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СЕРГЕЙ ЖУКОВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ПУТЬ НАШ 
ВО МРАКЕ

КОММЕНТАРИЙ

НА ТАКОЙ НЕПРИКРЫТЫЙ ПЕССИМИЗМ НА
ТОЛКНУЛО ПОСЕЩЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 
ПО ВНЕДРЕНИЮ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ 
В РАМКАХ НЕДАВНО ПРОШЕДШЕГО В ПЕТЕР
БУРГЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПАССА
ЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА.

О том, что дела по внедрению 
газомоторной автотехники, 
в частности на пассажирском 

транспорте, обстоят не лучшим обра
зом, приходилось слышать и раньше. 
Прошло два года, а воз и ныне там.

Например, для того чтобы при
гнать на выставку автобус на газовом 
топливе, одному из производителей 
пришлось преодолеть достаточно про
должительный участок, на котором на
прочь отсутствуют АГНКС. Не рассчитал 
режим движения — рискуешь остаться 
памятником на трассе. Это вам не с ка
нистрой голосовать на обочине…

Если качество голубого топлива 
в двух столицах держится под контро
лем, то в глубинке может быть все что 
угодно. Именно по этой причине еще 
одному из производителей автобусов 
пришлось отказаться от надежных 
и проверенных временем европей
ских двигателей в пользу китайских 
моторов.

Не лучше обстоят дела и у экс
плуатационников. По информации 
представителя комитета по транс
порту СанктПетербурга, достигнутая 
экономия от использования газомо
торной техники в размере 36–38 % 
практически полностью нивелируется 
непроизводительными пробегами. 
Нормальной сети АГНКС как не было, 

так и нет. Плюс только один — улуч
шение экологической обстановки в го
роде. Хоть это радует.

Слушал выступавших, и возникло 
дежавю. Нам потребовалось чуть 
больше 30 лет, чтобы разрушить 
все, что когдато уже было создано. 
Теперь же превозносим свои дости
жения как нечто уникальное в своем 
роде. Просто бред какойто.

К середине 1980х годов в СССР 
был разработан и поставлен на произ
водство практически весь модельный 
ряд коммерческой техники, приспо
собленный к работе как на бензине, 
так и на газе (сжатом и сжиженном). 
В опытной эксплуатации были гру
зовики с криогенной системой хра
нения газового топлива. К 1987 году 
КАМАЗом были освоены машины, 
двигатели которых работали по газо
дизельному циклу. Аналогичные рабо
ты завершались и на МАЗе.

Существовала приемлемая сеть 
АГНКС, были подготовлены кадры для 
обслуживания автотехники, разрабо
тана соответствующая нормативно
техническая документация. Все пошло 
прахом.

Теперь же все достигнутые резуль
таты преподносятся чуть ли не как 
победа в героической борьбе — с ве
тряными мельницами… 
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НОВОСТИ
■ Согласно данным АА 
«АВТОСТАТ», объем российского 
рынка новых LCV в мае 2015 года 
составил 7,0 тыс. шт., что на 32,8% 
меньше, чем в мае прошлого года. 
По итогам пяти месяцев (ян
варь–май) ситуация выглядит ху
же (–37,4% по сравнению с АППГ), 
реализовано 34,0 тыс. шт.
Первые строчки ТОП10 в мае 
занимают три отечественных 
бренда — ГАЗ, УАЗ и LADA (с уче
том реализации продукции VIS). 
Лидером на рынке остается ГАЗ 
с 2,8 тыс. автомобилей. В мае 
он показал падение больше, чем 
в среднем по рынку (–36,2% 
по сравнению с АППГ). Стоит 
отметить, что у семи из десяти 
брендов, вошедших в ТОП, паде
ние больше среднерыночного. 
На втором месте в рейтинге — 
УАЗ, который показал рост к маю 
прошлого года (1,9 тыс. шт.; 
+51,3%). На третьей строчке — 
LADA, реализовавшая в мае вме
сте с VIS 700 шт. (–5,8%). 
Четвертое место занимает 
MercedesBenz (472 шт.; –9,1%). 
Ford — на пятом месте (215 шт.; 
–60,8%). На шестом — Fiat 
(186 шт., –62,2%). За ним следу
ют Volkswagen (179 шт.; –64,8) 
и Peugeot (101 шт.; –76,7%). 
Замыкают ТОП10 брендов 
Hyundai (93 шт., –72,0%) и Citroen 
(60 шт.; –77,9%).

■ Согласно данным аналитиче
ского агентства «АВТОСТАТ», 
объем российского рынка новых 
грузовых автомобилей в мае 
2015 года составил 3,2 тыс. шт., 
что на 53,0% меньше, чем в мае 
прошлого года. По итогам пяти 
месяцев (январь–май) ситуация 
пока выглядит немного лучше 
(20,3 тыс. шт., падение по срав
нению с АППГ составило 47,2%).
Первые строчки майского ТОП
10 занимают два отечественных 
бренда — КАМАЗ и ГАЗ. Лидер — 
КАМАЗ (982 шт.; –52,8% по срав
нению с АППГ). На втором месте 
ГАЗ c 566 шт., динамика тоже 
отрицательная (–21,4%). На тре
тьем месте — бренд Scania 
(178 шт.; –64,2%), упавший ниже, 
чем рынок. На четвертой строчке 
майского рейтинга — Hino 
(173 шт., –6,0%), на пятой — Урал 
(169 шт., –33,2%). МАЗ (162 шт.), 
показавший самое большое 
в ТОП10 падение (–75,0%) — 
на шестом месте. За ним следует 
Isuzu (150 шт., –2,0%), падение 
которого значительно меньше, 
чем на рынке грузовых автомоби
лей в целом, и меньше, чем 
у других брендов ТОП10. В пер
вую десятку вошел также Hyundai 
(140 шт., –65,9%).

1000 СМЕННЫХ КУЗОВОВ
Первые два сменных кузова из партии 

в 1000 единиц официально переданы Krone 
в международную лизинговую компанию Seaco 
GmbH для транспортнологистической ком
пании Hermes GmbH. Бернд Брюгген и Инго 
Геердес лично поблагодарили генерального 
директора Seaco Стефана Рихтера и директора 
департамента по управлению оборудованием 
компании Hermes Фолькера Штенцеля за высо
кое доверие, оказанное компании Krone путем 
размещения такого крупного заказа.

«Имя Hermes означает более чем 40летний 
опыт работы в области транспортной логисти
ки. Мы предлагаем логистические решения 
и специальный отраслевой опыт от региональ
ного до глобального. Мы всегда ориентируем
ся на качество продукции и высокие стандарты 
безопасности крепления груза, и это все 
мы находим в продукции Krone», — сказал  
гн Штенцель.

Компания Krone является ведущим по
ставщиком систем сменных кузовов. Все 
системы сменных кузовов Krone производятся 
на базе опытного партнера Bruggen в Херцлаке. 
Данные кузова сертифицированы в соот
ветствии с нормами EN283/284. Компоненты 
обработаны уникальным долгосрочным анти
коррозионным порошковым KTLпокрытием.

ОБНОВЛЕННЫЙ ПОГРУЗЧИК
John Deere представил усовершенствованные фронтальные 

погрузчики WL56. Изменения коснулись мостов, тормозной 
системы, а также линейки доступных ковшей этих мощных 
машин.

Теперь погрузчики WL56 оснащаются прочными и за
щищенными мостами John Deere TeamMate IV с встроенными 
планетарными конечными передачами. Передний мост жестко 
крепится к раме машины, что гарантирует более высокую 
устойчивость погрузочной части и рабочего оборудования. 
При этом задний мост обладает углом качания около 13 гра
дусов относительно центральной опоры качания моста, что 
обеспечивает повышенное тяговое усилие и высокий уровень 
комфорта при движении по пересеченной местности. Кроме 
того, мосты TeamMate отличаются легким доступом к пробкам 
заливных и сливных отверстий, что значительно облегчает 
процесс обслуживания. Также в обновленных погрузчиках ис
пользуются дисковые тормоза мокрого типа, которые характе
ризуются высокой надежностью и более длительным сроком 
эксплуатации.

