑
лось 12 подъемников, там же был 
образован единый диспетчерский 
пункт, куда стекалась вся инфор‑
мация. В персонал входила группа 
более чем из 60 человек (ИТР и ра‑
бочие специальности).

Главная задача — обеспечение 
коэффициента технической го‑
товности на уровне не менее 0,97. 
Достигнутый же уровень составил 
0,98. Мелкий ремонт устранялся 
в течение одной смены. На более 
сложный ремонт отводилось не бо‑
лее двух дней.

В ходе совместной работы был 
отмечен один отрадный момент. 
По результатам взаимодействия 
с заказчиком в лице «Мострансавто» 
им были выставлены дополнитель‑
ные требования к основному заказу, 
которые в оперативном порядке 
были полностью выполнены ком‑
панией «Русские автобусы — Группа 
ГАЗ».

Поскольку предполагалось, 
что автобусы после Олимпиады 
будут переданы реальным хо‑
зяевам в лице «Мострансавто» 
и «Пассажиравтотранса» (Санкт‑
Петербург), то мне небезынте‑
ресно было узнать, как ведут 
себя автобусы после года экс‑
плуатации. Наибольший инте‑
рес вызывал городской автобус 
ЛиАЗ‑5292.30. К этой теме мы вер‑
немся в рамках отдельного матери‑
ала, посетив одно из предприятий 
«Пассажиравтотранса» в Санкт‑
Петербурге.

Напомним читателям, что с этой 
модификацией наш журнал зна‑
комил вас в прошлом году в тре‑
тьем номере журнала «Автопарк». 
ЛиАЗ‑5292.30 представляет собой 
глубокую модернизацию серийно 

1–3. Олимпий-
ский заказ 
позволил мо-
дернизировать 
производство, 
повысить ка-
чество за счет 
внедрения 
системы CSA 
на приемке.
4–5. Во время 
обслуживания 
Игр в Сочи 
автобусный 
транспорт 
работал, как 
швейцарский 
часовой меха-
низм.

1

2

3

4

5
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выпускаемой низкопольной город‑
ской модели. Кузов машины несу‑
щий, цельнометаллический, вагон‑
ной компоновки длиною 12,3 метра. 
Внешне новинка вышла достаточно 
удачной. Машина получила новые 
переднюю и заднюю маски, со‑
стоящие из нескольких отдельных 
элементов, что существенно облег‑
чает проведение ремонтных работ, 
головную оптику Hella, увеличен‑
ное панорамное ветровое стекло 
и большие электронные маршруто‑
указатели. Обращает на себя вни‑
мание доступность практически 
всех основных и вспомогательных 
агрегатов, доступ к которым осу‑
ществляется через навесные люки, 
включая крышку моторного отсе‑
ка. Компоновка моторного отсека, 
доступ к узлам двигателя реше‑
ны на профессиональном уровне. 
Кстати, предусмотрена здесь и ав‑
томатическая система пожароту‑
шения отсека.

Вход в пассажирский салон 
осуществляется через три двух‑
створчатые двери. Низкий уровень 
пола и отсутствие ступеней делают 
удобным вход в салон в любую 
из дверей, что, в свою очередь, 
позволяет упростить ротацию пас‑
сажиров на городском маршруте, 
а наличие системы книлинга толь‑
ко ускоряет этот процесс. Кроме 
того, при необходимости во время 
посадки можно использовать ме‑
ханическую выдвижную аппарель, 
которой оборудован средний вход 
в автобус.

Салон вмещает 112 пассажи‑
ров, имеет 27 сидячих мест плюс 
3 места оборудовано для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями. Салон светлый 
и просторный. Обшивка боко‑
вых стенок и потолка выполнена 
из светло‑серого пластика, который 
не только радует глаз, но и приятен 
на ощупь. Пассажирские сиденья 
пластиковые, с мягкими вставками, 
вполне удобные. То же самое можно 
сказать про поручни.

Подводя итог сказанному, мож‑
но с уверенностью констатировать, 
что олимпийский заказ для «Русских 
автобусов» стал тем рывком, кото‑
рый позволил не только модерни‑

зировать предприятия дивизиона 
и поднять качество выпускаемой 
продукции, но и заложить основу 
для обновления всего модельного 
ряда выпускаемых автобусов.

Недаром же за проведение 
Олимпийских игр на своей террито‑
рии идет нешуточная борьба. Игра 
стоит свеч, и «Русские автобусы» 
тому подтверждение. 

СЕРГЕЙ МАЕВСКИЙ 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР СПБ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»

Автобусы ЛиАЗ, которые были задействованы в транспортном обслуживании 
Олимпиады и Паралимпиады в Сочи, хорошо знакомы и водителям, и специалистам 
нашего предприятия. Эта техника, отвечающая современным требованиям, разрабо-
тана с использованием прогрессивной агрегатной базы. На время транспортного об-
служивания Паралимпиады автобусы были специально оборудованы для нужд мало-
мобильных пассажиров — представителей клиентских групп. Отмечу, что автобусы 
выдержали напряженный график работы на спортивном событии мирового мас-
штаба в круглосуточном режиме. А по окончании соревнований без происшествий 

вернулись своим ходом в Санкт-Петербург, преодолев сложный горный ландшафт.

7. Олимпийские 
автобусы 
позволили 
не только под-
нять качество 
обслуживания, 
но и внести 
свою лепту 
в поддержку 
общего стиля 
сочинской 
Олимпиады.

ОЛЬГА СИНЦОВА 
ЖИТЕЛЬНИЦА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 31 ГОД

Лично я как молодая мама очень довольна тем, что 
в нашем городе появились такие автобусы! Отсутствие 
ступеней хорошо и для детских колясок, и для пожилых бабушек, и для маломо-
бильных горожан на инвалидных колясках. Мне очень нравится, что у них низкий 
пол. Когда сын подрастет, ему тоже легко будет зайти в салон. До того как появи-
лись эти автобусы, у меня были огромные проблемы с передвижением по городу. 
Ну вот, допустим даже, что забралась я с коляской в салон. И что дальше? Куда 
мне деться внутри автобуса? Остальные пассажиры еле протискиваются мимо нас 
к выходу. Неудобно — жуть. Сейчас спокойно заезжаю в салон вообще без по-
сторонней помощи. Внутри просторно, есть где разместиться. И места для пас-
сажиров достаточно. Тихий, почти бесшумный автобус с плавным ходом довезет 
до нужной остановки, на которой я спокойно выйду из салона, тоже без посторон-
ней помощи. Да и небо не коптят. Ни разу не видела, чтобы из выхлопной трубы 
валил дым клубами, как это часто бывает.

7
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ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА РАЗРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОР-
НЫЙ ЗАВОД (ООО «ЧТЗ — УРАЛТРАК») ОСВОИЛ ВЫПУСК ПЕРВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
КОМПАКТНОГО МИНИ-ЭКСКАВАТОРА ЭО-112М, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РАБОТЫ 
В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО ООО «ЧТЗ — УРАЛТРАК»

Э
О‑112М — гусеничная 
машина с классическим 
средне‑передним располо‑

жением стрелы и смещенными 
на правую сторону двигателем 

и насосным агрегатом. Гидробак 
находится в задней части пово‑
ротной платформы. Благодаря та‑
кой компоновке удалось добиться 
симметричного распределения на‑
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грузки, а центр тяжести машины 
при поднятой стреле и поджатой 
рукояти располагается практиче‑
ски на ее центральной оси. У ма‑
шины три ковша для различных 
работ, она может быть использо‑
вана для разработки котлованов, 
траншей, приямков, погрузки 
сыпучих и мелкокусковых мате‑
риалов, а также на других работах 
в строительстве, коммунальном 
хозяйстве, в садовых кооперати‑
вах и т. п.

Путь к серийному производ‑
ству первого отечественного ми‑
ни‑экскаватора оказался очень 
тернистым. Первоначально, еще 
в 1980‑х годах проект машины 
с изготовлением прототипа был 
реализован в столичном инсти‑
туте «ВНИИстройдормаш». Тогда 
ЭО‑112 представлял собой нова‑
торскую конструкцию, вызвавшую 
положительную реакцию эксплу‑
атационников. Первым предпри‑
ятием, пытавшимся наладить вы‑
пуск полезной и нужной машины, 
был один из машиностроительных 
заводов Стерлитамака, но эконо‑
мические условия начала 1990‑х 
годов не способствовали выходу 
в свет технических новинок, и эта 
идея ушла в песок.

В начале 2000 года 
о мини‑тракторе вспомнили 
на Челябинском тракторном заво‑
де, при этом его инженеры суще‑
ственно переработали конструк‑
цию, отказавшись от отечествен‑
ных двигателя и привода в пользу 
изделий немецких и итальянских 
изготовителей. Первый образец 
заново сконструированного экска‑
ватора с обозначением ЭО‑112М 
появился в 2008 году, и на него 
был получен патент на промыш‑
ленный образец. Датой начала 
серийного производства тогда 
называли 2011 год; однако реаль‑
но серийные машины появились 
в 2014 году. Все эти годы спрос 
на подобные мини‑экскаваторы 
удовлетворялся только за счет 

1. Для новинки 
разработали 
спецприцеп.
2. Ковши имеют 
объем от 0,13 
до 0,20 м3.
3. Малые габа-
риты облегчают 
перевозку.
4. Длина 
в транспортном 
положении — 
5,3 м.
5. Новинка вы-
глядит не хуже 
зарубежных 
аналогов.
6. Мини-
экскаватор — 
машина с боль-
шими возмож-
ностями.

4

5

6

2

0,18 (стандартное исполнение) 
или 0,20 м3. Максимальный ра‑
диус копания — 5670 мм, высота 
выгрузки — до 4600 мм. Глубина 
копания — до 3620 мм. Дорожный 
просвет равен 300 мм, колея — 
1600 мм. Длина с рабочим обо‑

рудованием в транспортном 
положении составляет 

5300 мм, длина по гусени‑
цам — 2500 мм, ширина 
по гусеницам — 2000 мм. 

Высота по крыше кабины 
равна 2650 мм.

Большая площадь остекления 
кабины с закругленными стой‑
ками позволит оператору луч‑
ше видеть результаты работы. 
Конструкторы оснастили кабину 
эффективной системой венти‑
ляции, а дизайнеры выбрали 
для нее достойные по качеству 
материалы обивки. Люк в крыше 
входит в базовую комплектацию. 
Подрессоренное кресло имеет 
регулируемые спинку с подголов‑
ником и подушку. Справа и слева 
от сиденья установлены две тум‑
бы с джойстиками — органами 
управления гидросистемы, воз‑
действующей на рабочее обо‑
рудование и агрегаты поворота 
платформы. Высокую оценку 
специалистов также получила 
система самодиагностики экс‑
каватора, разработанная ин‑
женерами НПО «Автоматика» 
(Екатеринбург). 

импорта. 
Сейчас ситуа‑
ция измени‑
лась.

Особенностью конструкции 
является возможность смещения 
плоскости копания до 950 мм, 
что позволяет копать вплотную 
к фундаментам зданий, в местах, 
недоступных для экскаваторов 
с рабочим оборудованием обычно‑
го типа.

Гусеничная ходовая часть 
обеспечивает высокую проходи‑
мость и устойчивость в работе. 
Экскаватор комплектуют метал‑
лическими гусеницами с шириной 
башмака 450 или 400 мм. Среднее 
удельное давление на грунт со‑
ставляет 0,34 кг/см2, эксплуа‑
тационная масса не превышает 
5500 мм.

Мини‑экскаватор снабжа‑
ют 4‑цилиндровым дизельным 
двигателем с турбонаддувом 
Deutz TD2009L04 мощностью 
50 л. с. при 2200 мин‑1.

Привод хода — гидростатиче‑
ский с механо‑гидравлическим 
управлением. Максимальная 
скорость ограничена 2 км/ч, мак‑
симальный преодолеваемый подъ‑
ем — 22°. Это оборудование по‑
зволяет машине разворачиваться 
на месте на 360°, а также плавно 
изменять тяговые и динамические 
характеристики во всем диапазо‑
не рабочих режимов.

Привод платформы — гидро‑
статический, частота вращения 
поворотной платформы — не ме‑
нее 9 мин‑1.

Экскаватор оснащен гидрав‑
лической системой с открытой 
циркуляцией и гидравлическим 
баком емкостью 130 л. Рабочий 
объем насосов — 26,7+5 см3/об., 
максимальное давление в систе‑
ме — 25 МПа.

Рабочее оборудование пред‑
ставляет собой ковш типа «обрат‑
ная лопата» вместимостью 0,13, 

3
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ИМ НЕ НУЖНЫ 
ДОРОГИ
ЭТИ УНИКАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ НАДЕЖНЫМИ ПОМОЩНИКАМИ 
ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ В ОСОБО ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ. В РОССИИ ПОДОБНАЯ ТЕХНИКА 
СЕРИЙНО ПОКА НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

1. Полное бездо-
рожье — сфера 
эксплуатации 
самосвала В30Е.
2. Шарнирный 
узел из вы-
сокопрочной 
стали имеет 
широкообъем-
ные конические 
подшипники 
с высокой дол-
говечностью.

Ш
арнирно‑сочлененные са‑
мосвалы, как показал опыт 
их эксплуатации, стали не‑

заменимыми транспортными сред‑
ствами при строительных работах 
и добыче полезных ископаемых 
в районах с полным отсутствием 
дорожной сети. В любую погоду они 
способны к преодолению крутых 
подъемов на бездорожье, по по‑
казателю проходимости не уступая 
многим армейским вездеходам. 
А небольшая ширина и высокая 
маневренность обеспечивают 
перемещение машины на ограни‑
ченных по величине площадках. 
Интерес к подобной технике объ‑
ясняет тот факт, что дороги для 
строительных компаний являются 
постоянным источником проблем, 
поскольку требуют значительных 
средств как для их создания, так 
и для поддержания в рабочем 
состоянии. Именно невыгод‑
ность вложе‑
ния денег 
в дороги 
вы‑

водит на трассы шарнирно‑сочле‑
ненные самосвалы, эффективность 
применения которых уже доказана 
на многих объектах.