Помимо этого, John Deere расширил модельный ряд ков
шей общего назначения, доступных для погрузчиков WL56. 
Теперь пользователям доступны ковши объемом 2,7 и 3,7 м3, 
которые идеально подходят для работ в строительной и про
мышленной сферах.

На 7‑м Международном автосалоне 
в Буэнос‑Айресе компания Renault представила 
свой первый среднеразмерный пикап — Duster 
Oroch.

Ранее мы сообщали, что данный продукт 
является плодом совместных усилий альянса 
Renault‑Nissan и Daimler AG. За основу взят пи‑
кап Nissan NP300/Navara, который еще только 
должен поступить в продажу на глобальных 
рынках.

Данным шагом Renault продолжает уси‑
лия по присутствию на различных рынках 
мира, попутно расширяя свои возможности 
в перспективных сегментах. Как раз таковым 
является сегмент среднеразмерных пикапов, 
особо набирающих популярность в Латинской 

Америке, чем, собственно, и вызван показ но‑
винки именно в Буэнос‑Айресе.

Renault использовала удачный имидж брен‑
да Duster, добавила к нему синергию простран‑
ства, надежности и функциональности коммер‑
ческого автомобиля и комфорта спортивного 
внедорожника.

Renault Duster Oroch будет позициониро‑
ван в сегменте пикапов с двухрядной кабиной 
и 5‑местным салоном грузоподъемностью 
от полутоны до тонны. Причем размеры салона 
будут приближены к пикапам большего разме‑
ра. Начало производства пикапа запланирова‑
но на вторую половину этого года.

ПЕРВЫЙ СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЙ

 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 
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НАЗНАЧЕНИЯ 

МАРК ОВЕНДЕН
C 1 июля 2015 года назначается  

на должность президента  
и CEO Ford Sollers.

Марк Овенден занимал долж
ность президента и управляющего 
директора Ford в России с 2010 
по 2011 год, до назначения 
на этот пост с 2008 года был 
вицепрезидентом по маркетингу, 
продажам и обслуживанию Ford 
в России. В 2011 году вернулся 
в Великобританию в качестве 
управляющего директора подраз
деления Ford of Britain.

АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВ
Назначен генеральным директором 

«Торгово-финансовой компании 
«КАМАЗ».

ФРАНК ТИТЦ
Назначен генеральным директором рос-

сийского подразделения Goodyear.

Андрей Игнатьев 
с 1997 по 2007 г. работал 
в ООО «АвтодвигательСервис» 
(сетевой структуре компании 
«ГАЗ»), где прошел путь от слесаря 
по ремонту автомобилей до ге
нерального директора компании. 
С 2007 по 2013 г. работал в Нижнем 
Новгороде в ООО «АгатСкан Сервис» 
в должности исполнительного ди
ректора. Последние два года работал 
в Москве в ООО «МерседесБенц 
Трак Восток» руководителем отдела 
дилерских продаж.

В данной должности гн Титц будет 
отвечать за развитие бизнеса ком
пании на территории России. Ранее 
он возглавлял отделение сменных 
потребительских шин Goodyear 
Dunlop DACH (Германия, Австрия, 
Швейцария). Франк Титц обладает 
богатым опытом в шинной инду
стрии. Работая в компании Goodyear 
c 1997 года, Франк занимал ряд 
руководящих позиций в области про
даж коммерческих и пассажирских 
шин.

КОНЦЕПЦИЯ ГРУЗОВОГО ШАССИ
Стремясь к дальнейшему повышению эффективности грузопе‑

ревозок, компания DAF создала прототип регионального грузовика 
с уменьшенной собственной массой. Благодаря применению в про‑
ектировании инновационных и запатентованных конструктивных ре‑
шений в сочетании с легкими материалами и компонентами концеп‑
ция грузового шасси будущего (FTCC) позволила достичь значительно‑
го уменьшения собственной массы автомобиля — не менее 500 кг для 
12‑тонной модели серии LF, которая уже имеет низкую собственную 
массу и высокую грузоподъемность.

FTCC разработана на базе популярной серии DAF LF и изготовлена 
специалистами Leyland Trucks в тесном сотрудничестве с Sapa Profiles 
UK, которая принимала активное участие на этапе проектирования 
и является поставщиком экструдированного алюминия для производ‑
ства, а также с компанией CSA Group, обеспечившей сертификацию 
автомобиля и проведение испытаний новой конструкции. 
Проект реализован благодаря спонсорской под‑
держке государственной организации British 
Government’s Innovate UK.

БЕСПИЛОТНЫЙ КАМАЗ
На трассе закрытого полигона в подмосковном Ногинске начались 

испытания первого беспилотника совместного производства  
ОАО «КАМАЗ», ОАО «ВИСТ Групп» и Cognitive Technologies.

Монтаж оборудования на первом беспилотном КАМАЗе завер‑
шился в начале мая в научно‑техническом центре «КАМАЗа» (НТЦ). 
На серийный КАМАЗ‑5350 установили компоненты, необходимые 
для отработки разных режимов автономного движения автомобиля: 
радары, лидар, видеокамеры, системы связи и бортовые компью‑
теры. Был собран мобильный пункт дистанционного управления — 
джойстик, с помощью которого можно будет управлять автомобилем. 
Ранее в Набережных Челнах грузовик прошел предполигонные испы‑
тания, подтвердившие качество сборки и работу всех систем.

Деталями предстоящих испытаний поделился 
главный конструктор по ин‑
новационным продуктам 
НТЦ ОАО «КАМАЗ» 
Сергей Назаренко. 
«В первых полигон‑
ных испытаниях 
будут заняты два 
автомобиля: беспилот‑
ник на базе серийного 
грузовика и обычный 
«КАМАЗ», — рассказал 
он. — Второй, стан‑
дартный грузовик 
потребуется для 
имитации движения 
в различных режимах».

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 





НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИМЫЕ  
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MIMS POWERED BY AUTOMECHANIKA MOSCOW 2015
19-я Международная выставка запасных частей, автокомпонентов  
и оборудования для технического обслуживания автомобилей.
24–27 августа 2015 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва.

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

ИНТЕРАВТО — 2015
11-я Международная выставка автомобильной индустрии.
26–29 августа 2015 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

INTERLOGISTIKA 2015
Третья международная выставка комплексных решений в транспорте 
и логистике.
8–11 сентября 2015 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

COMTRANS 2015
13-я Международная специализированная выставка коммерческого  
автотранспорта.
8–12 сентября 2015 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

IAA 2015
65-й Международный автосалон легковых автомобилей, запасных частей 
и аксессуаров, телематики, оборудования для технического обслуживания 
и ремонта автомобилей.
19–27 cентября 2015 г., Messe Frankfurt, Франкфурт-на-Майне, Германия.

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

CEMAT RUSSIA 2015
6-я Международная выставка складской техники и систем, подъемно-
транспортного оборудования и средств автоматизации склада.
22–25 сентября 2015 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

ДОРОГИ. МОСТЫ. ТОННЕЛИ — 2015
16-я Международная специализированная выставка.
23–25 сентября 2015 г., ВЦ «Михайловский манеж», Санкт-Петербург.

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

GASSUF 2015
13-я Международная выставка газобаллонного, газозаправочного  
оборудования и техники на газомоторном топливе.
13–15 октября 2015 г., ВДНХ, Москва.

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

BUSWORLD KORTRIJK 2015
Международный автобусный салон.
16–21 октября 2015 г., Kortrijk Xpo, Кортрийк, Бельгия.

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

AUTORAI 2015
Международный салон легкого и тяжелого коммерческого транспорта.
21–23 октября 2015 г., Exhibition Center, Амстердам, Нидерланды.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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СОЧЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРОБУС
В Милане на международной торговой ярмарке UITP Mobility & City 

Transport компания VDL Bus & Coach представила мировую премье‑
ру — электрический сочлененный автобус VDL Citea SLFA Electric дли‑
ной 18,1 метра с инновационной системой скоростного транспорта 
BRT (скоростные автобусные перевозки).

Citea SLFA Electric представляет собой важный шаг в расширении 
линейки электрических автобусов VDL Bus & Coach. Имея несколько 
типов электроприводов, аккумуляторов и зарядных систем, фирма 
способна находить оптимальное сочетание для создания практиче‑
ски любого по длине, вместимости и комфорту экологически чистого 
транспортного средства. Кстати, данный экземпляр является первым 
в серии из 8 автобусов, заказанных пассажирской транспортной ком‑
панией KVB (Кельн).

Новый электробус оснащен системой быстрой зарядки, для чего 
задействован пантограф, изготовленный фирмой Schunk. Зарядка 
производится на двух конечных остановках. Мощность зарядного 
устройства — 250 кВт, время зарядки — 5–10 минут. Полная зарядка 
аккумуляторов осуществляется в ночное время.

Специально под BRT разработан дизайн электробуса. Указатели 
маршрута следования интегрированы в ветровое и заднее стекла.

В ФОКУСЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Концерн Palfinger на выставке «СТТ — 2015» 
показал новинки подъемного оборудования 
российского производства. Среди них впервые 
представленный широкой общественности 
кран‑манипулятор Palfinger IM150N‑05 произ‑
водства завода «ИНМАН» (Ишимбай). Данная 
модель является отечественным аналогом 
самой популярной в России шарнирно‑сочле‑

ненной краноманипуляторной установки австрийского производства 
Palfinger PK 15500. Основным преимуществом этой КМУ является 
ее эффективность благодаря высокой грузоподъемности (почти 6 т) 
и надежности — за счет размещения РВД внутри стрел.

Также был представлен 20‑тонный крюковой погрузчик на базе 
шасси КАМАЗ — первая совместная разработка специалистов завода 
«ВЕЛМАШ‑С» (Великие Луки) и Palfinger в сфере погрузо‑разгрузочных 
работ. Телескопическая конструкция позволяет применять данный 
крюковой погрузчик для работы с контейнерами различной длины 
весом до 20 тонн.

Кроме того, был показан тросовый кран‑манипулятор Palfinger 
INMAN IT150 на шасси Hino 500. Эта модель, уже прошедшая серти‑
фикацию, обеспечивает грузовой момент до 15 тм и может эксплуати‑
роваться при температуре воздуха от +40 до –40 оC. При общей массе 
2,9 тонны максимальная грузоподъемность тросового крана составля‑
ет 6,6 тонны, а на максимальном 19‑метровом вылете КМУ способна 
работать с грузами весом до 0,3 тонны.

Совместное предприятие ООО «Палфингер Сани Крэйнз» показало 
короткобазный кран и — впервые — самый большой вездеходный 
кран Palfinger Sany за все время участия компании в выставке.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 
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■ Автовладельцы, застраховав
шие транспортное средство 
в компании «АльфаСтрахование» 
по программе «Очень умное ка
ско» или подключившиеся к те
стовому мониторингу вождения 
для подтверждения скидки на ав
токаско, смогут отслеживать 
не только характеристики во
ждения, но и состояние собствен
ного автомобиля. Мобильное 
приложение «Умное каско», ото
бражающее информацию о стиле 
управления автомобилем, допол
нено рядом бесплатных полезных 
функций.
В случае эвакуации, начала движе
ния автомобиля без включенного 
зажигания, автовладельцу на эк
ран смартфона придет push
уведомление «В данный момент 
возможна эвакуация Вашего авто
мобиля. Примите, пожалуйста, 
меры!», в случае удара автомоби
ля — уведомление «Внимание! 
Сработал датчик удара автомоби
ля. Осмотрите его на наличие по
вреждений», при низком заряде 
аккумулятора — «У Вас садится 
аккумулятор!».
С помощью приложения водитель 
может определить местонахожде
ние своего автомобиля, а также 
отслеживать данные о стиле во
ждения.

■ В Москве состоялась отчетная 
прессконференция, посвященная 
итогам деятельности компании 
DPD на российском рынке транс
портнологистических услуг.
Гендиректор DPD в России 
Андрей Майоров сообщил, что 
за прошедший год оборот компа
нии в РФ вырос на 43% в сегмен
те b2c (доставка товаров клиен
тамфизлицам), а количество 
отправок — на 49%. За отчетный 
период было доставлено около 
14 млн посылок по всей России. 
Общий вес всех перевезенных 
грузов составил 270 тыс. тонн.
За предыдущий год DPD в России 
инвестировала в развитие компа
нии порядка 200 млн руб., что 
на 20% выше показателя 2013 го
да. Эти средства были направле
ны, прежде всего, на развитие 
программного обеспечения, авто
матизацию операционных про
цессов и расширение инфра
структуры. В планах на 2015 год 
продолжить инвестировать в дан
ные сферы.
В рамках дальнейшего развития 
сервиса международной доставки 
компания планирует дополнить 
услугу DPD MAX новым направ
лением. Пока же с ее помощью 
возможна транспортировка пале
тизированных грузов из 15 стран 
Европы в Россию.

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
НПО «Автомедкомплекс» начало серийное производство автобусов с возможностью перевозки 

людей с ограниченными физическими возможностями на базе рестайлинговых автобусов ПАЗ‑
3205 и ПАЗ‑4234. Поставка первых восьми автобусов ВСА‑30331 и ВСА‑3033 с обновленным экс‑
терьером осуществилась для пассажирских предприятий Красноярского края в рамках програм‑
мы «Доступная среда» и Новороссийска.

Обновленные автобусы ВСА уже доступны в трех категориях: «Транспорт общественного поль‑
зования — маршрутное транспортное средство (с возможностью перевозки пассажиров в креслах‑

колясках)», «Специальное транспортное средство 
для перевозки детей (в т. ч. детей‑инвалидов) 
и сопровождающих лиц — Школьный автобус», 
«Специальное транспортное средство для пере‑
возки инвалидов и сопровождающих лиц».

Автобусы ВСА (на базе ПАЗ‑3205 и ПАЗ‑
4234) имеют более 25 вариантов пассажиро‑
вместимости. Доступны модификации с одно‑
временной перевозкой от 1 до 5 пассажиров 
в креслах‑колясках, общая пассажировмести‑
мость в отдельных моделях достигает 49 че‑
ловек. Автобусы агрегатируются дизельными 
двигателями ММЗ, ЯМЗ, Cummins и бензино‑
вым ЗМЗ экологического стандарта Евро‑4, 
механическими коробками передач СААЗ, 
ГАЗ и ZF. Межсервисный интервал автобусов 
увеличен до 8000 км пробега. Автобусы ВСА 
изготавливаются на базе полноприводного 
ПАЗ‑3206.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ
«Группа ГАЗ» к осени поставит в Нижний Новгород 144 газо

вых автобуса ЛиАЗ. Транспорт приобретен по договору лизинга. 
Автобусы будут задействованы для перевозки пассажиров по го
родским маршрутам Нижнего Новгорода.