Компания Bell Equip ment, 
ежегодно выпускающая на сво‑
их заводах в ФРГ, ЮАР и США 
до 2500 самосвалов такого ти‑
па, входит в тройку мировых 
лидеров по их производству. 
В России шарнирно‑сочленен‑
ные самосвалы компании Bell 
работают на горнодобывающих 
предприятиях концерна Knauf, 
на строительстве магистралей 

в Московской области, во‑
круг Санкт‑Петербурга, 

на строительных 
и промыш‑

ленных 
объ‑
ектах 

городов Кемерово, Краснодар 
и в других районах.

С особенностями конструкции 
модернизированной серии Е, 
включающей четыре модели — 
В18Е, В20Е, В25Е и В30Е, специ‑
алисты смогли познакомиться 
на стенде компании Bell выставки 
СТТ – 2014; там же был пред‑
ставлен самосвал модели В30Е. 
Обновленное семейство само‑
свалов отличает применение за‑
ново спроектированной кабины 
с улучшенной шумоизоляцией 
и современным контрольно‑диа‑
гностическим оборудованием, 
более экологичных силовых агре‑
гатов с меньшим расходом топли‑
ва, модернизированных агрегатов 
трансмиссии и других усовершен‑
ствований, повысивших эффек‑
тивность использования техники.

Важнейшим преимуществом 
самосвалов Bell Е‑серии является 
их относительно небольшая сна‑
ряженная масса при высокой гру‑
зоподъемности. Так, версия В18Е 
с грузоподъемностью 18 т имеет 
снаряженную массу 15,3 т. У мо‑

делей В20Е, В25Е и В30Е эти по‑
казатели равны 18/16,1 т; 

24/18,8 т и 28/19,2 т, 
соответственно. 

Наилучшее от‑
ношение 

полезной 

1
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3. Основа каби-
ны — мощный 
каркас для за-
щиты водителя.
4. Балансирная 
задняя подве-
ска допускает 
значительный 
перекос мостов.
5. Кузов объ-
емом 17,5 м3 до-
полнен откид-
ным бортом 
с надежным 
уплотнением.

2

3

4

5

нагрузки к массе объясняется 
широким использованием особо 
прочных и легких материалов, 
а также применением самых со‑
временных способов конструиро‑
вания и расчета. Снижение массы 
позволило получить меньшие 
значения давления на грунт, что 
благоприятно отразилось на про‑
ходимости и маневренности.

Самосвалы укомплектованы 
надежными дизельными двигате‑
лями Mercedes‑Benz мощностью 
214 (В18Е и В20Е), 275 (В25Е) 
и 322 л. с. (В30Е) с мокрыми 
гильзами цилиндров, моторным 
тормозом‑замедлителем, автома‑
тическим горным тормозом, двух‑
элементным воздухоочистителем 
с клапаном эжектора пыли, водо‑
отделителем и фильтром предва‑
рительной очистки топлива.

Гидромеханические трансмис‑
сии фирмы Allison с блокируемым 
гидротрансформатором имеют 
систему управления, оберегаю‑
щую технику от ошибок водителя 
и обеспечивающую оптимальный 
процесс переключения передач. 
Для снижения износа тормозных 
механизмов и повышения без‑
опасности при работе на трассах 
с крутыми спусками предусмотрен 
автоматический режим тормо‑
жения при отпускании педали 
акселератора. За автоматическим 
регулированием тягового усилия 
на каждой оси следят как межосе‑
вые дифференциалы повышенного 
трения, так и блокируемый диф‑
ференциал в раздаточной коробке. 

Все эти дифференциалы в случае 
необходимости водитель может за‑
блокировать нажатием кнопки.

Для обеспечения максимальной 
безопасности при эксплуатации 
самосвалов конструкторы осна‑
стили машины системой Hill Assist 
(помощь при подъеме в гору), си‑
стемой Bin Tip Protection, предот‑
вращающей опрокидывание ку‑
зова самосвала, а также системой 
бортового взвешивания, позволя‑
ющей защитить машину от пере‑
груза и отследить объем переве‑

зенного материала, которые 
входят в базовую комплектацию. 

По желанию покупателей машины 
оснащают видеокамерой заднего 
вида, а несанкционированную 
эксплуатацию самосвала может 
предотвратить система запуска 
двигателя без ключа с идентифи‑
катором водителя и кодами досту‑
па. Стояночный тормоз на автомо‑
билях включается автоматически 
при выборе нейтральной передачи 
в трансмиссии. Включение стоя‑
ночного тормоза, зависящее от ве‑
личины передаваемого крутящего 
момента, исключает откат маши‑
ны на крутых склонах.

Еще о нескольких полезных 
функциях, предусмотренных соз‑
дателями техники. Наличие дат‑
чика уклона и крена не позволяет 
манипулировать кузовом, если 
самосвал находится в невыгодном 
с точки зрения безопасности поло‑
жении. Наконец, водитель вправе 
отрегулировать систему, которая 
автоматически, с помощью тор‑
моза‑замедлителя, ограничит 
скорость передвижения машины, 
исходя из параметров загрузки 
и условий сцепления с грунтом. 
Это сделано для предотвращения 
инцидентов с превышением скоро‑
сти на опасных участках трассы.

В кабине самосвалов пред‑
усмотрены контейнер для пищи 
с подогревом и охлаждением, 
имеется кондиционер, кресло 
тренера/стажера, информация 
системы диагностики отражается 
на мониторе. 
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ПРИЦЕПЫ ОБЗОР

БОЛЬШЕ СТА 
ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В РОССИИ РАСТУТ. 
ОДНАКО ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, НЕСМОТРЯ НА ИНТЕНСИВНОЕ 
ЕЕ РАЗВИТИЕ, ВСЕ ЕЩЕ НЕДОСТАТОЧНА. КАРДИНАЛЬНО ПОВЫСИТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ПЕРЕВОЗОК МОЖЕТ ПОМОЧЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРЕШЕННЫХ НАШИМИ ПРАВИЛАМИ 
УДЛИНЕННЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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мя растет — как по объему, так 
и по предлагаемому ассортименту.

ТРИ МЕТРА 
В «ХВОСТЕ»

Стандартные тентованные полу‑
прицепы имеют длину 13,6–13,7 м, 
внутренний объем грузового про‑
странства при этом составляет око‑
ло 90 м3, что позволяет разместить 
33–34 европалеты. Продольный га‑
барит длинного полуприцепа, в за‑
висимости от того, с каким тягачом 
предстоит работать, мо‑
жет быть и 16,5, и 17 м, 
а в отдельных случаях — 
и 17,2 м. При передви‑
жении по магистралям 
лишние 3 метра в «хвосте», 
не чувствуются, но добав‑
ляют неудобства при ма‑
неврировании в узких про‑
ездах. Решить эту проблему 
можно установкой подъем‑
ной или поворотной оси.

Конструкция рамы удли‑
ненного прицепа практически ни‑
чем не отличается от стандартных 
моделей. В зависимости от пред‑
почтений заказчика, рама может 
быть прямой или «ломаной» — типа 
Jumbo с верхней и нижней грузо‑
выми площадками. Применительно 
к длине полуприцепа и типу рамы 
внутренний объем грузового про‑
странства будет составлять поряд‑
ка 120–122 м3, вмещая до 42 евро‑
палет.

Причем по такой схеме могут из‑
готавливаться не только «тентови‑
ки» — большим спросом пользуются 
и шторные, и бортовые трейлеры, 
ведь во всем остальном, кроме не‑
сколько увеличенной за счет лиш‑
него металла снаряженной массы, 
удлиненный полуприцеп мало чем 
отличается от обычного — та же 
усиленная стальная рама, 3‑осная 
ходовая часть и широкий выбор 
комплектаций и дополнительных 

Д ействующие Правила пере‑
возок грузов автомобильным 
транспортом допускают экс‑

плуатацию в России автопоездов 
длиной до 20 м. Интересно, что 
этот предел был утвержден срав‑
нительно недавно — в 2011 году, 
а ранее руководствовались техни‑
ческим регламентом «О безопас‑
ности колесных транспортных 
средств», в котором продольный 
габарит автопоезда для комби‑
нации тягач‑полуприцеп был 
ограничен 16,5‑метровой отмет‑
кой. Старое ограничение, которое 
было даже строже европейско‑
го, не устраивало многих, в том 
числе владельцев американских 
капотников, которые даже в ком‑
бинации со стандартными полу‑
прицепами порой не вписывались 
в рамки ограничений. И вот прави‑
ла поменяли.

В выигрыше от нововведения, 
разумеется, оказались не только 
владельцы американской техни‑
ки. Проще стало и другим пере‑
возчикам. Главный плюс при уве‑
личении продольного габарита 
транспортных средств — большая 
вместимость сцепки, что не только 
влечет сокращение транспортных 
издержек (топливо и зарплата во‑
дителя), но и улучшает экологию. 
В качестве подтверждения следует 
упомянуть развитие европейского 
проекта EuroCombi — автопоездов 
длиной 25,25 м, преследующего 
аналогичные цели. С другой сто‑
роны, транспортные аналитики 
утверждают, что в России тяжелый 
и сверхтяжелый транспорт загру‑
жен лишь на 60–70 % по коэффици‑
енту использования. С этой точки 
зрения потребность в удлиненной 
сцепке на дороге выглядит менее 
убедительно, в том случае если 
перевозка не будет подкреплена 
управлением и надзором за логи‑
стикой. В общем, есть нюансы. 
Тем не менее рынок удлиненных 
прицепов в России последнее вре‑

«КУБОВ»

1

2
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опций, позволяющий адаптировать 
транспортное средство под любые 
транспортные задачи.

БРЕНДЫ И МОДЕЛИ
Львиная доля рынка удлинен‑

ных полуприцепов принадлежит 
российским производителям, 
что, впрочем, и не удивительно — 
продукт получается нишевой. 
Компания «Meusburger Новтрак» 
изготавливает целое семейство уд‑
линенных тентованных, шторных 
и бортовых прицепов для перевоз‑
ок на дальние расстояния. Самый 
вместительный — это 17‑метровая 
шторная «Юмба» с внутренним объ‑
емом 122 м3. Производитель пред‑
полагает установку бортов нужной 
заказчику высоты, паромных пе‑
тель, механизма подъема крыши. 
Внутреннее пространство кузова 
можно обшить фанерой и снабдить 
нишами для перевозки рулонных 
грузов.

Компания «Манак‑авто» предла‑
гает тентованный шторно‑бортовой 
прицеп с отраслевым обозначением 
946832. При габаритной длине 17 м 
внутренний объем грузового отсека 
составляет 111 м3, грузоподъем‑
ность — 28 т. Специально для экс‑
плуатации в жестких дорожных ус‑
ловиях полуприцеп получил сталь‑

1. Рама 
и ходовая часть 
удлиненного 
полуприцепа 
по конструкции 
практичес ки 
ничем не отли - 
чаются от стан-
дартных мо-
делей.
2. Специально 
для России: 
Krone Profi Liner 
модель SD — 
удлиненный. 
3. Увеличение 
вместимости 
автопоезда 
означает 
уменьшение 
транспортных 
издержек.
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ную раму увеличенной прочности 
с двухсторонним проваром поясов.

Великолукский опытный ма‑
шиностроительный завод (бренд 
Steelbear) запустил в производство 
16,5‑метровый тентованный при‑
цеп PT‑24К, адаптированный для 
эксплуатации с 2‑осным тягачом 
на пневмоподвеске.

Завод «Тонар», пожалуй, глубже 
всех погрузился в тему. Инженеры 
из подмосковного 
Губино пред‑
ложили 

3
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ПРИЦЕПЫ
 ОБЗОР

1. Представи-
тель семейства 
удлиненных 
тентованных 
полуприцепов 
«Meusburger 
Новтрак» — 
17-метровая 
шторная 
«Юмба» внут-
ренним объ-
емом 122 м3.
2. 4-осный 
Тонар 97463- 
000010 длиной 
16,5 м вмещает 
102 м3, он мо-
жет перевозить 
до 40 т груза 
без нарушения 
правил.
3. Предельная 
длина седель-
ного автопоез-
да в Европе — 
16,5 м, 
в России — 
20 м. 

54 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2015

рынку новую модель 4‑осно‑
го тентованного (с П‑образным 
сдвижным тентом) полуприцепа 
Тонар‑97463‑000010. Новинка дли‑
ной 16,5 м вмещает 102 м3, а грузо‑
подъемность достигает 40 т. В базо‑
вой комплектации первая и вторая 
оси подъемные. Применение четвер‑
той оси не случайно. Дело в том, что 
в новой редакции Правил перевозки 
грузов автомобильным транспортом 
допустимая полная масса 6‑осного 
автопоезда увеличена до 44 т (ранее 
было 40 т). Перевозчикам осталось 
только грамотно воспользоваться 
этой поблажкой.

В заключение хорошая новость 
от зарубежных производителей. 
Компания Krone начала продажи 
в России новой модели тентованных 
полуприцепов Krone Profi Liner — 
SD длиной до 16,5 м и объемом 
до 110 м3 при стандартной высоте 
седла тягача 1150 мм. 

1
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

HANKOOK 
AH22+, DH05, TH22
ПОСТАВЩИК: HANKOOK TIRE  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ BELLIGEN   
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ОКТЯБРЬ 2012 Г.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДВУХГОДИЧНЫХ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУЗОВЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ШИН HANKOOK AH22+, DH05 И ТН22. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО HANKOOK

и выполняет рейсы 
по Москве и близлежащим 
регионам (Калужская, 
Владимирская и Яро слав‑
ская обл.), масса груза 
20 т. Грузовик, выходя 
на линию в ежедневном 
режиме, ежемесячно про‑
езжает около 15 000 км. 
Следует упомянуть, что 
шины региональной 
линейки Hankook изна‑
чально рассчитаны на тя‑
желые условия эксплуа‑
тации. Сопротивляться 
шершавому, местами 
откровенно разбитому 
дорожному покрытию 
им помогает улучшенный 
состав резиновой смеси, 
оптимальное соотноше‑
нием ширины беговой до‑

О
сенью 2012 года 
на автопоезд, при‑
надлежащий ло‑

гистической компании 
Belligen, были установ‑
лены новые региональ‑
ные шины Hankook. 
Управляемая ось тягача 
MAN TGS 18.400 получила 
шины AH22+ размерно‑
стью 315/70R22,5; пози‑
цию ведущей оси заняли 
шины DH05 аналогичной 
размерности, а на три оси 
трейлера Schmitz S.CO 
были смонтированы ши‑
ны TH22 типоразмером 
385/65R22,5.