Машины комплектуются газовыми двигателями Cummins 
экологического стандарта Евро4, мостами Raba, автоматически
ми коробками передач Allison, датчикамигазоанализаторами. 
Газовое топливо заправляется в девять баллонов емкостью 
по 102 л, баллоны расположены на крыше автобусов. По жела
нию заказчика машины оснащаются оборудованием ГЛОНАСС, 
электронными маршрутоуказателями, цифровыми тахографами, 
кнопками вызова водителя, аппарелью для удобного въезда/съез
да людей с ограниченными возможностями передвижения.

Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ», так комментирует 
это событие: «Производство экологичных видов техники — один 
из приоритетов развития «Группы ГАЗ». Наша компания является 
крупнейшим производителем автобусной техники всех классов 
и назначений, работающей на компримированном природном 
газе. Мы первыми из отечественных производителей разработали 
и серийно выпускаем автобусы на газовом топливе. Сейчас в на
шем продуктовом портфеле — не только экологически чистая 
автобусная техника, но и легкие коммерческие автомобили, идет 
разработка газовых моделей большегрузной техники. Для обеспе
чения надежности газового транспорта мы используем передовые 
технические решения и применяем современные компоненты 
ведущих производителей газотопливных систем.

СМЕНА ОРИЕНТИРОВ
До старта ралли «Дакар — 2016» остает

ся чуть более полугода. В дни, когда работа 
по подготовке к главному старту внедорожного 
спортивного сезона идет полным ходом, коман
да «КАМАЗмастер» презентовала спортивный 
грузовик капотной компоновки.

Понимая, что доводка большого количества 
новых агрегатов и новых технических решений 
потребует значительного времени, на «КАМАЗ
мастере» было принято решение о создании 
автомобиля капотной компоновки с макси
мальным использованием готовых, доведенных 
узлов и агрегатов.

Решение о создании спортивного грузовика 
капотной компоновки на базе кабины Mercedes
Benz Zetros было принято руководством 
«КАМАЗа» и Daimler AG осенью 2013 года, 
уже имеющих опыт совместной работы по из
готовлению грузовых автомобилей. Другим 
важным моментом стал выбор подходящего 
двигателя. Поскольку разработка собственного 
6цилиндрового двигателя совместно с фирмой 
Liebherr находится в стадии доводочных работ, 
была достигнута договоренность с чешской 
фирмой Buggyra о передаче в аренду подготов
ленного спортивного двигателя Caterpillar.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 
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■ «Сбербанк» и «Группа ГАЗ» 
заключили генеральное соглаше
ние о сотрудничестве на зарубеж
ных рынках. Соглашение пред
усматривает взаимодействие 
сторон по организации финанси
рования поставок автомобильной 
продукции на экспорт, осущест
влению лизинговых и факторин
говых операций и созданию спе
циальных кредитных программ 
для конечных покупателей авто
мобилей за рубежом.
Расширение присутствия на экс
портных рынках является одним 
из ключевых направлений раз
вития «Группы ГАЗ». Флагман
ский продукт компании — авто
мобиль нового поколения 
«ГАЗель NEXT» — имеет Единое 
европейское одобрение типа 
транспортного средства, ведется 
производство автомобиля в Тур
ции, началась подготовка к старту 
продаж легких коммерческих 
автомобилей ГАЗ в странах 
Балканского полуострова, авто
бусная продукция сертифициро
вана на соответствие междуна
родным требованиям. В настоя
щее время компания ведет пере
говоры с потенциальными пар
тнерами по организации дистри
бьюции техники более чем 
в 30 странах мира.

■ ООО «МерседесБенц Тракс 
Восток» совместно с лизинговой 
компанией ООО «МерседесБенц 
Файненшл Сервисес Рус» пред
ложило клиентам воспользовать
ся исключительным предложени
ем — лизинговой программой 
с государственной поддержкой 
при приобретении новых грузо
вых транспортных средств. 
Программа реализуется при под
держке Министерства промыш
ленности и торговли Российской 
Федерации и действует до 31 де
кабря 2015 года.
Специальные условия распростра
няются на модельный ряд новых 
грузовых автомобилей «Мерседес
Бенц» и «Фузо» ООО «Мерседес
Бенц Тракс Восток», произведен
ных на территории РФ (коды WMI, 
Z9M, XDN) в 2015 году на сбороч
ном производстве в Набережных 
Челнах, а также касаются всех 
других транспортных средств, 
произведенных на их базе други
ми кузовостроителями.
Условия государственной про
граммы предусматривают субси
дирование части авансового 
платежа в размере 10% от стои
мости автомобиля. Сумма субси
дии не должна превышать 
500 тыс. руб. на один предмет 
лизинга и 10 млн руб. на одного 
лизингополучателя.

С ПОВЫШЕННОЙ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
LADA Largus и LADA Largus Cross, самые популярные универсалы на российском рынке, стали 

серийно оснащаться задним парковочным радаром. Устройство, повышающее активную без‑
опасность автомобиля и оберегающее водителя от ошибок, дополнило комплектацию «Люкс». 
Стоимость обновленных автомобилей стартует с 569 700 руб.

Новый парковочный радар аналогичен применяемой на автомобилях альянса Renault‑Nissan 
системе и соответствует мировым стандартам качества. На задний бампер LADA Largus и LADA 
Largus Cross устанавливаются три ультразвуковых датчика. Диапазон дальности обнаружения 
препятствий — 0,4–1,6 метра, угол работы системы — 170 градусов.

Помимо нового парковочного ассистента, введенного на основе анализа обратной связи с по‑
требителями, LADA Largus и LADA Largus Cross в комплектации «Люкс» штатно оснащены АБС, 
двумя фронтальными подушками безопасности, кондиционером, аудиосистемой, сиденьем во‑
дителя с регулировкой по высоте и степени поясничного подпора, подогревом передних сидений 
и другими системами безопасности и комфорта.

TNT ВНЕДРЯЕТ ЭЛЕКТРОКАРЫ
TNT запускает семь новых 3,5тонных электрокаров для экс

прессдоставки грузов внутри и вокруг Амстердама и Роттердама 
(Нидерланды). Данное нововведение — часть партнерства TNT 
и FREVUE (Грузовые электрокары в городах Европы), городского 
проекта по использованию электротранспорта, осуществляемого 
при поддержке Европейской Комиссии. FREVUE стремится про
демонстрировать производителям, потребителям и по
литическим структурам преимущества электрокаров для 
работы в условиях развивающейся городской логистики.

Новые электрокары eDucato, поставленные для 
TNT компанией BD Auto, заменят ранее работавшие 
в Амстердаме и Роттердаме стандартные дизельные ав
томобили. Электрокары позволят сэкономить 24 000 ли
тров дизельного топлива и 76 тонн совокупных вредных 
выбросов в пересчете на диоксид углерода в год. 
Погрузочный объем электрокаров составляет 13 м3, они 
могут совершать единовременные поездки на расстоя
ние до 200 км.

НА СООТВЕТСТВИЕ ЕВРО-5
Ярославский завод «Автодизель» успешно 

завершил испытания и сертификацию двигате
лей на соответствие нормативам экологического 
класса 5 (Евро5). Широкая гамма модифика
ций и комплектаций 6цилиндровых дизельных 
двигателей семейства ЯМЗ530 получила серти
фикаты соответствия техническому регламенту 
Таможенного союза 018/2011 «О безопасности 
колесных транспортных средств» в части удов
летворения требованиям Евро5, установленным 
правилами ООН №2403 и №4905В2(G).