Автопоезд задейство‑
ван в перевозке продук‑
тов питания, товаров 
повседневного спроса 

рожки и глубины канавок, 
а также усиленная плече‑
вая зона.

На момент нашего 
первого визита в авто‑
парк перевозчика пробег 
шин составил 26 251 км. 
«Обувка» управляемой оси, 
имея исходные 14,5 мм 
высоты протектора, изно‑
силась примерно на 1 мм, 
шины ведущей оси поте‑
ряли около 4,5 мм от пер‑
воначальных 19,5 мм, 
а высота протекторных 
блоков шин трейлера 
уменьшилась с 16,5 мм 
до 15,1 мм (средняя ось) 
и 14,3 мм (задняя ось).

Второй по счету замер 
был проведен на отметке 
81 200 км, спустя шесть 

месяцев после начала 
наблюдений. Согласно 
полученным результатам, 
динамика износа протек‑
тора стала замедляться. 
Так, шины управляемой 
оси износились за второй 
квартал всего на 0,8 мм, 
шины ведущей оси по‑
теряли порядка 2,0 мм, 
а покрышки трех осей 
трейлера (одна из которых 
подъемная) истерлись 
в среднем на 1,7 мм. 
При этом на трейлере 
минимальный износ по‑
казали шины средней 
оси, а максимальный — 
задней оси. Комментируя 
итоги зимнего сезона, 
водитель особо отмечал 
улучшенное сцепление 
на заснеженной, ледя‑
ной или на покрытой 
слякотью дороге. Весной 
водителю дважды при‑
шлось воспользоваться 
услугами шиномонтажа — 
ремонтировались колеса 
ведущей и прицепной 
осей, в обоих случаях по‑
требовалась установка 
грибков. «Основная про‑
блема в России — это до‑
роги, их состояние весной 
такое, что хоть гусеницы 
надевай. Повредить ши‑
ны при таких условиях 
эксплуатации — дело 
плевое», — рассказывал 
Вячеслав Кариманов, во‑
дитель компании Belligen.

Рубеж 140 000 км был 
пройден уже через год по‑
сле начала испытаний. 
Неудивительно, посколь‑
ку весь летний сезон гру‑
зовик эксплуатировался 
в самом интенсивном ре‑
жиме, а квартальный про‑
бег вырос до 51 000 км. 
В этот период на нашем 



57АПРЕЛЬ 2015 АВТОПАРК

Шины ТРЕЙЛЕРА дотянули 
до рубежа 257 000 км.

подопечном грузовике 
сменился рулевой — ком‑
пания затеяла обновление 
большегрузного парка, 
и предыдущий водитель 
получил более свежий 
тягач. Новый водитель, 
у которого мы поинтере‑
совались мнением о рези‑
не, заявил, что шинами 
Hankook вполне доволен. 
А результаты замеров 
на этом этапе были та‑
кие: глубина протектора 
шин управляемой оси 
уменьшилась за квартал 
на 1,9 мм (темп износа 
1 мм/36,7 тыс. км); про‑
тектор шин ведущей оси 
истерся на 5,8 мм (темп 
износа 1 мм/12,5 тыс. км); 
блоки протектора прицеп‑
ных шин потеряли в сред‑
нем 3,8 мм высоты (темп 
износа 1 мм/22 тыс. км). 
Наиболее интенсивный 
износ, который наблю‑
дался у шин ведущий оси, 
пытались объяснить че‑
ловеческим фактором — 
личными предпочтения‑
ми водителя, например, 
активным использова‑
нием моторного тормоза, 
когда 5‑осный грузовик 
замедляется лишь за счет 
сопротивления ведущей 
оси. Но, учитывая регу‑
лярную смену водителей 
на грузовике, такое объ‑
яснение сочли малоправ‑
доподобным.

Шины ведущей оси 
сошли с дистанции в дека‑
бре 2013 года на отметке 
160 000 км. Причина — 
износ протектора, до‑
стигший 80 %. И такой 
расклад для специалистов 
Hankook стал полной нео‑
жиданностью, ведь шины 
DH05 имеют обозначение 
Regroovable, а значит, 
их протектор может быть 

бодрячком: среднее значе‑
ние остаточной глубины 
протектора для левого ко‑
леса составило 8,5 мм, для 
правого — 9,3 мм. Правда, 
и здесь не обошлось 
без замечаний: на левом 
колесе обнаружена актив‑
ная выработка в плечевой 
зоне. Пользуясь случа‑
ем, водитель посетовал 
на то, что тягачу давно бы 
надо «перетряхнуть» под‑
веску и отрегулировать 
сход‑развал. Реакция 
со стороны эксплуатиру‑
ющей организации была 
предсказуема: по резуль‑
татам осмотра грузовик 
отправился в ремзону. 
Позже пришло сообщение, 
что все неисправности 
устранены.

Финишную черту 
в нашем спецпроекте 
пришлось подвести в де‑
кабре 2014 года на от‑
метке 257 000 км, когда 
у четырех шин трейлера 
глубина канавок про‑
тектора уменьшилась 
до предельно допустимо‑
го минимума 4 мм. Для 
справки: Технический 
регламент Таможенного 
союза «О безопасности 

углублен нарезкой, что 
позволит эксплуатировать 
покрышки как минимум 
до конца сезона. Однако 
позиция эксплуатанта бы‑
ла непреклонной. По сло‑
вам Сергея Капунина, 
начальника автоколонны 
компании Belligen, вари‑
ант с нарезкой протектора 
даже не рассматривался: 
«механики еще не освоили 
эту технологию, а отда‑
вать работу на аутсорсинг 
невыгодно, уж очень 
сложная логистика полу‑
чается, плюс нужен под‑
менный фонд».

Самое время сде‑
лать перестановку шин 
на трейлере — такой вер‑
дикт вынес технический 
специалист компании 
Hankook Tire после оче‑
редных замеров. На тот 
момент общий пробег 
шин с начала испытаний 
составлял 217 364 км. 
Был предложен и вариант 
перестановки — переме‑
стить аутсайдеров на по‑
зицию средней оси, дав 
им, таким образом, чуть 
отдохнуть.

А вот шины управ‑
ляемой оси выглядели 

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк» 
№9, 2012; 
№3, 2013;
№7, 2013; 
№2, 2014;
№6, 2014.

Шины ВЕДУЩЕЙ ОСИ сошли с дистанции 
на отметке 160 000 км.

Ходимость шин УПРАВЛЯЕМОЙ ОСИ укладывается 
в ожидания экспертов Hankook Tire.

колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011), 
действующий на терри‑
тории России, Беларуси 
и Казахстана с 1 января 
2015 года, содержит ряд 
определений и требова‑
ний, касательно эксплу‑
атации шин. Так, в част‑
ности, остаточная глубина 
протектора при эксплу‑
атации в зимний период 
должна быть не менее 
4 мм. «Ходимость шин 
на полуприцепе ниже рас‑
четных значений. Видимо, 
условия эксплуатации 
шин несколько жестче, 
чем мы предполагали, 
гораздо больше склады‑
ваний сцепки и подтаски‑
вания осей», — коммен‑
тирует Дмитрий Осипов, 
технический специалист 
компании Hankook Tire.

Что же касается 
шин управляемой оси, 
то в данный момент они 
полностью соответствуют 
требованиям безопасно‑
сти движения, их ходи‑
мость вполне укладывает‑
ся в ожидания экспертов 
Hankook Tire, которые 
известны из предыдущих 
отчетов. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РЕСУРС

GOODYEAR 
KMAX S, KMAX D 
И KMAX T
ПОСТАВЩИК: GOODYEAR  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «СТАНДАРТ»   
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 17 ИЮНЯ 2014 Г.

ОТМЕТКА 100 ТЫС. КМ ПРЕОДОЛЕНА. ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО 
С КОМПАНИЕЙ «ГУДИЕР РАША» ПРОДОЛЖАЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ ЭКСПЛУ-
АТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ ГРУЗОВЫХ ШИН GOODYEAR КМАХ 
В ООО «СТАНДАРТ». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И GOODYEAR

та, используют только 
оригинальные запчасти, 
шины премиальных брен‑
дов. И постоянно ищут 
решения, направленные 
на снижение эксплуата‑
ционных расходов и по‑
вышение безопасности 
перевозок. Выбор шин 
Goodyear KMAX с увели‑
ченным пробегом — еще 
одно тому подтверждение.

Напомним, что наш 
спецпроект стартовал 
в июне 2014 года, когда 
на сцепку в составе двух‑
осного тягача MAN TGS 
и трехосного трейлера 
Schmitz SCO24 были уста‑

З
авершившаяся зи‑
ма, которую наши 
синоптики посчи‑

тали самой теплой за всю 
историю наблюдений, 
была, тем не менее, щедра 
на снегопады и метели. 
А непогода зачастую 
застает городские ком‑
мунальные службы вра‑
сплох. Однажды нашему 
подопечному — маги‑
стральному автопоез‑

ду с шинами Goodyear 
KMAX — пришлось про‑
бираться сквозь внезапно 
образовавшийся сугроб, 
преградивший путь 
к погрузочной рампе. 
Случилось это в Великом 
Новгороде. «Снег был поч‑
ти по колено, я включил 
блокировку и начал про‑
бивать колею, — расска‑
зывает Петр Шефер, води‑
тель ООО ‘‘Стандарт’’. — 

Бампер автомобиля рабо‑
тал как снежный отвал, 
а ‘‘зубастые’’ шины хоро‑
шо цеплялись за дорогу, 
даже несмотря на то, что 
рефрижератор был по‑
рожним. В итоге под за‑
грузку встал вовремя».

В очередной раз 
мы встретились с нашим 
подопечным, когда сцепка 
проходила плановое ТО. 
На одометре тягача — 
288 580 км, подошел срок 
замены тормозных коло‑
док. К слову, в компании 
«Стандарт» тщательно 
следят за техническим 
состоянием транспор‑

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ GOODYER KMAX
Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм 
шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему) 
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KMAX S 16,2 112 326 14,0 13,0          
KMAX D 19,5 112 326   14,5 14,0 15,0 15,0      
KMAX T 18,0 112 326       14,0 14,0 15,0 15,0 14,0 14,0
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РЕСУРС

GOODYEAR KMAX S, KMAX D И KMAX T

У шин KMAX S максимальный 
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ.

Покрышку С ЗАДНЕЙ ОСИ 
полуприцепа уже пришлось ремонтировать. 

Шины КМАХ D хорошо показали себя 
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ.

Предыдущий 
отчет: 
«Автопарк», 
№ 6/2014;
№ 9/2014.

новлены шины KMAX S, 
KMAX D и KMAX T на по‑
зиции управляемой и ве‑
дущей осей тягача и осей 
прицепа соответственно.

За минувший квартал 
пробег грузовика соста‑
вил 41 800 км (112 326 км 
с начала испытаний). 
Доля холостых пробегов 
в этот период была ми‑
нимальной, редко когда 
точки разгрузки и по‑
грузки находились друг 
от друга далеко. Основной 
груз, как и прежде, — 
это продукты питания, 
требующие соблюдения 
температурного режима 
и сроков доставки. А вот 
темп движения зимой не‑
сколько снизился — под‑
держивать высокую ско‑
рость на трассах, изрядно 
подразбитых зимой, очень 
сложно.

Согласно послед‑
ним замерам, шины 
управляемой оси за три 
зимних месяца поте‑
ряли всего 1 мм. Если 
прикинуть динамику 
износа, то на данном 
этапе она составит всего 
1 мм/42 тыс. км, что не‑
удивительно, ведь, как 
показали наши предыду‑
щие наблюдения, зимой 
износ шин замедляется. 
Правая шина изношена 
чуть больше, чем левая, 
но разница совсем незна‑
чительная, укладывается 
в погрешность. Боковина 
и бортовая зона в без‑
упречном состоянии, 
давление воздуха 8,5 бар 
соответствует нагрузке.

Шины ведущей оси 
за текущий квартал 
истерлись в среднем 
на 1,6 мм, на данном 

АРТАК КОЧИНЯН 
НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА ООО «СТАНДАРТ»

При выборе шин мы исходим из трех основных параме-
тров — стоимости километра пробега, безопасности и то-
пливной экономичности. В нашей компании используются 
только премиальные грузовые шины, регулярно про-
водится их сравнение. Опытным путем 
мы выяснили, что шины Goodyear 
показывают наилучшие показатели 
по всем трем параметрам: низкую сто-
имость километража, хорошие сцепные 
свойства и очень хорошую топливную 
экономичность. На данный момент счи-
таем наиболее эффективным использо-
вание шин Goodyear KMAX.

ЕЛЕНА ЯНЧЕВСКАЯ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДУКТУ ООО «ГУДИЕР РАША»

Мы получили замечательные показатели работы шин KMAX 
уже на начальных этапах их эксплуатации. Прогнозируемое 
увеличение ресурса на 35 % по сравнению с предыдущим 
поколением региональных шин подтверждается испы-
таниями. Такие хорошие результаты по пробегу объяс-
няются применением новых технологий и материалов, 
компьютерным моделированием конструкции шины 
и протектора. Испытание также показало, что шины 
KMAX D, имеющие на боковине маркировку «три гор-
ных пика», обладают отличными тягово-сцепными 
свойствами на зимних дорогах, что полностью от-
вечает всем последним требованиям Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» к зимним шинам. 

этапе их динамика из‑
носа составляет 1 мм/ 
27 тыс. км. При более 
скрупулезном осмотре об‑
наружено, что на беговых 
дорожках правой «спар‑
ки» кое‑где повреждены 
протекторные блоки. 
По словам водителя, это 
следствие штурма снеж‑
ных заносов. Видимо, 
все же пришлось побук‑
совать.

На осях трейлера на‑
блюдается следующая 

картина. Протектор 
шин сред‑
ней оси, 
потеряв 

примерно 
1 мм высоты 
протектора, 

по‑прежнему 
выглядит 

почти как 
новый. Шины 

передней 
и задней при‑

цепных осей 
тоже истер‑
лись примерно 

на 1 мм (задняя ось чуть 
меньше). Во время осмо‑
тра на левой шине задней 
оси обнаружен прокол, 

при‑
чиной 
которого 
мог стать 
тонкий металлический 
стержень, мастера из‑
влекли его из покрышки. 
Повреждение оказалось 
не критичным, шина бы‑
ла оперативно отремон‑
тирована, установлено 
давление 9 бар.