Линейка 6цилиндровых двигателей ЯМЗ
530 Евро5 имеет улучшенные техникоэкономи
ческие показатели по расходу масла, топлива, 
расширенный диапазон мощности (240–
330 л. с.) и крутящего момента (900–1370 Нм). 
Конструктивно новые двигатели максимально 
унифицированы с аналогами Евро4, а выпол
нение более жестких экологических нормативов 

достигается 
для данных мо
делей за счет 
применения 
системы SCR 
и селективного 
каталитическо
го нейтрализа
тора, которые 
устанавлива
ются на транс
портные сред
ства.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 
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ЭЛЕКТРОТРАНС — 2015

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ
В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В КВЦ «СОКОЛЬНИКИ» 
ПРОШЛА V СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЭЛЕКТРОТРАНС — 
2015». ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ОТРАСЛЕВОГО СМОТРА — ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ГОРОДСКИХ 
ВЛАСТЕЙ НА ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬ
ЗОВАНИЯ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

В 
экспозиции были пред‑
ставлены передовые оте‑
чественные разработки 

в области транспортных средств, 
оборудования и технологий для 
формирования нового качества 
городской экологически чистой 
мобильности. Однако внимание 
посетителей главным образом 
было приковано к электробусам 
отечественного производства.

В рамках выставки впервые 
были представлены два электро‑
буса, разработанные ОАО «КАМАЗ» 
в сотрудничестве с российской 
инжиниринговой компанией 
Drive Electro (ранее — НИИКЭУ). 
Особый интерес вызвал компакт‑
ный КАМАЗ‑2257Э длиной всего 
5890 мм. Именно этого «малы‑
ша», рассчитанного на перевоз‑
ку 22 пассажиров, в том числе 
одного инвалида‑колясочника, 
окрестили первым российским 
электробусом особо малого класса. 
Стоит отметить, что основой для 
создания КАМАЗ‑2257Э послужил 
турецкий минибус Otokar Centro. 
В его кузове на место штатного ди‑
зеля установлен 78‑киловаттный 
электродвигатель и все необходи‑
мое электрооборудование, в том 
числе литий‑титановые 
аккумуляторные батареи, 
основными преимуще‑
ствами которых являются 
высокая морозоустойчи‑
вость (не требуется стро‑
ительство обогреваемых 
помещений для зарядки 
зимой) и увеличенный 
в три раза срок службы 
(10 лет). Электробус за‑
ряжается за несколько 
минут от станции уль‑
трабыстрой подзарядки 
с помощью полупантогра‑
фов, в дополнение используется 
бортовое зарядное устройство, 
позволяющее подать питание в на‑
копитель от обычной трехфазной 
сети (ночная зарядка).

На выставке демонстрировался 
еще один камазовский электробус, 
уже большого класса, — НефАЗ‑
52994Э второго поколения вме‑
стимостью до 85 пассажиров. 
В этой новинке применены со‑
временные компоненты тягового 

электрооборудования, в том числе 
электропортальный мост (ZF AVE 
130) и вышеупомянутые литий‑
титановые аккумуляторные бата‑
реи суммарной энергоемкостью 
105,6 кВтч. Зарядка на специально 
оборудованной станции занимает 
всего 6 минут и позволяет про‑
ехать до 100 км. Ранее электробус 
НефАЗ‑52994Э уже был показан 
в Москве, где участвовал в ежегод‑
ном параде трамваев. Столичные 

власти подтвердили заинтересо‑
ванность в развитии нового типа 
транспорта и готовность принять 
его на опытную эксплуатацию в го‑
роде.

Из других выставочных премьер 
отметим экспериментальную вер‑
сию троллейбуса 6821 «Адмирал», 
изготовленную ПК «Транспортные 
системы» (Москва) в сотрудниче‑
стве с Тверским вагоностроитель‑
ным заводом. Название модели 
выбрано не случайно — эта пасса‑
жирская машина с увеличенной 
автономностью хода разработана 
специально для Севастополя. 
С учетом погодных условий регио‑
на троллейбус имеет специальную 
антикоррозионную защиту и кли‑
матическую систему повышенной 
производительности. 

1 2

3

4

5

1. Электробус 
большого 
класса НефАЗ-
52994Э будет 
тестироваться 
в «Мосгор-
трансе».
2. Эксперимен-
тальный трол-
лейбус 6821 
«Адмирал».
3. Мини-
электробус 
КАМАЗ-2257Э.
4. Рабочее ме-
сто водителя.
5. Концепция 
«умной» оста-
новки для 
Москвы и дру-
гих городов.
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БЕЗ РАЗМАХА
В ПОСЛЕДНИХ ЧИСЛАХ МАЯ В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОС
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПРОШЛИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУ
НАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ (АСМАП) И 23Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АВТО
МОБИЛЬНОЙ И ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК (АСМАП — 
2015). МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

У
частие в выставке, которая 
снова вернулась на пло‑
щадку «РАНХ и Г», приняли 

крупнейшие европейские произво‑
дители грузовой и прицепной тех‑
ники, а также компании, оказыва‑
ющие услуги или предлагающие 
компоненты и материалы для ав‑
тотранспортной отрасли. Правда, 
на сей раз уличная экспозиция 
сократилась более чем на треть 
от прежних размахов. Что неуди‑
вительно, ведь транспорт — это 
точный индикатор экономики.

Президент АСМАП Евгений 
Москвичев на открытии 
«АСМАП — 2015» заявил, что очень 
доволен сложившимися отноше‑
ниями между транспортно‑экспе‑
диционными компаниями и про‑
изводителями автомобильной 
и прицепной техники. Также была 
подчеркнута важность в сохране‑
нии таких отношений в будущем, 
несмотря на тяжелейшее кризис‑
ное состояние всей отрасли.

В этом году, как и прежде, 
на бизнес‑форуме АСМАП экспо‑
нировались образцы продаваемых 
в России магистральных тягачей, 
абсолютно новых моделей не было.

Центральное место в экс‑
позиции компании DAF доста‑
лось седельному тягачу DAF 
XF105.510 Super Space Cab. 
Грузовик оснащен двигателем 
PACCAR MX‑13 экологическо‑
го класса Евро‑6 мощностью 
510 л. с. Объем топливных баков 
этого тягача доходит до 1500 л, 
емкостей с AdBlue — до 140 л, что 
обеспечивает удлиненные пере‑
возки без дозаправки. Вторым экс‑
понатом из обоймы голландского 
производителя коммерческой тех‑
ники был седельный тягач DAF FT 
XF105.460 Space Cab в оптималь‑

ной для международных перевоз‑
чиков комплектации — с двигате‑
лем PACCAR MX (EEV) мощностью 
460 л. с. и 12‑ступенчатой КП AS‑
Tronic. Вместимость топливного 
бака составляет 850 л. Для членов 
АСМАП DAF предлагает специ‑
альные условия приобрете‑
ния этих тягачей. И судя 
по оживлению на стенде, 
потенциальные кли‑
енты компании, не‑
смотря на слож‑
ную ситуацию 
на рынке, 
не от‑

1. DAF 
XF105.510  
Super Space 
Cab с двигате-
лем Евро-6.
2. Volvo FH 
«Супернова» 
с кабиной 
Globetrotter.
3. Iveco Stralis 
Hi-Way пред-
лагается 
с двигателем 
экостандарта 
EEV.

1

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 
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казались от планов модернизации 
автопарков.

OOO «Ивеко‑Руссия» представи‑
ло два тягача, хорошо известных 
российским перевозчикам: Iveco 
Stralis AT420 с колесной формулой 
6х2 и Stralis Hi‑Way c колесной 
формулой 4х2 и высокой кабиной 
Active Space. Оба тягача предлага‑
ются в России с 12,9‑литровыми 
дизелями Cursor 13, развивающи‑
ми мощность 420 и 460 л. с. со‑
ответственно, однако на первом 
автомобиле дизель соответствует 
нормам Евро‑5, а на втором — 
EEV. С меньшим по мощности 
дизелем агрегатируется обычная 
12‑ступенчатая КП, а с 460‑силь‑
ным — роботизированная ко‑
робка. Суммарная вместимость 
двух топливных баков Stralis 
Hi‑Way составляет 1155 литров. 
Подогреваемый бак для AdBlue 
рассчитан на 100 литров реагента.