Пару слов о прогнозах. 
По прикидкам Goodyear, 
в условиях нашего экспе‑
римента максимальный 
показатель ходимости — 
463 345 км — должны 
продемонстрировать 
шины управляемой оси. 
Ну а самая скромная 
оценка остаточного ре‑
сурса пока у шин веду‑
щей оси — они должны 
пройти 370 676 км до тех 
пор, пока остаточная 
глубина протектора 
не уменьшится до 3 мм. 
К слову, на этом рубеже 
жизнь шин КМАХ отнюдь 
не закончится, они, как 
и любая другая шина 
Goodyear, могут быть вос‑
становлены под брендом 
Next Tread. 
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СТО ТО&ТР

ДОМ 
СО ЛЬВОМ
ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ С КРУПНЕЙ-
ШИМ В РОССИИ АВТОСАЛОНОМ И ТЕХЦЕНТРОМ КОММЕР-
ЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА МАРКИ PEUGEOT «АВЕС-ЮГ».
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Ремзона для легковых и лег-
ких коммерческих автомобилей 
общая.
2. Доля выручки от обслужива-
ния коммерческого транспорта 
растет быстрыми темпами.
3. Плюсом плунжерных подъ-
емников является отсутствие 
боковых стенок.
4. Пост регулировки развала-
схождения загружен на всю 
рабочую смену.
5. На все оригинальные зап-
части Peugeot дается гарантия 
1 год.
6. Михаил Корнеев, технический 
директор.

1

А
втомобильный 
альянс АВЕС, офи‑
циальный дилер 

Peugeot с 1999 года, — 
достаточно известный 
игрок на рынке легкого 
коммерческого транс‑
порта в России. Успешно 
освоив сферу про‑
даж и обслуживания 
автомобилей Peugeot 
в Санкт‑Петербурге, 
в 2001 году компания 
открыла свое предста‑
вительство в Москве, 
а в 2013 г. запустила в экс‑
плуатацию построенный 
с нуля дилерский центр. 

«АВЕС‑Юг» расположен 
на 47 км МКАД с внешней 
стороны, между Боровским 
и Киевским шоссе. Это ме‑
сто часто называют дилер‑
ской деревней, поскольку 
рядом расположены еще 
три партнера известных 
мировых автобрендов.

Близость к МКАД 
предопределила основ‑
ную специализацию ДЦ 
«АВЕС‑Юг» — легкий 
коммерческий транс‑
порт. «Местоположение 
дилерского центра осо‑
бенно выгодно для наших 
корпоративных клиентов. 

Это не только соседство 
с крупнейшей транспорт‑
ной магистралью, свобод‑
ные площади на парковке, 
но и возможность заезда 
больших эвакуаторов, ис‑
пользуемых для перевозки 
коммерческого транс‑
порта», — рассказывает 
Михаил Корнеев, техниче‑
ский директор АВЕС.

Изначально ориентиро‑
ванный на марку Peugeot, 
«АВЕС‑Юг» построен в со‑
ответствии со всеми кор‑
поративными стандарта‑
ми французского бренда, 
имеет площадь строений 

8300 м2 и предлагает кли‑
ентам полный спектр услуг 
по продаже, техническому 
обслуживанию и ремонту 
легковых и легких ком‑
мерческих автомобилей 
с изображением льва 
на эмблеме.

Зона ТО и ремонта пло‑
щадью 1100 м2 рассчитана 
на одновременное обслу‑
живание 21 автомобиля. 
Здесь размещены 18 сле‑
сарных постов, оборудо‑
ванных 3,5‑ и 5‑тонными 
плунжерными подъемни‑
ками Ravaglioli, а также 
пост регулировки развала‑
схождения Hofmann, кото‑
рый оснащен 4‑стоечным 
подъемником. Заезд в рем‑
зону осуществляется через 
двухпостовую мойку.

По соседству со слесар‑
но‑механическим цехом 
расположен малярно‑ку‑
зовной цех, где на площа‑
ди около 900 м2 размести‑
лись стапель Car Bench 
с электронной измери‑
тельной системой, посты 
легкого кузовного ремонта, 
арматурных и подготови‑
тельных работ, а также две 
покрасочно‑сушильные 
камеры SIMA. Габаритные 
размеры помещений и ха‑
рактеристики оборудова‑
ния позволяют принимать 
все типы коммерческих ав‑
томобилей вплоть до фур‑
гонов с высокой крышей. 
Кстати, направление LCV 
в компании считают наи‑
более перспективным 
с точки зрения роста: доля 
выручки от обслуживания 
коммерческого транспорта 
сегодня составляет около 
27 % (плюс 12 % в сравне‑
нии с прошлогодними по‑
казателями).

Для клиентов Peugeot 
Professional организованы 
отдельный канал приемки 
(в каждой смене по два 
специалиста‑приемщи‑
ка), обособленная запись 
(в том числе электронная) 
и система планирова‑
ния загрузки, отличная 
от легкового сервиса. 
Стоимость нормо‑часа 
для LCV и частных легко‑
вушек одинакова. Но для 
корпоративных клиентов 
предусмотрены скидки, бо‑
нусы, пакетные предложе‑
ния и прочие привилегии, 
рассматриваемые в инди‑
видуальном порядке.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «АВЕС-ЮГ»
Площадь сервисной зоны, м2 1930
Режим работы 8.00–21.30 ежедневно
Количество постов 21
Ассортимент склада запчастей 3000 артикулов
Стоимость нормо-часа для NFZ, руб. от 1000
Специальные услуги обшивка грузового отсека фургонов
Услуги для водителей зона ожидания, Wi-Fi, трансфер до метро

При ремонте и обслу‑
живании автомобилей 
Peugeot используются 
только оригинальные зап‑
части, их постоянное на‑
личие обеспечивает двух‑
уровневый склад площа‑
дью 1000 м2, где хранится 
более 3000 наименований. 
Пополнение ассортимента 
и заказ мало востребо‑
ванных позиций (напри‑
мер, некоторых кузовных 
деталей) осуществляется 
с центрального склада 
в Москве. Стоит отметить, 
что «АВЕС‑Юг» являет‑
ся сертифицированным 
участником программы 
оптовых продаж запчастей 
Peugeot.

В дополнение к техни‑
ческому обслуживанию 

и ремонту 
автомо‑
билей ДЦ 
«АВЕС‑Юг» 
предлагает 
владельцам 
коммер‑
ческого 
транспорта 
широкий спектр сопут‑
ствующих услуг: монтаж 
холодильных установок, 
автономных отопителей, 
парковочных систем 
и пневматической под‑
вески (на заднюю ось). 
В условиях нашего клима‑
та повышенным спросом 
пользуется усовершен‑
ствование штатного завод‑
ского догревателя до пол‑
ноценной системы пред‑
варительного подогрева. 

надолго, можно взять 
подменный автомобиль 
(Boxer, Expert).

Летом 2014 года АВЕС 
включил в свой бренд‑бук 
марку Fiat Professional, 
мощности техцентра 
вполне это позволяют. 
Для автомобилей Fiat 
предусмотрена отдельная 
приемка и специально вы‑
деленная клиентская зона. 
В компании отмечают, что 
все работы проводятся вы‑
сококвалифицированными 
специалистами по единым 
стандартам техобслужива‑
ния Fiat с использованием 
только оригинальных зап‑
частей.

Ситуация на авторынке 
сегодня сложная. Каждый 
игрок стремится критиче‑
ски пересмотреть свои ак‑
тивы, сократить расходы. 
Но расширение спектра 
пользующихся спросом 
услуг тоже необходимо. 
Поэтому в планах «АВЕС‑
Юг», например, органи‑
зация поста диагностики 
с тормозным стендом. 
Положение лидера к этому 
обязывает!  

Отдельная 
история 
касается 
цельно‑
металли‑
ческих 
фургонов: 

«АВЕС‑Юг» 
поставил на поток техно‑
логию отделки грузового 
отсека влагостойкой ла‑
минированной фанерой 
и рифленым алюминием 
(для пола). Стоимость 
полной обшивки кузо‑
ва (без потолка) версии 
L2H2 — 38 610 руб.

Техцентр работает 
с 8.00 до 21.30 без выход‑
ных. Для корпоративных 
клиентов организован 
круглосуточный прием ав‑
томобилей в ремонт (до на‑
чала рабочего дня они 
хранятся на стоянке).

Водитель может ожи‑
дать окончания ремонта 
в клиентском зале. Набор 
предложений стандарт‑
ный — кафе, Wi‑Fi, телеви‑
зор, свежая пресса, пункт 
обмена валют, бесплатный 
трансфер до метро. Если 
ремонт затягивается 
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ВСЕ ПО РЕГЛАМЕНТУ

Компания «Мишлен» сообщает, что в соответствии 
с новыми требованиями Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности колесных транс‑
портных средств» (ТР ТС 018/2011) готова предложить 
грузоперевозчикам России, Беларуси и Казахстана 
широкий выбор грузовых шин марок Michelin 
и Kormoran с маркировкой M+S и/или 3PMSF (три гор‑
ных пика и снежинка) для всех осей грузовых автомо‑
билей — рулевой, ведущей и прицепной. Технический 
регламент, вступивший в силу 1 января 2015 года, 
содержит требования по обязательному оснаще‑
нию зимними шинами всех осей автотранспортных 
средств в зимний период.

C учетом экономических интересов грузоперевоз‑
чиков, шины Michelin и Kormoran сконструированы 
таким образом, что могут эксплуатироваться кругло‑
годично, в том числе в непростых условиях суровой 
зимы. Компания «Мишлен» рекомендует грузопере‑
возчикам уже сейчас обращать внимание на наличие 
«зимних» маркировок при покупке шин: шины, приоб‑
ретенные сейчас, будут эксплуатироваться и в следую‑
щем зимнем сезоне.

КАК ПРОВЕРИТЬ 
ПОДЛИННОСТЬ

Для защиты ряда автомобильных запчастей от под‑
делок компания Bosch применяет многоступенчатую 
систему защиты KeySecure. С ее помощью можно 
проверить подлинность электрических топливных на‑
сосов, лямбда‑зондов, датчиков расхода воздуха, стар‑
теров и генераторов, а также компонентов дизельного 
впрыска — свечей накаливания, клапанов давления, 
нагнетательных клапанов, плунжерных пар и распы‑
лителей. На упаковке продукции, защищенной с по‑
мощью системы KeySecure, присутствует специальная 
наклейка, которая содержит защитный код и голо‑
грамму. Это позволяет быстро убедиться в подлинно‑
сти запчасти, не вскрывая коробки.

Первое поколение защитных наклеек KeySecure 
появилось в 2007 году и содержало в себе 15‑значный 
код и обычную голограмму. В 2009 году на наклейках 
стал использоваться MAPP‑код, который сделал воз‑
можным автоматическое сканирование символов. 
Недавно в системе стал использоваться 16‑значный 
защитный код, а на голограмму начали наносить но‑

мера, совпадающие с последни‑
ми символами кода.

Благодаря всем проведен‑
ным изменениям теперь убе‑
диться в подлинности запча‑

сти Bosch с помощью сервиса 
проверки KeySecure можно про‑
сто, быстро и удобно. Для этого 
необходимо воспользоваться 
мобильным приложением 
NeoReader для смартфонов 
на базе Android и iOS. По ре‑
зультатам проверки пользо‑
ватель получит информа‑
цию, свидетельствующую 
о подлинности продукции.

расход масла, увеличе‑
ние интервалов заме‑
ны, ресурс деталей и т. п.

Новые масла изготавливаются в Германии, посту‑
пят на рынок в апреле 2015 года. Объемы упаковки: 
бочка 208 л и канистра 20 л. С этим обновлением 
полностью завершен переход на линейку Castrol Vecton 
для коммерческого транспорта.

Линейка моторных масел для коммерческого транс‑
порта Castrol Vecton пополнилась двумя премиальны‑
ми продуктами вязкостью 5W‑30 с доказанным топли‑
восберегающим эффектом.

Синтетическое моторное масло Castrol Vecton Fuel 
Saver 5W‑30 E7 предназначено для современных евро‑
пейских дизельных двигателей коммерческой техники, 
имеет классификации АСЕА E4/E7 и может использо‑
ваться с удлиненными интервалами замены согласно 
рекомендациям многих производителей техники, 
включая Mercedes‑Benz, MAN, Volvo Trucks.

Синтетическое моторное масло с пониженной золь‑
ностью Castrol Vecton Fuel Saver 5W‑30 E6/E9 пред‑
назначено для новейших дизельных двигателей, 
оснащенных сажевым фильтром, включая двигатели 
экологического класса Евро‑6, имеет классификации 
АСЕА E6/E7/E9, API CJ‑4, JASO DH‑2.

Оба продукта показали экономию топлива до 1 % 
в двигателях уровня Евро‑6 по результатам теста 
European Transient Cycle в сравнении с моторным мас‑
лом вязкостью 15W‑40. Кроме того, как и в остальных 
продуктах семейства Castrol Vecton, применена техно‑
логия System 5, обеспечивающая улучшение эксплу‑
атационных характеристик в таких показателях, как 
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рисунка протектора. В основе этой технологии ле‑
жит концепция получения информации о состоянии 
в пятне контакта шины с поверхностью с помощью 
сенсорных датчиков CAIS (Contact Area Information 
Sensing). Датчики, прикрепленные к внутренней по‑
верхности шин, считывают информацию об измене‑
ниях в состоянии протектора в условиях нормального 
движения автомобиля. Анализируя эту информацию, 
предлагаемая технология оценивает степень износа 
протектора и глубину рисунка протектора и дает во‑
дителю возможность контролировать состояние шин 
в режиме реального времени. Таким образом, разрабо‑
танная корпорацией Bridgestone технология будет спо‑
собствовать улучшению ситуации на дорогах, так как 
позволит водителям самим выбирать наиболее подхо‑
дящее время для смены шин. Более того, она поможет 
предотвратить неравномерный износ, предоставив по‑
требителям возможность выбрать оптимальное время 
для перестановки шин местами. 
Выводя новую технологию на уро‑
вень практического применения, 
Bridgestone рассчитывает помочь 
водителям сократить издержки 
и сохранить спокойствие во вре‑
мя движения.

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ РАСШИРЯЕТСЯ

Компания Thermo King, производитель решений для систем регули-
рования температуры для разнообразного применения на транспорте, 
в 2014 году продемонстрировала рост своей мировой дилерской сети, 
открыв 9 новых универсальных дилерских организаций по продажам 
и обслуживанию, а также 17 других основных сервисных центров. 
Эти новые центры позволяют компании Thermo King расширить воз-
можности по обслуживанию клиентов в Европе, Африке, на Ближнем 
Востоке и в странах СНГ.
Клиенты, которым требуется помощь и техническая поддержка, могут 
обратиться в дилерские организации по специальной многоязычной 
круглосуточной сервисной линии и связаться 
с уполномоченным дилером, независимо 
от того, находятся ли они в поездке или 
занимаются бизнесом. Используя мобиль-
ное приложение для поиска дилеров Dealer 
Locator компании Thermo King, клиенты могут 
легко найти ближайшего дилера или сервис-
ный центр.
Имея в распоряжении более 500 сервисных 
центров в 75 странах в регионе EMEA, компа-
ния обеспечивает спокойствие перевозчикам 
чувствительных к изменению температуры 
грузов благодаря расширению сети серти-
фицированных дилеров.

ИЗНОС ПОД КОНТРОЛЕМ
Корпорация Bridgestone объявила о разработке 

новой технологии для оценки износа шин и глубины 

НОВЫЕ ДОПУСКИ ПОЛУЧЕНЫ

Синтетическое масло Shell Rimula R6 LM для газовых и дизельных 
двигателей тяжелой техники получило допуск от крупнейшего рос-
сийского производителя грузовых автомобилей — ОАО «КАМАЗ».
«Шелл» совместно с заводом КАМАЗ успешно завершили испытания 
масла Shell Rimula R6 LM в газовых двигателях автомобилей КАМАЗ. 
На основании положительных результатов испытаний КАМАЗ одо-
брил применение масла Shell Rimula R6 LM в газовых двигателях 
тяжелых грузовиков и автобусов.
Поставляя масло Shell Rimula R6 LM, концерн «Шелл» предлагает 
инновационное технологическое решение для парков грузовых ав-
томобилей и автобусов с двигателями, работающими на дизельном 
и газовом топливе. Использование передовых технологий позволяет 
снизить уровень выбросов в окружающую среду. А применение 
уникального пакета присадок обеспечивает надежную защиту дви-
гателей, позволяя сократить затраты на обслуживание и повысить 
эффективность транспортных операций.

С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ

Компания Eaton представила Procision — 
новую серию коробок передач с двойным 
сцеплением для среднетоннажных грузовиков. 
Анонсированная серия трансмиссий предна-
значена, по принятой в США классификации, для 
грузовиков 6–7 классов. По сравнению с обычными автоматическими 
гидромеханическими передачами, агрегаты Procision позволяют снизить 
расход топлива на 8–10 %.
Eaton применила технологию двойного сцепления для более эффек-
тивного ускорения и оптимизации момента переключения. В агрегат 
интегрировано гидравлическое управление и система охлаждения 
масла, которая увеличивает срок службы коробки. Сцепления многоди-
сковые, демпфер крутильных колебаний с пятью пружинами полностью 
закрыт, что исключает его загрязнение. Интеллектуальная функция 
управления работой КП Eaton Dynamic Shifting меняет режим работы 
агрегата, выбирая между экономичностью и динамикой движения, 
а также учитывая пожелания водителя.
В коробках передач Eaton Procision предусмотрено три стандартных 
места подключения коробок отбора мощности — PTO (Power Take-Off): 
с правой и левой стороны, а также в торце коробки. Срок службы Eaton 
Procision составляет 10 лет или 400 тыс. миль (около 644 тыс. км). 
На агрегат предоставляется трехлетняя гарантия. Первые 7-ступен-
чатые КП с двойным сцеплением серии Procision должны появиться 
в середине 2015 года.
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Немецкий концерн ZF Friedrichshafen AG, входящий в десятку круп-
нейших поставщиков мирового автопрома, представил журналистам 
последние разработки дивизиона, отвечающего за технологии для 
коммерческого транспорта. Значительная часть программы была по-
священа автобусной тематике.

НА ПУБЛИКУ
ВЫХОД 

Ранее мы рассказывали 
читателям о параде нови-
нок ZF, организованном 

на полигоне в Альденховене 
(Германия) в преддверии грузо-
вого салона IAA 2014. В первом 
материале (см. «Автопарк» 
№ 6/2014) речь шла о техноло-
гиях для грузового транспорта. 

Теперь настал черед автобусной 
тематике, которой ZF уделяет 
самое пристальное внимание.

Рынок автобусов доста-
точно специфичен и занимает 
среди других автомобильных 
сегментов не очень большое 
место — например, в России 
за 2013 год продано всего-

то 42 196 автобусов всех марок 
и классов. Но этот рынок со-
циально значимый, не секрет, 
что именно в пассажирских 
перевозках находят отражение 
такие глобальные мегатренды 
как урбанизация, рост населе-
ния и прочие демографические 
факторы.

В современных мегаполи-
сах возрастает потребность 
в быстрых перевозках все боль-
шего количества пассажиров 
за меньшее количество време-
ни. Но повысить производитель-
ность общественного транспорта 
при одновременном улучшении 
экономичности и повышении 
экологичности является непро-
стой задачей. Требуются специ-
альные технические решения, 
причем для городского автобуса 
или туристического лайнера они 
могут быть разными: в одном 
случае необходим портальный 
мост, в другом — независимая 
подвеска и «бесшумная» ко-
робка передач. Неудивительно, 
что в ZF разработка и произ-
водство осей, ведущих мостов, 
элементов подвески и транс-
миссий для автобусов выделены 
в отдельный бизнес сектор. Это 
позволяет острее реагировать 
на новые вызовы рынка.

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА  ОБЗОР

1. В современных мегаполи-
сах возрастает потребность 
в быстрых перевозках все 
большего количества пасса-
жиров за меньшее количество 
времени.

1
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бридных автобусов. Речь идет 
о последней модернизации 
электропортального моста AVE 
130. В новинке улучшена конфи-
гурация зубчатой передачи мо-
тор-редуктора, что обеспечило 
более тихую работу механизма. 
Предлагаемый вариант электро-
портального моста, позволяю-
щий использовать несколько ва-
риантов силовой установки ав-
тобуса (электро- или гибридную 
схему), уже опробован в ходе 
эксплуатационных испытаний, 
проведенных в крупных евро-
пейских городах — Гамбурге, 
Милане, Штутгарте, Роттердаме. 
В частности, AVE 130 нашел 
применение в сочлененных ав-
тобусах Mercedes-Benz Citaro 
FuelCell, где он используется 
в последовательной гибридной 
схеме. Особого внимания за-
служивает сотрудничество ZF 
с китайским производителем 
Foton и турецкой компанией 
Bozankaya, которые применя-
ют AVE 130 в электробусах. 

ПОРТАЛЬНЫЕ МОСТЫ: 
ЛЕГЧЕ И НАДЕЖНЕЕ

Современный мегаполис не-
возможно представить без низ-
копольного автобуса, а низко-
польный городской автобус 
нельзя построить на обычной 
агрегатной базе — нужен пор-
тальный мост. ZF считается при-
знанным лидером в разработке 
и производстве ведущих мо-
стов для пассажирских машин 
с пониженной высотой пола. 
Сегодня в мире парк автобусов 
оснащенных мостами ZF насчи-
тывает более 120 тыс. единиц.

Интересно, что начало это-
му важному направлению было 
положено в 1982 году, когда 
компания приступила к разра-
ботке портального моста AV 
130. Сейчас на рынке пред-
лагается уже третье поколение 
специфической ведущей оси 
с П-образной балкой — модель 
AV 132. Параллельно идет ра-

В новинку ZF заложена воз-
можность передачи более вы-
сокого крутящего момента, что 
позволяет использовать мосты 
AV 133 в 25-метровых автобусах 
с двойным сочленением. Для 
передачи более высокого кру-
тящего момента шестерни глав-
ной передачи и дифференциала 
получили особое упрочнение. 
При этом новый портальный 
мост может быть легко интегри-
рован в уже имеющиеся плат-
формы, поскольку имеет те же 
присоединительные размеры, 
что и модель предшественник.

Отдельного упоминания 
заслуживает новшество адре-
сованное производителям ги-

бота по усовершенствованию 
текущей модели, основная за-
дача конструкторов — снижение 
массы узла и повышению пере-
даваемого крутящего момента. 
С 2011 года началась подготовка 
следующего поколения порталь-
ных мостов — модели AV 133. 
Выводить новинку на рынок пла-
нируют в два этапа. На первом 
этапе ведутся работы по мо-
дернизации текущей модели AV 
132, основная цель — снижения 
массы агрегата без ухудшения 
технических характеристик. 
Результаты налицо: замена 
чугунного кронштейна пнев-
моподвески на алюминиевый 
позволила облегчить конструк-
цию на 45 кг (5 % массы узла). 
Данное решение позволило 
снизить массу портального ве-
дущего моста до 938 кг. Все 
это — реальный способ компен-
сации роста снаряженной массы 
автобуса, который обусловлен 
установкой специальных си-
стем для соответствия нормам 
Евро-6.

До конца 2015 года плани-
руется реализовать второй этап 
разработки. «Сегодня в фокусе 
находится дальнейшее улучше-
ние таких характеристик как 
коэффициент полезного дей-
ствия, уровень шума и вес, — 
отмечает Андреас Мозер, глава 
бизнес-сектора «Мосты, эле-
менты подвески и трансмиссии 
для автобусов» концерна ZF 
Friedrichshafen AG. — Только 
после реализации этих целей 
обозначение AV133 появится 
на наших шильдиках».

2. Автоматическая трансмиссия 
ZF EcoLife рассчитана на город-
ские автобусы.
3. Передняя подвеска RL 82EC 
и мост AVE 130 — специальное 
предложение ZF для гибрида 
или электробуса.

2

3
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Кстати, серийный образец 
электробуса Sileo от завода 
Bozankaya с ведущим мостом 
AWE 130 был показан в этот раз 
в Адьденховене.

Показатели максимальной 
нагрузки на ось (13 т) и макси-
мальной мощности двигателя 
(2х120 кВт) позволяют исполь-
зовать новый AVE 130 в автобу-
сах особо большой вместимости 
в конфигурации с двумя веду-
щими мостами. Привод каждого 
колеса осуществляется высоко-
оборотным асинхронным дви-
гателем с жидкостным охлаж-
дением, который сблокирован 
с бортовым редуктором. Другой 
особенностью электропорталь-
ного моста является отсутствие 
карданной передачи, что по-
зволяет увеличить пространство 
салона, облегчить планировку 
задней площадки, сделать пол 
в салоне абсолютно ровным 
по всей длине. Немаловажно 
и существенное сокращение 
веса всего узла: за счет двух 
встроенных двигателей AVE 130 
на 200-500 кг легче, чем версии 
с центральным электродвига-
телем и стандартной главной 
передачей или же варианты 
с безредукторными мотор-коле-
сами. Для справки: масса одного 
мотор колеса (ZAwhell SM530) 
со ступицей составляет 485 кг. 
Особое внимание разработчики 
уделили совместимости AVE 130 
с традиционными типами колес 
и шин, а также использовали 
повсеместно доступные диско-
вые тормоза, применяемые для 
обычных мостов для автобусов 
производства ZF.

ОСИ С КОМФОРТОМ 
Комфортная езда, высокая 

управляемость и безопасность 
автобуса — эти параметры на-
прямую зависят от конструкции 
передней подвески автобуса. 
В междугородних и туристиче-
ских автобусах использование 
независимой подвески давно 
считается нормой, некоторые 
производители сегодня при-
меняют такие решения и для 
городских автобусов. В текущей 
производственной ZF две моде-
ли независимой передней под-
вески — для автобусов среднего 
(RL 55EC) и большого (RL 82EC) 
классов.

Улучшенная конструкция 
двухрычажной передней оси 
RL 82EC для низкопольных ав-
тобусов является своеобразным 
ответом на вызовы, связанные 
с увеличением снаряженной 
массы транспортного средства, 

обусловленные более строги-
ми нормами токсичности или 
гибридизацией силовой линии. 
Исходником для новинки по-
служила модель RL 75EC, ко-
торая и ранее пользовалась 
большим успехом на рынке. 
Благодаря использованию но-
вых материалов (в частности 
выскопрочной стали) и некото-
рым конструктивным измене-
ниям, производителю удалось 
увеличить допустимую нагрузку 
на ось на 700 кг — до 8,2 тонн. 
При этом необходимое мон-
тажное пространство и исполь-
зуемый размер шин и остались 
прежними. Это означает полную 
унификацию с предшествующей 
моделью.

Что касается подвески RL 
55ЕС, то она может использо-
ваться как в автобусах с клас-
сическим высоким полом, так 
и в сочлененных низкопольных 
автобусов при осевой нагрузке 
до 5,8 тонны.

ТРАНСМИССИЯ: 
СУММА ТЕХНОЛОГИЙ 

Коробки передач для ком-
мерческого транспорта — одна 
из ключевых компетенций ZF. 
Достаточно сказать, что первый 
автобусный «автомат» компа-
ния предложила в пятидеся-
тых годах прошлого столетия. 
Сегодня в линейке автобусных 
трансмиссий c эмблемой ZF (са-
ми работники компании в шутку 
расшифровывают эту аббре-
виатуру как Zero Fault — ноль 
отказов) представлены самые 
разные технические решения: 
от новых механических коробок 
серии EcoShift, до 6-ступенча-
той автоматической коробки 
EcoLife, пришедшей на смену 
признанному бестселлеру ZF 
Ecomat.

Одним из способов сокра-
щения цикла зрелости продукта, 
а значит и затрат на разработку, 
является создание платформы. 
Примером такой платформы 
является коробка EcoShift, раз-
работка которой позволила 
концерну ZF заложить основы 
для новой современной серии 
механических КП. В качестве 
платформы для создания ли-
нейки модификаций выбрана 
6-ступенчатая базовая коробка. 
Единая база позволяет стандар-
тизировать размеры коробки 
передач, монтажное простран-
ство и возможные интерфейсы. 
Для заводов-изготовителей это 
означает больше модифика-
ций, поскольку в данном случае 
не придется ограничивать себя 

2
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА  ОБЗОР
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одним вариантом силовой ли-
нии для всей серии транспорт-
ных средств. Базовая коробка 
передач EcoShift рассчитана 
на диапазон крутящего момента 
от 1000 до 2100 Нм и подходит 
для применения в междугород-
них и туристических автобусах 
массой до 24 т. Кстати, новинку 
можно комбинировать с меха-
низмом Servoshift (обеспечивает 
малое усилие при смене пере-
дачи и уменьшает ходы рычага 
переключения).