ООО «Скания‑Русь», разме‑
стившая на уличном стенде маги‑
стральный тягач Scania R440 4x2, 
использовала этот экспонат 
для презентации новой услуги 
«Scania Аренда». Аренда грузо‑
вика позволит клиентам Scania 
расширить спектр выполняемых 
задач без лишних вложений, ут‑
верждают представители компа‑
нии. К слову, за рубежом Scania 
предлагает услуги аренды уже 
много лет, в основном в Западной 
Европе. В России данная услуга 
в сегменте большегрузных авто‑
перевозок предлагается впервые. 
Именно поэтому мы планируем 
подробно осветить эту тему в рам‑
ках отдельного материала в одном 
из будущих выпусков «Автопарка».

Компания Volvo Trucks 
в очередной раз представи‑
ла седельный тягач Volvo FH 
«Супернова» с кабиной Globetrotter 
и дизелем D13 мощностью 
460 л. с. Суммарная емкость двух 
топливных баков — 1220 литров, 
что позволяет грузовику без до‑
заправок совершать длительные 
магистральные рейсы. Также 
на стенде компании был представ‑
лен полный спектр послепродаж‑
ных услуг для клиентов.

Отметились на выставке и про‑
изводители прицепной техники. 
Например, марка Koegel представи‑
ла хорошо известный российским 
перевозчикам трехосный бортовой 
тентованный полуприцеп Koegel 
Cargo в серийном исполнении.

В этом году стоит отметить 
оживление предложений в сфере 
специальных услуг, направленных 
на повышение дисциплины дви‑
жения, безопасности пассажиров 
и грузов, оптимизацию расходов. 
Например, ПАО «Навигационно‑
информационные системы» — ин‑
тегратор крупных проектов вне‑

дрения спутниковых технологий 
ГЛОНАСС в России — представил 
комплекс решений для спутни‑
кового мониторинга транспорта. 
Системы мониторинга позволяют 
получать важную информацию 
о выполнении графиков движе‑
ния, аккуратности водителя, рас‑
ходе ГСМ. По оценке компании, 
ежегодный объем этого рынка 
составляет примерно 400 тыс. 
транспортных средств.

Онлайн‑системы безналичной 
оплаты нефтепродуктов на АЗС 

4. Тентованный Koegel Cargo в серийном исполнении. 
5. Решения для спутникового мониторинга от ПАО «НИС».

по топливным картам и специ‑
альные топливные программы 
для международных перевоз‑
чиков представили компании 
«Газпромнефть — Корпоративные 
продажи», «Инфорком», «ЛУКОЙЛ‑
Интер‑Кард», «Транс‑Арбитр» (про‑
ект «Топливная карта АСМАП»).

В рамках деловой части меро‑
приятия состоялось обсуждение 
самых актуальных проблем в сфе‑
ре международных автомобиль‑
ных перевозок. Одна из нашу‑
мевших тем — инициатива ФТС 
России об ограничении действия 
конвенции МДП на территории 
РФ. Сейчас этот важный вопрос 
вынесен на уровень председателя 
правительства. 

2
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ПЕРВЫЙ  
ПИТЕРСКИЙ
В ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЛЕНЭКСПО» ПРОШЕЛ ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, КОТОРЫЙ СОБРАЛ ВЕДУЩИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
ИНДУСТРИИ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

Р
аботу форума предваряла выставоч‑
ная экспозиция, разместившаяся как 
перед входом в выставочный пави‑

льон, так и в нем самом. Поскольку нас 
в большей степени интересовал пассажир‑
ский автотранспорт, то на нем и сосредото‑
чим ваше внимание.

Прошедший совсем недавно в Подмос‑
ковье фестиваль «Мир автобусов» несколько 
снизил интерес к показанным в Петербурге 
экспонатам, тем не менее нам удалось оты‑
скать пару‑тройку интересных вещей.

В настоящее время в Санкт‑Петербурге 
проходят опытную эксплуатацию авто‑
бусы, которых в других регионах России 
вы не встретите. Так, автобусное подраз‑
деление «Кировского завода» предостави‑
ло «Пассажиравтотрансу» для опытной 
эксплуатации сочлененный городской 
автобус большой вместимости марки 
Goepel. Материал о ходе его эксплуатации 
мы хотим опубликовать в одном из бли‑
жайших номеров. В планах компании 
предоставить городу, также для опытной 

эксплуатации, газовый одиночный авто‑
бус большой вместимости. Компания MAN 
предложила городу опробовать на марш‑
рутах свой сочлененный городской авто‑
бус большой вместимости Lion’s City GL.

Одной из приоритетных выставочных 
площадок компания «Волгабус» выбра‑
ла петербургский форум. Предприятие 
из Волжского представило одну из по‑
следних моделей городского газомоторно‑
го автобуса — Volgabus 5270G «Эльтон», 
который начали производить серийно 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 
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ВЫСТАВКА

ФОРУМ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

в начале этого года. Сейчас идет вы‑
полнение контракта на поставку 62 по‑
добных автобусов эксплуатирующей 
организации во Владимире. Группа ком‑
паний «Волгабус» проводит системную 
работу по локализации производства 
во Владимирской области и использова‑
нию потенциала местной промышленно‑
сти. Наглядным примером эффективности 
импортозамещения стал этот газомо‑
торный автобус, более 30% компонентов 
которого произведены во Владимирской 
области. К началу выпуска техники в ин‑
дустриальном парке Volgabus доля компо‑
нентов, производимых в регионе, должна 
вырасти до 50%.

Куда более обширную экспозицию, чем 
в Подмосковье, представил белорусский 
МАЗ. Четыре образца автобусов марки 
МАЗ показывали практически весь воз‑
можный спектр предприятия: городской 
низкопольный большой вместимости 
МАЗ‑203 (с новым интерьером) и его моди‑
фикация МАЗ‑203965, приспособленная 
для работы на газомоторном топливе, 
средний городской автобус МАЗ‑206085 
на газомоторном топливе и большой меж‑
дугородный МАЗ‑231.

Две модели этих автобусов оснащены 
коробкой передач Allison Transmission. 
Успешный опыт эксплуатации способ‑
ствует плодотворному сотрудничеству. 
К примеру, в прошлом году на пасса‑

жирскую технику МАЗ было установлено 
около 700 АКП Allison. Планируется, что 
в ближайшее время на подконтрольную 
эксплуатацию на один из городских марш‑
рутов выйдет автобус МАЗ‑206085, рабо‑
тающий на метане.

«Группа ГАЗ» продемонстрирова‑
ла низкопольный городской автобус 
ЛиАЗ‑529222, изготовленный в соот‑
ветствии с Правилами ЕЭК ООН №107 
(международные правила, регулирующие 
техническое единообразие транспортных 
средств). Автобус соответствовал всем 
существующим отечественным правилам 
и ГОСТам и ранее, для полного соответ‑
ствия международным правилам пона‑
добилось ввести минимальные корректи‑
ровки. Так, задняя дверь машины стала 
шире  на 100 мм, и в салоне появилось 
место для инвалида по зрению с собакой‑
поводырем. Автобус оснащен двигателем 
MAN экологического стандарта Евро‑5. 
Из уже известных новинок были представ‑
лены автобус малого класса для городских 
и пригородных перевозок «Вектор 3» и ав‑
тобус «Вояж», предназначенный для меж‑
дугородных маршрутов протяженностью 
более 500 км, на шасси Scania К250 IB4x2.

Естественно, что выставку не обошли 
вниманием такие бренды, как КАМАЗ 
с дочерним НефАЗом, Scania, Mercedes‑
Benz. Однако об их новинках мы уже писа‑
ли на страницах нашего издания.