Специально для городских 
автобусов предлагается авто-
матическая трансмиссия ZF 
EcoLife. Ее 6 ступеней обеспе-
чивают тонкую градацию пере-
ключения передач и высокое 
передаточное число (12,6), что 
позволяет поддерживать низкие 
обороты двигателя при любом 
режиме движения. Стандартная 
программа управления пере-
ключением TopoDyne life отвеча-
ет за переход на более высокие 
передачи в зависимости от то-
пографических особенностей 
местности и загрузки. Раннее 
включение повышенной переда-
чи ощутимо снижает шумовую 
эмиссию автобуса, в особен-
ности при трогании с места 
на остановках.

АКП ZF Ecolife с пакетом 
TopoDyne life, в сравнении 
с моделью предшественни-
ком, позволяет улучшить эко-
номичность автобуса на 10 %. 
Снижение механических потерь 
достигается благодаря работе 
масляного насоса по принципу 
power-on-demand (включение 
на полную мощность только 
при работе с максимальной 
нагрузкой) и переводу короб-
ки в нейтральное положение 
при снижении скорости движе-
ния до 12 км/ч.

Полноправное место 
в линейке автобусных коробок 
передач ZF отныне занимает 
роботизированная коробка AS 
Tronic lite. Модель, успешно 
применяющаяся в грузовиках, 
теперь предлагается для город-
ских и междугородних авто-
бусов длиной до 12 м, полной 
массой до 18 тонн. Автобусный 
вариант AS Tronic lite рассчитан 
на передачу крутящего момента 
до 1100 Нм. Что интересно, 
электрогидравлический модуль 
переключения 6-ступенчатой 
коробки отличается компак-
тностью, не требует питания 
сжатым воздухом, а модерни-
зированное зацепление шесте-
рен сводит шумовую эмиссию 

практически к минимуму. Кроме 
того, специальный алгоритм 
автоматического переключения 
передач позволяет избегать пи-
ковых значений нагрузки, что 
снижает износ всей трансмис-
сии и вдвое увеличивает ресурс 
сцепления.

Компания сообщает, что 
новый продукт ориентирован 
в первую очередь на автобус-
ные рынки Восточной Европы, 
Азии и Латинской Америки. 
Учитывая, что заказчиками про-
дукции ZF являются практически 
все крупные производители ав-
тобусов («Группа ГАЗ», МАЗ) 
появление всех перекисленных 
новинок со временем ожидается 
и у нас. При этом абсолютно 
правильным решением про-
изводителя является развитие 
сервисной поддержки. Сегодня 
в России работает три крупных 
специализированных техниче-
ских центра — два в Москве, 
один в Петербурге — задачей 
которых является проведение 
сервисного обслуживания и ре-
монта (в том числе заводско-
го) агрегатов ZF поставляемых 
на автопредприятия.

Михаил Ожерельев 
Фото автора и ZF

1. Серийный образец 
электробуса Sileo от завода 
Bozankaya с ведущим мостом 
AWE 130.
2. Лайнер Temsa HD оснащен 
6-ступенчатой коробкой 
EcoLife.
3. Китайский Foton c гибрид-
ным вариантом КП AS Tronic 
lite.
4. В низкопольном Mercedes-
Benz Citaro используются 
коробка EcoLife, портальный 
мост AV 132 и рулевой меха-
низм Servocom.
5. Портальный мост по-
следнего поколения AV133 
легче и эффективнее пред-
шественника.
6. Новая независимая под-
веска RL82EC рассчитана 
на повышенную нагрузку.
7. Электробус Sileo: режим 
рекуперации позволяет 
возвратить в накопители 
до 25 % энергии.

5
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Хорошая новость для автопарков, пользующихся топливными картами: компания Omnicomm, 
один из ведущих отечественных производителей систем мониторинга и управления транспор-
том на базе спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS, реализовала проект интеграции системы 
мониторинга Omnicomm с топливными картами. Пользуясь этой уникальной услугой, перевозчи-
ки могут анализировать полный цикл движения топлива.

1

2

Где лучше заправляться? 
Какие АЗС продают то-
пливо дешевле, а какие 

отпускают точнее? Эти вопро-
сы волнуют не только частных 
перевозчиков, но и руководи-
телей крупных транспортных 
компаний. При этом главными 
источниками информации для 
составления таких рейтингов 
обычно являются отчеты во-
дителей или бухгалтерские про-
водки. И вот теперь на рынке 

параметры движения транспорт-
ного средства и работы допол-
нительного оборудования — вот 
далеко не полный перечень па-
раметров, контроль за которыми 
предлагается в рамках пакета 
услуг. Отслеживая отраслевые 
тенденции, марка Omnicomm 
постоянно обновляет решения, 
предлагая своим заказчикам 
более полную и оперативную 
информацию о работе под-
контрольной техники. Так по-

появился новый, более удобный 
и оперативный способ.

Система мониторинга 
Omnicomm хорошо известна 
как эффективный инструмент 
для минимизации транспортных 
издержек, источ-

ник самой объективной инфор-
мации для контроля подвижно-
го состава. Расход топлива, ме-
стоположение и маршрут сле-
д о в а н и я , 
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НОВИНКА

OMNICOMM — ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ

1. До сих пор главными ис-
точниками информации для 
составления рейтингов АЗС 
являлись отчеты водителей, 
а теперь на рынке появился 
новый, более удобный и опера-
тивный способ.
2. Учет затрат в режиме он-
лайн позволяет исключить че-
ловеческий фактор при план-
фактном анализе.
3. Программа позволяет 
работать с мобильными АЗС 
и топливозаправщиками 
с RFID-идентификацией.
4. Отчет по заправкам позволя-
ет сверять данные по топлив-
ным картам с показаниями 
датчиков Omnicomm.

4

3

даленный регион, и даже 
на брендированных за-
правках по картам мы на-
блюдаем стабильный не-
долив. В конечном итоге 
нам даже пришлось 
из-за этого сменить 
топливную компанию, 
плюс организовать соб-
ственную мобильную 
АЗС на территории ав-
топарка», — расска-
зывает Кирилл Водин, 
заместитель гене-
рального директора 
ООО «Транспортная 
компания «Веста». 
Если предъявлять 
претензии к то-
пливной компании, 
то нужно собрать 
доказательства. Теперь од-
ним из таких рычагов вполне 
может стать отчет по заправкам 
Omnicomm.

Расскажем подробнее 
о том, как работает интеграция 
«Omnicomm — топливные кар-
ты». Сразу оговоримся, что пока 
услуга доступна для владельцев 
карт «Петрол Плюс Регион», 
взаимодействие с другими 
эмитентами еще в стадии про-
работки.

Аналитический отчет по топ - 
 ливным картам включен в та-
рифный план «Премиум», до-
полнительная плата за под-
ключение услуги не взимается. 
Все, что нужно сделать клиен-
ту, — это предоставить дилеру 
Omnicomm номера смарт-карт. 
Тогда все данные по транзак-
циям, включая время заправ-
ки, стоимость топлива, объем 
и даже координаты АЗС, будут 
автоматически поступать напря-
мую от эмитента в Omnicomm. 
Новый отчет по заправкам до-
ступен в «личном кабинете», 
но, в отличие от стандартного 
отчета, этот документ позволяет 
получать уже сверенные данные 

явились облачные технологии 
Omnicomm Online, диспетчер-
ское программное обеспечение 
Omnicomm, интегрируемое 
с популярными платформами 
1С и SAP Business One, а совсем 
недавно был реализован проект 
«Omnicomm — топливные кар-
ты». Именно об этом решении 
сегодня пойдет речь.

Топливные карты, при-
шедшие в Россию в 1990-х 
годах, сегодня превратились 
в стандарт обеспечения горю-
че-смазочными материалами 
автопредприятий всех форм 
собственности. Заправка транс-
порта по безналичному расчету 
позволяет уменьшить нало-
гооблагаемую базу по налогу 
на прибыль, принимать к вы-
чету НДС и, что немаловажно, 
упорядочить информацию 
по заправкам. Однако система 
отнюдь не безупречна — нет на-
дежного заслона известным еще 
со времен заправки по талонам 
формам мошенничества: от ба-
нального недолива до сговора 
с оператором АЗС. Причем за-
частую мишенью для махинаций 
являются крупные перевозчики.

«Много нестыковок получа-
ется. Например, уехал грузовик 
из Центральной России в от-

по топлив-
ным картам с пока-
заниями топливных датчиков 
Omnicomm.

Теперь перевозчик может 
не только видеть «левые» за-
правки и обналичивание де-
нежных средств, но и составить 
свою статистику: на каких АЗС 
недоливают, а где можно за-
правляться без обмана. Кстати, 
отчет предусматривает ранжи-
рование заправок с занесением 
в черный список или проставле-
нием рейтинга. Таким образом, 
можно ограничить посещение 
невыгодных заправок. Другой 
важный момент — это учет за-
трат в режиме онлайн, который 
позволяет бухгалтеру правильно 
получать и списывать топливо 
без участия диспетчера, тем 
самым исключить человеческий 
фактор при план-фактном ана-
лизе.

А еще программа позволяет 
работать с мобильными AЗС. 
И по этой части тоже немало 
плюсов. Например, при наличии 
RFID-идентификаторов у води-
телей, а также исходных данных 

по стои мости топлива, 
закупленного оптом и залитого 
в резервуар, бухгалтер может 
получить точную сумму заправ-
ки по каждому автомобилю.

«При использовании то-
пливных карт клиенты полу-
чают отчет по заправкам, 
который показывает полный 
цикл движения топлива: сколь-
ко куплено, сколько выдано, 
сколько реально залили в бак 
и сколько реально было из-
расходовано», — поясняет 
Евгений Костур, инженер про-
ектов ООО «Омникомм-сервис».

Остается добавить, что 
проект «Омникомм — топлив-
ные карты» стартовал в сен-
тябре 2014 года. Компания-
производитель вместе с дилер-
ской сетью постоянно работает 
над его улучшением, обновле-
ния выходят регулярно и учиты-
вают все пожелания клиентов.

Михаил Ожерельев 
Фото Omnicomm
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ НОВИНКА ОБЗОР

Несмотря на рост популярности электромобилей, ученые-энергетики 
не видят единой альтернативы для автомобильного топлива из нефти, 
а значит, одна из ключевых ролей в повышении энергоэффективности 
транспорта по-прежнему отводится дизельным технологиям.

БЕЗ ИСКРЫ
ПЛАМЯ

Многие специалисты 
считают, что будущие 
нормы по выбросам CO2 

в Европе (95 г/км) в 2020 году 
при минимальных дополнитель-
ных затратах будут достижимы 
только благодаря дизельной 
технологии. Что же позволяет 
двигателю с воспламенением 
от сжатия держать высокие по-
казатели экологичности и эко-
номичности? Сегодня ни у кого 
не возникает сомнения, что роль 

первой скрипки в улучшении 
этих параметров играют систе-
мы впрыска топлива. От их со-
вершенства во многом зависит 
развитие мирового моторостро-
ения. Основные требования, 
предъявляемые к дизельным 
топливным системам, сейчас та-
ковы: обеспечение лучшей эко-
номии топлива, низкий уровень 
шума, надежность и длительный 
срок службы. В современных ди-
зельных двигателях применяют 

три системы впрыска: Common 
Rail, электронно-управляемые 
насос-форсунки и единичные 
насосы в блоке цилиндров.

С ОБЩЕЙ 
МАГИСТРАЛЬЮ

Система Common Rail, под-
разумевающая подачу топлива 
к форсункам от общего акку-
мулятора высокого давления, 
позволяет разделить во времени 
процессы нагнетания и впры-

скивания топлива. Это обеспе-
чивает более точную регули-
ровку начала подачи топлива 
и возможность многократного 
впрыска в течение одного цикла 
работы двигателя. Различают 
предварительный, основной 
и дополнительный впрыски 
(последний обычно использу-
ется для регенерации фильтра 
твердых частиц).

Давление топлива в системе 
Common Rail постоянное, оно 
не зависит от оборотов и обеспе-
чивается плунжерным насосом 
(линейный насос на тяжелых 
и средних дизелях или ради-
альное плунжерное устройство 
на легких). Электронное регу-
лирование производительности 
насоса позволяет существенно 
снизить потери в приводе.

В Common Rail используется 
два типа форсунок — электро-
гидравлические и пьезоэлек-
трические. Впрыск топлива 
электрогидравлической фор-
сункой осуществляется за счет 
управления электромагнитным 

1. Bosch считается лидером в производстве систем Common Rail.
A. Для получения высокого давления в системе Common Rail может ис-
пользоваться радиальный насос или линейное плунжерное устройство.
B. Впрыск топлива электрогидравлической форсункой осуществляется 
за счет электромагнитного клапана.
C. Топливная система Bosch CRSN3-25 с давлением впрыска 2500 бар.

1

A

C

B
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клапаном. Активным элемен-
том пьезофорсунки являются 
пьезокристаллы, значительно 
повышающие скорость работы 
устройства (в 4 раза быстрее 
электромагнитного клапана).

Крупнейшими мировыми 
производителями топливной 
аппаратуры являются компании 
Bosch, Denso, Delphi (правопре-
емник бренда Lucas). Лидером 
в производстве систем Common 
Rail считается Bosch. Компания 
вывела «рейл» на рынок 
в качестве массового продукта 
в 1997 году. А в 2005-м штут-
гартская марка получила отрас-
левую премию за создание пье-
зофорсунки. В 2012 году было 
произведено 75 млн комплектов 
Common Rail, большая часть 
из них приходится на системы 
с электрогидравлическими фор-
сунками (видимо, значительную 
роль играет вопрос цены).

Несколько слов о новинках. 
В прошлом году для сегмента 
средних и тяжелых грузовиков 
выпущена форсунка CRSN3-25 
с максимальным давлением 
впрыска 2500 бар. Данный про-
дукт имеет три особенности. 
Прежде всего, это специальная 
конструкция канала высокого 
давления, позволяющая ми-
нимизировать утечки топлива 
в дренажную магистраль. Второй 
особенностью является возмож-
ность более тонкого распыла 
с более тонкой гармонизаци-
ей с системами нейтрализации 

2. Производство ТНВД CP1H 
на заводе Bosch.
3. 20-миллионный насос CP1H 
в музее Bosch в пригороде 
Штутгарта.
4. Три плунжера насоса СP1N 
обеспечивают давление в рам-
пе 1450 бар.
5. Ярославский ЯМЗ-650 с топ-
ливной системой Common Rail 
Bosch.
6. Система Delphi F2E: 
три насоса обеспечивают 
работу 6 инжекторов.

ОБЗОР

СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

отработавших газов (напри-
мер, Denoxtronic) или рецир-
куляции. Наконец, форсунка 
CRSN3-25 отличается незначи-
тельным падением давления, что 
особенно важно для быстрых 
и частных пусков, характерных 
для режима старт-стоп.

Если говорить о преимуще-
ствах системы Common Rail, 
стоит упомянуть ее недорогую 
и несложную адаптацию к дви-
гателям, изначально рассчи-
танным на ТНВД с механиче-
ским управлением и приводом 
от распределительного вала. Это 
качество особенно ценно для 
производителей двигателей, мо-
дернизирующих существующие 
силовые агрегаты под новые эко-
логические нормы. В качестве 
примеров можно назвать адап-
тацию Common Rail на двигате-
лях КАМАЗ-740.64, ММЗ Д-245, 
Д-263 и ЗМЗ-51432.10 для вы-
полнения норм Евро-4.

КАЖДОМУ 
ЦИЛИНДРУ — СВОЙ 
НАСОС

Свое место под солнцем 
в дизельном мире имеют и так 
называемые интегральные си-
стемы. К ним относятся насос-
форсунки (PDE) и индивиду-
альные насосные узлы (PLD). 
Насос-форсунки, количество 
которых соответствует числу 
цилиндров двигателя, уста-
навливаются в головке блока 
цилиндров, привод осущест-
вляется от распределительного 
вала. Быстродействующий соле-
ноидный клапан в соответствии 
с параметрами, определяемыми 
в программной карте двигателя, 
обеспечивает точную регули-
ровку начала впрыска топлива 
и скорости потока. Кстати, дан-
ная конструкция также может 
применяться для выборочного 
отключения цилиндров.

Индивидуальные насосные 
узлы состоят из блока высокого 
давления с электромагнитным 

TDI), грузовиках Iveco (двигатель 
Cursor) и Mercedes-Benz (Actros, 
Axor, Atego).

В сегменте тяжелых дизе-
лей главным конкурентом Bosch 
является английская компания 
Delphi, которая выпускает на-
сос-форсунки EUI и насосные 
секции EUP. Топливные системы 
Delphi установлены более чем 
на 6 млн грузовиков, сошедших 
с конвейеров различных произ-
водителей. Среди них Volvo 

клапаном, короткого трубо-
провода и инжектора. Каждый 
цилиндр двигателя обслужива-
ется отдельным модулем, вы-
полненным как составная часть 
блока цилиндров (такое реше-
ние обеспечивает повышенную 
жесткость).

В настоящее время системы 
PDE и PLD от Bosch можно встре-
тить, в частности, на автомоби-
лях Volkswagen (первоначально 
разрабатывались для двигателей 
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Trucks, Renault Trucks, Hyundai 
и DAF. Для двигателей большой 
мощности (объемом от 9 до 16 л) 
Delphi предлагает новую топлив-
ную систему F2, которую мож-
но считать неким симбиозом 
Common Rail и насос-форсунок. 
Суть решения в соединении на-
сос-форсунок общей рампой 
высокого давления и сокраще-
нии числа насосных элементов 
(уменьшает потери в приводе). 
Применительно к 6-цилиндро-
вому двигателю это означает, 

что работу шести инжекторов 
обеспечивают всего три насо-
сных элемента. На сегодняшний 
день система F2 имеет три архи-
тектуры: F2Е — для двигателей 
с распределительным валом 
в головке блока цилиндров; 
F2P — c нижним расположе ни - 
ем распределительного вала, 
F2R — стандартная систе ма 
Common Rail c рампой и топлив-
ным насосом.

На выставке IAA 2014 в Ган-
новере Delphi раскрыла некото-

рые подробности о технологиях 
следующего поколения. Речь 
идет о системе с давлением 
до 3000 бар. Как следует из со-
общения компании, следующие 
системы будут обеспечивать 
улучшенную гидравлическую 
эффективность, повышенную 
надежность в отношении подачи 
топлива и выбросов вредных ве-
ществ, а также будут оснащены 
клапанами, меньшими по разме-
ру и более легкими по весу, что 
позволит осуществлять их более 
быстрое открытие и закрытие, 
обеспечивая лучшие возмож-
ности многократного впрыска 
топлива.

У ПРАВИЛ ЕСТЬ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ

Нередко автопроизводители 
отказываются от готовых реше-
ний, предлагаемых на рынке, 
и полностью или в сотрудниче-
стве с партнерами берут на себя 
разработку топливной аппара-
туры. Такой подход особенно 
характерен для мировых произ-
водителей тяжелых двигателей.

Например, американская 
компания Caterpillar, наряду 

с общепризнанными решени-
ями, использует собственную 
разработку под аббревиатурой 
HEUI (Hydraulically Electronically 
Unit Injection). Как понятно 
из названия, в данной системе 
используются насос-форсун-
ки с гидроприводом. Теперь 
вместо кулачка работает свое-
образный гидроцилиндр, под-
питываемый моторным маслом 
под давлением более 250 бар 
(создается специальным насо-
сом). Электромагнитный клапан, 
управляющий впрыском, пере-
кочевал из топливного канала 
в масляный, однако это не ме-
шает реализации практически 
любых алгоритмов впрыска, 
в том числе многоэтапных. 
Caterpillar выпускает систему 
HEUI с 1992 года. Сегодня ей ос-
нащаются хорошо известные 
в России двигатели С7, С9 и С11. 
Впрочем, эту систему можно 
встретить не только на маши-
нах с эмблемой Cat, она также 
используется на двигателях 
Perkins, International и Isuzu.

Похожее решение имеет 
американский бренд PurePower, 
принадлежащий компании 
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ке, и заменить их не составляет 
труда), меньший уровень шума. 
Плюсом в условиях зимней 
эксплуатации является подо-
гретое топливо, значительное 
количество которого, проходя 
через форсунку, возвращается 
обратно в бак.

В общем, каждая из совре-
менных систем впрыска зани-
мает определенную нишу, но за-
частую эти ниши пересекаются. 
И не исключено, что в неда-
леком будущем конкуренция 
между дизельными технологи-
ями обострится.

Михаил Ожерельев 
Фото фирм-производителей

Navistar International. Для тяже-
лых дизелей марка предлагает 
электрогидравлическую систему 
ACR с насос-форсунками и ги-
дроприводом. Система ACR вы-
пускается в двух вариантах: для 
рядных 6-цилиндровых и для 
V-образных 8-цилиндровых 
двигателей. Давление впрыска 
достигает 2700 бар.

Имеются и такие системы, 
где гидравлика используется 
не для генерации высокого 
давления, а для управления 
впрыском, причем в качестве 
рабочей жидкости использу-
ется дизельное топливо. Такого 
рода системы под названием 
HPI (High Pressure Injection) 
находят применение в двигате-
лях Cummins и Scania (DTC11). 
Вкратце о том, как это работа-
ет. В каждой насос-форсунке 
две секции: одна — рабочая, 
из нее топливо направляется 
в камеру сгорания; вторая — 
«командная», от объема на-
ходящегося в ней топлива 
(регулируется соленоидным 
клапаном) зависит момент 
впрыска и его продолжитель-
ность. Система HPI обладает 
такими ценными качествами, 
как легкий и недорогой ремонт 
(соленоиды размещены на бло-

1. Система Delphi F2P c двумя 
ТНВД, встроенными в блок 
цилиндров.
2. Линейка инжекторов Delphi 
для средних и тяжелых дви-
гателей.
3. Дизель КАМАЗ-740.64: много-
плунжерный насос Bosch CP 3.4 
создает максимальное рабочее 
давление впрыска 1600 бар.
4. Рядные ТНВД с электронным 
управлением уступают место бо-
лее современным системам.
5. Производство Delphi 
в Стоунхаузе (Англия). Пример 
нового семейства топливных 
систем Delphi для двигателей 
средней мощности.

4

5

ЯРОСЛАВСКИЙ COMMON RAIL

На Ярославском заводе дизельной аппаратуры «Группы 
ГАЗ» в 2013 году был выпущен 1000‑й топливный насос си‑
стемы подачи топлива Common Rail, отвечающий экологи‑
ческому стандарту Евро‑4. Как отметили на предприятии, 
разработка и промышленное производство такого вида то‑
пливоподающих систем из отечественных комплектующих 
российскими специалистами была выполнена впервые 
на постсоветском пространстве. При этом насосы высо‑
кого давления системы Common Rail созданы на основе 
серийных насосов «Компакт‑40». Новый продукт получил 
заводское обозначение ТНВД мод. 47, в его производстве 
применяется большое количество серийных деталей, что 
позволило использовать имеющиеся металлорежущее обо‑
рудование и оснастки, не приобретая новое.

Производство топливной аппаратуры мод. 47 осу‑
ществлялось в рамках инвестиционного про‑
екта «Организация производства 
V‑образных двигателей 
ЯМЗ стандарта 
Евро‑4 с топли‑
воподающими 
системами про‑
изводства ОАО 
«ЯЗДА». Сумма ин‑
вестиций по про‑
екту — 26 млн руб. 
В двигательном сег‑
менте потенциаль‑
ными заказчиками 
топливной аппарату‑
ры стандарта Евро‑4 
являются предпри‑
ятия «Группы ГАЗ», 
ММЗ, КАМАЗ и другие.

ОБЗОР
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НАШЕГО ВРЕМЕНИ
МАСЛА

Наша страна весьма гар-
монично вписывается 
в мировые тенденции 

рынка смазочных материалов, 
российский рынок чрезвычай-
но емкий. Суммарный объем 
потребления масел и смазок 
в 2013 году в России составил 
более 1 млн тонн, в том числе 
масел для двигателей легковых 

автомобилей — 290 тыс. тонн, 
масел для тяжелых двигате-
лей — 269,6 тыс. тонн. Растет 
автомобильный парк, повы-
шается уверенность населения 
в будущем, стабилизируется 
средний класс, улучшается ка-
чество смазочных материалов. 
Все эти факторы стимулируют 
не только рост потребления сма-

зочных материалов, но и смеще-
ние спроса в область дорогих 
и как следствие более каче-
ственных продуктов.

Национальные российские 
компании, исторически зани-
мавшие сегмент низких спец-
ификаций, начали процесс 
активного импортозамещения. 
Однако переход к маслам более 

высоких спецификаций связан 
с модернизацией производства 
и обновлением автопарка и за-
ймет длительное время.

Существует мнение, что 
при нынешнем уровне стан-
дартизации каждая компания 
может организовать производ-
ство масла, соответствующего 
современным требованиям. Это 

A

Западные технологии производства автомобилей активно осваиваются в России, современные 
подходы с успехом внедряются и в производство смазочных материалов. Об особенностях при-
менения новых моторных масел в России и странах СНГ шла речь на X Международной конфе-
ренции «Производство и рынок смазочных материалов — 2014», прошедшей в Москве.

1

1. Предложить продукт под кон-
кретные российские условия 
эксплуатации могут лишь глу-
боко знающие рынок произво-
дители.
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ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2013 Г. (ТОНН)
  Производство Импорт Экспорт Потребление
Моторные масла для тяжелой коммерческой техники 273 500 139 800 143 700 269 600
Моторные масла для легковых автомобилей 125 500 209 200 44 700 290 000
Трансмиссионные масла  49 000  52 600 12 000 89 600
Гидравлические жидкости 125 800 41 200 12 300 154 700 

Источник: InfoTek

2

3

2. Требуемый уровень эксплу а - 
тационных свойств маслам 
придается эффективными при-
садками.
3. Основная цель «Московской 
международной недели смазоч-
ных материалов» — установле-
ние прямого диалога между про-
изводителями и потребителями.

не совсем так. 
Сам процесс производ-

ства любого смазочного масла 
не сложен и представляет со-
бой смешивание базовых масел 
и присадок, придающих про-
дукту нужные эксплуатацион-
ные свойства. Но предложить 
продукт под конкретные рос-
сийские условия эксплуатации 
могут далеко не все, а лишь 
глубоко знающие рынок про-
изводители.

«С учетом различия в ус-
ловиях эксплуатации, требова-
ния к смазочным материалам 
для России и стран Евросоюза 
должны отличаться», — счи-
тает Юрий Галкин, начальник 
отдела продуктового менедж-

мента компании 
«ЛЛК-Интернешнл». Его до-

клад «Разработка смазочных 
материалов с учетом совре-
менных требований автопро-
изводителей» вызвал большой 
интерес у аудитории конфе-
ренции. Мы решили привести 
основные тезисы этого высту-
пления.

Ключевой задачей, которую 
ставят перед мировой автомо-
бильной промышленностью 
правительства развитых стран, 
является снижение выбросов 
СО2. Главная цель автопроизво-
дителей — повысить эффектив-
ность используемого топлива, 
в том числе путем обеспечения 
соответствия выпускаемых ими 
легковых и коммерческих ав-
томобилей стандартам по вы-

ру сгорания (для бензиновых 
двигателей), изменяемые фазы 
газораспределения, а также ис-
пользование систем доочистки 
отработавших газов — EGR, 
SCR, DPF. Однако каждое 
из этих нововведений имеет 
и побочный эффект. Например, 
прямой впрыск бензина в ка-
меру сгорания ведет к обра-
зованию сажи в отработавших 
газах (при обычном смесе-
образовании сажа практически 
отсутствует) и требует установ-
ки фильтра GPF (Gasoline 

бросам СО2 или топливной эко-
номичности.

Сегодняшний и планируе-
мый уровень стандартов дости-
жим при поэтапном внедрении 
в конструкции целого ряда кон-
структивных особенностей в ча-
сти двигателя, трансмиссии, 
кузова, прочих систем и агре-
гатов. Основными тенденциями 
современного двигателестрое-
ния являются уменьшение объ-
ема двигателя, использование 
турбонаддува, непосредствен-
ный впрыск топлива в каме-



76 АВТОПАРК АПРЕЛЬ 2015

Particulate Filter), а использо-
вание турбонаддува повышает 
температуру масла и требует 
соответствующих корректиро-
вок в пакете присадок. Словом, 
для современных автомобилей 
необходимы маловязкие масла, 
работающие в более жестких 
условиях и с увеличенным ин-
тервалом замены.