Отдельная выставочная площадь была 
отведена троллейбусам. Среди хорошо из‑
вестных в Петербурге моделей выделялись 
две новинки: экзотичного вида сочленен‑
ный троллейбус Белкоммунмаш 43303А, 
рассчитанный на перевозку 153 пасса‑
жиров в час «пик», и троллейбус от «ПК 
Транспортные системы» (Москва).

Первую машину отличало наличие 
множества прогрессивных систем, а также 
возможность автономного движения от ди‑
зель‑генераторной установки, позволяю‑
щей двигаться со скоростью до 50 км/ч 
меж «разрывов» контактной сети.

Второй образчик, несмотря на совре‑
менную внешность, оставил массу вопро‑
сов. Прежде всего, к клиренсу, плохо про‑
думанной планировке салона и установке 
мягких кресел, которые после первого же 
месяца эксплуатации, скорее всего, при‑
дут в негодность.

В качестве изюминки устроители вы‑
ставки организовали ретро‑экспозицию 
автобусов, эксплуатировавшихся в разное 
время на территории бывшего СССР.

Куда более насыщенной оказалась де‑
ловая программа, расписанная поминутно 
на все три дня, отведенные для форума. 
Ключевыми темами стали развитие го‑
родских пассажирских перевозок, функ‑
ционирование транспортного потенциала 
Петербурга, создание доступной среды 
для маломобильных групп населения, про‑
движение новых технологий и импортоза‑
мещение в отрасли. Вот только некоторые 
темы круглых столов: «Приобретение 
подвижного состава на условиях кон‑
тракта жизненного цикла (КЖЦ). Теория 
и практика», «Разработка программ 
импортозамещения в транспортной от‑
расли», «Использование природного газа 
в качестве топлива для пассажирского 
транспорта». На них мы и остановимся по‑
подробнее.

КЖЦ
Сегодня все достаточно большие города 

России переживают лавинообразный про‑
цесс по притягиванию населения не толь‑
ко из близлежащих районов, но и доста‑
точно удаленных областей. Происходит 
развитие целого ряда новых агломераций. 
Все острее встают проблемы по решению 
задач, связанных с улучшением транс‑
портной доступности населения и его об‑
служивания.

Одна из задач — обновление и без того 
изношенного парка, в частности авто‑
бусного. Однако это связано не только 
с неподъемными инвестициями, особенно 
в нынешней ситуации, но и с сопутствую‑
щими рисками. Именно поэтому все чаще 
на повестке дня встают такие вопросы, 
как применение КЖЦ, концессий либо 
иного вида государственно‑частного пар‑
тнерства (ГЧП).

Контракт жизненного цикла — это кон‑
тракт, который предусматривает не толь‑
ко закупку товара, но и его дальнейшее об‑
служивание, ремонт и утилизацию. КЖЦ 
заключается также при осуществлении за‑
купок подвижного состава. Отметим, что 

1. В рамках форума была представлена обширная экспозиция общественного транспорта советского периода — го-
родские и междугородные автобусы производства СССР и стран СЭВ.
2. Вот на таких автомобилях обеспечивалась безопасность движения на дорогах в Советском Союзе.
3. Один из ярких представителей легковушек советского периода.
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на сегодняшний день он применим лишь 
в отношении рельсового электротранспор‑
та и троллейбусов. Постановление по его 
применению вступило в силу 1 января 
2014 года.

Контрактная модель КЖЦ позволяет 
госзаказчику переложить все проектные, 
строительные и эксплуатационные риски 
на частную сторону, тем самым сконцен‑
трировавшись лишь на контроле за дости‑
жением заданных параметров. При этом 
бремя содержания введенного в экс‑
плуатацию объекта полностью ложится 
на частную сторону.

У КЖЦ есть и другие преимущества для 
государственных и муниципальных орга‑
нов. Не нужно сразу резервировать боль‑
шой объем бюджетных средств, поскольку 
оплата происходит с момента ввода объ‑
екта в эксплуатацию и разбита на эта‑
пы. КЖЦ дает возможность развивать 
социально значимую инфраструктуру 
при ограниченном бюджете. А фиксиро‑
ванный размер максимальных платежей 
позволяет планировать расходы, необ‑
ходимые для исполнения контрактных 
обязательств.

Бизнесу также выгоден КЖЦ: долго‑
срочное бюджетное финансирование по‑
зволяет обслуживать долг, обеспечивать 
возвратность и доходность инвестиций. 
Компания свободна в выборе средств 
реализации проекта и заинтересована 
в передовых технологиях, чтобы снизить 
собственные издержки. Кроме того, риски 
спроса на объекты инфраструктуры ло‑
жатся на государство. Однако, повторим‑
ся, это применимо пока лишь в отноше‑
нии рельсового электротранспорта и трол‑
лейбусов, когда контракты заключаются 
на довольно продолжительные сроки: 
от 15 до 30 лет. Последнее обстоятельство 
неприемлемо в отношении автобусов, по‑
скольку у них есть ограничение по сроку 
эксплуатации. Несовершенство нашего 
законодательства в сфере имущества так‑
же отталкивает производителей техники 
от применения КЖЦ. По его условиям про‑
изводитель должен вложиться инвестици‑
ями в недвижимость или существенным 
образом ее модернизировать, что на се‑
годняшний день является неприемлемым 
условием.

Именно поэтому городские власти 
Санкт‑Петербурга для развития автобус‑
ного пассажирского транспорта выбрали 
в качестве приемлемой схемы концессию 
с выкупом маршрутов. Хотя и это являет‑
ся достаточно хлопотным вариантом.

Куда более удобным решением для 
производителей автобусов является 
усеченный вариант КЖЦ — полный 
сервисный контракт, куда входит учет 
всех затрат на ТО и ТР. Кроме затрат 
на модернизацию, мойку и дезинфекцию, 
не берутся затраты за аренду сервисных 
площадей клиента. Производитель от‑
вечает только за техническую составля‑
ющую автобуса или грузовика. Есть еще 
более усеченная версия — продленная 
гарантия: на 5 лет для любого транспорт‑
ного средства, а для ограниченного ряда 
узлов до 12 лет.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Для решения проблем по импорто‑

замещению в Петербурге создан Центр 
импортозамещения. Его официальное 
открытие намечено на начало сен‑
тября. Партнерами центра являются 
Минпромторг, Ростехнологии и «Газпром». 
Основная цель создания центра — содей‑
ствие в импортозамещении, а также лока‑
лизация производств. Рассматриваются 
и вопросы содействия в продвижении от‑
ечественной продукции.

Предполагается, что в центр будут об‑
ращаться со своими предложениями из‑
готовители импортозамещающей продук‑
ции, а также те, кому необходимо решить 
задачу по импортозамещению.

Применительно к нашей теме импор‑
тозамещение следует разделить на три со‑
ставляющие: транспортные средства, си‑
стемы управления пассажирским транс‑
портом и инфраструктура, в частности, 
снабжения газомоторным топливом.

В части автобусов следует сделать 
небольшую ремарку. Мировой опыт по‑
казывает, что наиболее эффективной яв‑
ляется синергия между производителями 
автобусных шасси и производителями 
автобусных кузовов. Наш автопром прак‑
тически подошел к мировому уровню. Чего 
у нас нет, так это качественного автобус‑
ного шасси.

К примеру, менее всего зависят от им‑
портных комплектующих КАМАЗ и его 
«дочка» НефАЗ. Первый производит 

автобусное шасси (правда, только для 
одиночных автобусов), отвечающее всем 
необходимым требованиям, действующим 
на территории России, второй устанавли‑
вает на него кузова различного назначе‑
ния.