Однако условия эксплуата-
ции автомобилей в России зна-
чительно отличаются от условий 
эксплуатации в Европе. Главные 
особенности нашей страны — 
это экстремальные погодные 
условия, плохое качество дорог, 
низкий стандарт использова-
ния топлива (Евро-3, Евро-4, 
Евро-5), причем качество то-

плива разное в разных регионах 
страны. С учетом вышеизложен-
ного стандартный интервал за-
мены масла в России составляет 
15 000 км или 1 год, что ровно 
вполовину меньше европейских 
норм (60 000 км или 2 года).

В настоящее время в России 
все большее распространение 
получают малозольные мотор-

ные масла Low SAPS. Помимо 
использования в автомобилях, 
оснащенных фильтрами са-
жевых частиц, данные масла 
получают все большее распро-
странение в бензиновых двига-
телях. Чтобы понять, насколько 
оправданно их применение, 
предлагается сравнить достоин-
ства и недостатки полнозольных 
и малозольных масел.

Главным отличием полно-
зольного (Full SAPS) масла 
является высокое щелочное 
число, что позволяет полно-
стью нейтрализовать кислоты, 
образующиеся при сгорании 
высокосернистого топлива. 
К плюсами полнозольных масел 
относятся длительный интервал 
замены масла, их сравнительно 
низкая стоимость, а также воз-
можность получения большого 
числа допусков на одном про-
дукте. Обратная сторона меда-
ли — снижение ресурса систем 
нейтрализации отработавших 
газов DPF, GPF и большее число 
отложений. Оба указанных недо-
статка полностью отсутствуют 
в малозольных маслах. Но у Low 
SAPS тоже есть свои минусы: 
низкое щелочное число, а зна-
чит, необходимость снижения 
интервала замены (интервал 
замены рассчитывает бортовой 
компьютер), ну и, конечно, бо-
лее высокая стоимость.

По мнению Юрия Галкина, 
в настоящее время для России 
лучшее моторное масло — пол-
нозольное. Этот тезис подкре-
плен статистикой. Продукты Full 
SAPS сегодня занимают в России 
примерно 95 % рынка. Их сум-
марное потребление в потреби-
тельском сегменте в 2013 году 
составило 260 101 т. При этом 
на долю малозольных масел 

АВТОМЕХАНИКА
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получения самых последних 
допусков ведущих автопро-
изводителей (M-B, VW, Ford, 
Renault и др.), наивысший уро-
вень свойств по API и ACEA. 
Базовая основа собственного 
производства группы три плюс 
с превосходными низкотемпера-
турными свойствами позволяет 
производить масла как с вязко-
стью 5W-30, 5W-40, так и с вяз-
костью 0W-20, 0W-30, 0W-40 
без использования полиаль-
фаолефинов (ПАО). Моторные 
масла «Лукойл» успешно прош-
ли все необходимые испытания 
на двигателях ведущих мировых 
автопроизводителей. Наличие 
официальных одобрений по-
зволяет гарантировать возмож-
ность использования масла для 
сервисной заливки в новые им-
портные автомобили.

Для того чтобы разрабо-
тать масло, подобрать пакет 
присадок, провести широкие, 
длительные и дорогостоящие 
испытания, осуществлять кон-
троль качества на всех этапах 
производства — от закупок 
сырья до доставки масла ко-
нечному потребителю, компа-

класса ACEA С1-C4 вязкостью 
5W-30 приходится всего 5 % 
рынка — 14 482 т.

Компания «ЛЛК-Интер-
нешнл» занимается разработкой 
моторных масел, отвечающих 
жестким условиям эксплуатации 
в России и СНГ. При разработ-
ке современных полнозольных 
масел производитель учитывает 
требования ОЕМ и региональ-
ные особенности условий экс-
плуатации в нашей стране. Так, 
применительно к российским 
условиям эксплуатации мотор-
ное масло должно отвечать 
следующим дополнительным 
требованиям: возможность экс-
плуатации с топливом любого 
качества без снижения интер-
валов замены; увеличение со-
держания антиокислительных 
присадок для дополнительной 
защиты и увеличения ресурса 
масла; минимальное образова-
ние отложений; превосходные 
низкотемпературные характе-
ристики и противоизносные 
свойства.

Как результат разработан 
новый пакет присадок, пред-
усматривающий возможность 
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ния должна владеть массой 
специфических знаний, совре-
менным оборудованием, ква-
лифицированным персоналом, 
а также иметь налаженные 
связи с производителями при-
садок, считают участники рынка. 
Большую роль в налаживании 
этих связей играют отраслевые 
мероприятия. Основная цель 
«Московской международной 
недели смазочных материа-
лов» — установление прямого 
диалога между производите-
лями и важнейшими потреби-
телями смазочных материалов, 
определение тенденций спроса 
на смазочные материалы и из-
менений его качественных ха-
рактеристик, стимулирование 
сотрудничества между разра-
ботчиками и производителями 
смазочных материалов.

В работе конференции при-
няли участие основные рос-
сийские и иностранные про-
изводители смазочных масел 
и присадок, смазок и СОЖ, ве-
дущие мировые и российские 
транспортные и промышленные 
компании, крупные потребители 
смазочных материалов: более 

160 российских и зарубежных 
компаний из 23 стран мира. 
Участники из России и стран 
СНГ составили около 23 % ау-
дитории конференции, 28 % — 
участники из Европы, США, 
государств АТР. Приведенные 
цифры свидетельствуют о том, 
что «Московская международ-
ная неделя смазочных матери-
алов» может по праву считаться 
одним из авторитетных отрас-
левых мероприятий в Европе 
и странах СНГ, поэтому озвучен-
ную на ней информацию можно 
без какого бы то ни было сомне-
ния отнести к весьма актуальной 
и, безусловно, достоверной.

Михаил Ожерельев 
Фото автора

4

1–2. По причине различий в ус-
ловиях эксплуатации требования 
к смазочным материалам для 
России и Евросоюза должны 
отличаться.
3–4. Национальные российские 
компании, исторически занимав-
шие сегмент низких специфи-
каций, ведут процесс активного 
импортозамещения.



ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

ГАЗ-АА, ИЛИ «ПОЛУТОРКА», КАК ЕЕ НАЗЫВАЛИ В СССР, СЫГРАЛ ОГРОМНУЮ 
РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ВОЕННЫЕ ГОДЫ, 
ВОЙДЯ В ИСТОРИЮ КАК САМЫЙ МАССОВЫЙ ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ПЕРИ-
ОДА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КРАСНОЙ 
АРМИИ, ВНЕСШИЙ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В РАЗГРОМ ФАШИСТОВ.
ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ПОЛУТОРКА 
ИЗ КАНАВИНО
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А 
начиналось все в конце 1920‑х годов, когда был 
принят первый пятилетний план развития на‑
родного хозяйства СССР (1928/29–1931/32 гг.), 

согласно которому в стране должны были появиться со‑
временные автозаводы и предприятия по выпуску ком‑
плектующих, способные обеспечить экономику и армию 
СССР транспортными средствами. О том, что автомо‑
билей катастрофически не хватало, свидетельствует тот 
факт, что по численности автомобильного парка к на‑
чалу 1928 года СССР уступал даже таким странам, как 
Финляндия, Польша, Румыния и Португалия. Импорт 
и три действующих небольших автозавода (АМО, 
«Спартак» и ЯГАЗ) проблему решить не могли. Нужно бы‑
ло строить новые предприятия, при этом максимально 
использовать зарубежный опыт массового производства 
автомобилей.

За опытом ре‑
шили обратить‑
ся к США, куда 

в конце 1928 года направилась группа инженеров для 
детального знакомства с достижениями в этой сфере. 
С компаниями General Motors и Ford начались перего‑
воры о возможности строительства в СССР автозавода 
с производственной мощностью 100 тыс. автомобилей 
в год. Несмотря на некоторое техническое превосход‑
ство предлагаемых к выпуску моделей Chevrolet перед 
продукцией Г. Форда, концерн General Motors вскоре 
выпал из поля зрения переговорщиков. Причин бы‑
ло много, но главная заключалась в том, что простые 
и дешевые в производстве и эксплуатации автомобили 
Ford были хорошо известны в СССР. Достаточно ска‑
зать, что продукция Ford Motor Co. составляла треть 
автомобильного парка СССР. Дело в том, что сразу же 
после октябрьского переворота 1917 года, когда страна 
оказалась в международной изоляции, компания Ford 
была одной из немногих, согласившихся сотрудничать 
с Советской Россией. Так, в 1919 году фирма «Иван 
Стахеев и Ко» (Петроград) заключила контракт с Ford 

Motor Co., согласно которому Россия закупила 238 ав‑
томобилей, сразу же доставленных в нашу страну. 

В 1923 году через ряд частных фирм СССР 
получил 624 единицы техники с эмблемой 

Ford, включая 192 грузовика, 402 трак‑
тора и 30 легковых автомобилей, 
в 1924 году объем поставок фордов‑
ской продукции вырос до 3323 ед., 

а в 1925 г. достиг максимума — 
11 140 ед., из которых 10 505 ед. 
составляли тракторы, их парк 
на территории СССР в 1926 году 

вырос до 25 тыс. ед.



1. 1 февраля 1930 года началась сборка грузовиков Форд-АА на авто-
сборочном заводе «Гудок Октября» в Канавино (Нижний Новгород).
2. Первый грузовик НАЗ-АА с деревянной кабиной, собранный 
на Нижегородском автозаводе в конце января 1932 года (с октября 
1932 года он стал называться ГАЗ-АА).
3. Главный конвейер ГАЗа.
4. Кабина ГАЗ-ММ первых военных лет была предельно упрощена. 
В 1944 году ее заменила довоенная.
5. С 1932 года и до начала войны в Горьком, московским заводом и за-
водом в Ростове-на-Дону было собрано 800 тыс. полуторок. В годы вой-
ны на ГАЗе — 102 300 машин.
6. ГАЗ-ММ с 50-сильным двигателем, новым рулевым механизмом и уси-
ленным креплением задних рессор.
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Договор с Ford Motor Co. 
был подписан 31 мая 1929 го‑
да сроком на 9 лет. Им пред‑
усматривалось строительство 
в СССР одного или нескольких 
заводов по выпуску легкового 
автомобиля Ford A и во многом 
унифицированного с ним гру‑
зового автомобиля Ford AA, для 
чего компания предоставляла 
всю необходимую документацию, 
в том числе на те усовершенство‑
вания и новинки, которые могли появиться на про‑
тяжении действия договора. Жаль, что прозвучавшее 
тогда предложение американской стороны организо‑
вать в СССР выпуск более мощного и современного дви‑
гателя, чем устаревший 40‑сильный, 4‑цилиндровый, 
было отвергнуто советской стороной. Договор предус‑
матривал приобретение также в течение четырех лет 

2
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ИСТОРИЯ
 ЮБИЛЕЙ

1. Самосвал ГАЗ-410 с грузоподъемностью 1,2 т (1934–1946 гг.) сборки 
канавинского завода.
2. ПМГ-1 (1932–1941 гг.) — самый массовый довоенный пожарный авто-
мобиль.
3. Задний мост грузовиков ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ крепился к раме при помо-
щи рессор кантилеверного типа.
4. Подъем кузова самосвала ГАЗ-410 осуществлялся под действием его 
массы без каких-либо механизмов.
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72 тыс. автомобилей или комплектов для их сборки 
(кроме шин) с началом сборки комплектных авто‑
мобилей в 1930 году, до пуска основ‑
ного производства.

Так в 1930 году 
вошли в строй два 
автосборочных завода 
по конвейерной сборке 
легковых и грузовых 
«фордов» из ввозимых 

комплектующих. Первый располагался в Канавине, 
на окраине Нижнего Новгорода, второй — в Москве, 
на территории, занятой впоследствии Автозаводом 
им. Ленинского Комсомола. Их оборудование было 
получено от компании Г. Форда, технология сборки 
и организация работ также предусматривались «фор‑
довские». 1 февраля 1930 года из ворот канавинского 
завода торжественно выехал первый собранный гру‑
зовик Форд‑АА. Колонну из 26 машин сразу же на‑
правили своим ходом в Москву в подарок XVI съезду 

ВКП (б), а тем временем в деревне 
Монастырка близ Нижнего Новгорода 
развернулось строительство автоги‑
ганта, выпустившего свой первый 
грузовик 29 января 1932 года.

Обязательства по закупке 
комплектующих и автомобилей 
СССР не выполнил: не хватило 
валюты. Вместо 72 тыс. машин 
к 1932/33 году их было приоб‑
ретено вдвое меньше. В марте 
1935 года действие договора 
1929 года было досрочно пре‑
кращено по обоюдному согла‑
сию сторон и без финансовых 
претензий. Новая страница 
отношений между СССР и Ford 
Motor Co. была открыта в годы 
Второй мировой войны, когда 

СССР получил по ленд‑лизу шин‑
ный завод, выкупленный правительством США 

у компании в ноябре 1942 года. По ленд‑лизу поставля‑
лись и фордовские грузовики и амфибии — всего более 
100 тыс. ед.

А модель ГАЗ‑АА, получившая в 1938 году 50‑силь‑
ный двигатель и новое обозначение ГАЗ‑ММ, к 1940 го‑
ду собиралась уже на трех производственных пло‑
щадках: в Горьком (до октября 1932 года — Нижний 
Новгород), Москве и на новом автосборочном заводе 
в Ростове‑на‑Дону. Канавинский завод перешел на вы‑
пуск автобусов и самосвалов.

В годы войны выпускалась упрощенная версия ГАЗ‑
ММ‑B. Двери у нее были заменены боковыми загородка‑
ми и сворачиваемыми брезентовыми пологами, крылья 
гнули из кровельного железа, боковые борта не откиды‑
вались, передних механических тормозов не было, фара 
была только одна, левая. В Горьком «полуторку» делали 
до октября 1949 года, в Ростове‑на‑Дону — до начала во‑
йны, в Москве — до 1940 года. А с 1946 по 1951 год ГАЗ‑
ММ выпускал Ульяновский завод, довоенная комплекта‑
ция уже в 1944 году была частично восстановлена. 