Volgabus производит автобусы как 
на импортном шасси, так и собственного 
производства. Степень импортных ком‑
плектующих более высокая, поскольку 
некоторые узлы в России просто не про‑
изводятся (например, узел сочленения). 
Volgabus использует двигатели, поставля‑
емые по кооперации.

В аналогичной ситуации находится 
и «Группа ГАЗ» с дивизионом «Русские ав‑
тобусы». Есть возможность использовать 
как собственные шасси, так и импортного 
производства. Однако для выполнения 
специфических требований эксплуата‑
ционников (поставка автобусов в Москву, 
Сочи) компания вынуждена использовать 
шасси и двигатели зарубежных произво‑
дителей. Своих с необходимыми потреби‑
тельскими характеристиками пока нет.

Куда более серьезно обстоят дела с им‑
портозамещением у разработчиков авто‑
матизированных систем управления пас‑
сажирским транспортом. Вся элементная 
база и частично программное обеспечение 
базируются на импорте. Это глобальная 
проблема, требующая своего решения, 
естественно, она будет решена не одним 
днем и даже не парой‑тройкой лет. Чтобы 
продемонстрировать серьезность про‑

1

32

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 



21ИЮЛЬ – АВГУСТ 2015 АВТОПАРК

блемы, приводили следующий пример: 
анализ использования GSM‑навигации 
и мобильной связи выявил 11‑процент‑
ный трафик, который никем не контро‑
лируется. Но самое главное, никто пока 
не в состоянии оценить, какие данные 
и куда уходят от пользователей.

Третья проблема, связанная с пере‑ 
ходом на газомоторное топливо. Произ‑
водители АГНКС, мобильных и «медлен‑
ных» заправок имеются, в том числе, 
и в Петербурге. Однако уровень локализа‑
ции, которого им удалось достичь на се‑
годняшний день, составляет порядка 20%. 
По их утверждениям, это вполне приемле‑
мая величина, над увеличением которой 
они постоянно работают.

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Состояние дел, по отзывам тех, кто 

непосредственно связан с внедрением га‑
зомоторного топлива на транспорте, пла‑
чевно. За два года ситуация кардинально 
не изменилась. Можно сказать, что воз 
и ныне там.

Вот только несколько цифр, озву‑ 
ченных представителем комитета 
по транспорту Санкт‑Петербурга. 
«Пассажиравтотранс» приобрел 45 еди‑
ниц современной техники на газомотор‑
ном топливе: 30 одиночных автобусов 
большой вместимости и 15 сочлененных 
автобусов. Эксплуатация проходит более 
года. По статье ГСМ экономия составила 

порядка 38%. И это при том, что динами‑
ка роста цен на газ превышает динамику 
роста цен на дизельное топливо. Однако 
непроизводительные и не эффективные 
пробеги из‑за отсутствия должной ин‑
фраструктуры газозаправочных станций 
могут нивелировать полученный резуль‑
тат. На ввод в эксплуатацию 45 автобусов 
«Пассажиравтотранс» затратил более 
32 млн руб. Но если свести воедино затра‑
ты и экономию, то окажется, что никакого 
экономического эффекта нет. Правда, 
окружающая среда станет значительно 
чище.

В 2011 году в Москве проводили ис‑
следование. Оказалось, что перевод 
45 автобусов парка из 100 машин на газ 
экономически не целесообразен, эффект 
будет отрицательный. Рентабельность мо‑
жет наблюдаться лишь при переводе всего 
автобусного парка из больших машин 
численностью не менее 70 ед. Если гово‑
рить о «ГАЗелях», то эта цифра увеличится 
до 150 ед.

В нынешней ситуации предпочтение 
отдается не вновь произведенным, а пере‑
оборудованным автомобилям. Вопрос 
упирается в инвестиции. Чтобы купить 
новое ТС, нужно вложить определенные 
средства, и немалые. Сегодня газомотор‑
ная техника стоит намного дороже, чем 
на традиционном топливе. В прошлом 
году было выпущено всего 2283 авто 
на газомоторном топливе. При этом пред‑
ложение от производителей ассортимен‑
том не поражает. Именно поэтому сейчас 
активно продвигается программа по пере‑
оборудованию автомобилей на газомо‑
торное топливо с сохранением заводской 
гарантии.

За счет перехода на газомоторное то‑
пливо можно снизить себестоимость пере‑
возок на 10 – 15%. ЕС планирует к 2020 го‑
ду 10% подвижного состава перевести 
на газ (около 23 млн авто). В России на се‑
годняшний день зарегистрировано чуть 
более 50 млн авто, из них только 110 тыс. 

работает на газе (в основном переоборудо‑
ванные автомобили).

В настоящее время на территории 
России находится 260 газозаправочных 
комплексов, 208 из которых под юрис‑
дикцией «Газпрома». Производственно‑
сбытовая инфраструктура комприми‑
рованного природного газа развивается 
по двум направлениям: АГНКС и блоки 
КПГ. Самая затратная — это АГНКС, далее 
идет блок КПГ, затем «медленная» заправ‑
ка (экономия до 40%).

Причем «Газпром» привержен следу‑
ющим ориентирам: в качестве основных 
потребителей сжатого природного газа 
рассматривается автотранспорт общего 
пользования, в том числе и коммерческий, 
сжиженного — карьерная техника, грузо‑
вой магистральный транспорт и сельхоз‑
техника.

При этом «Газпром газомоторное топ‑
ливо» планирует использовать инициа‑
тивные программы привлечения клиентов 
по переоборудованию ТС на газомоторное 
топливо. Всего предполагается привлечь 
порядка 1500 ед.

Имеются и подводные камни. На фо‑
руме выяснилось, что бездумно ориенти‑
роваться только на сжатый природный 
газ не стоит, особенно в Северо‑Западном 
регионе. Петербург и Ленинградская 
область выбраны в качестве площадки 
по бункеровке сжиженного газа, поэтому 
сейчас в части сжатого газа правитель‑
ство Петербурга ведет себя весьма осто‑
рожно. Это, кстати, расходится с планами 
«Газпром газомоторное топливо».

Особо остро стоят проблемы с орга‑
низацией сервиса газомоторной техни‑
ки. Это также весьма затратная часть. 
Перевод того или иного автопарка на газо‑
моторное топливо является комплексной 
программой не только с поставкой под‑
вижного состава и развитием обществен‑
ной инфраструктуры, но и ведет за собой 
целый комплекс инженерно‑технических 
мероприятий, связанных с обслуживани‑
ем, хранением газомоторного парка, с от‑
дельным обслуживанием баллонов и по‑
рядком ценообразования (имеется в виду, 
по какой цене будет отпускаться парку 
газовое топливо).

Для того чтобы из 100 КАМАЗов 10 пе‑
ревести на газ, эксплуатирующей орга‑
низации, по данным компании РАРИТЭК, 
потребуется порядка 500 тыс. руб. В на‑
стоящий момент до 95% сервисного обору‑
дования, необходимого для обслуживания 
газомоторной техники, — отечествен‑
ного производства. Импортозамещение 
здесь не столь критично. Двигатель от‑
ечественный, автомобиль тоже, имеется 
и собственное автобусное шасси. К концу 
следующего года все сервисные станции 
КАМАЗа, а их более 80, должны быть сер‑
тифицированы под обслуживание газомо‑
торных автомобилей.

Для того чтобы все сдвинулось с мерт‑
вой точки, необходимо в первую очередь 
развивать сеть газозаправочных станций, 
за ней подтянутся производители газомо‑
торной техники, а вместе с ними сервис 
газовых автомобилей. 

1. Volgabus, «Русские автобусы», МАЗ — представили 
свои последние разработки в области пассажирско-
го транспорта.
2. Троллейбусы пришли на выставку прямо с линий.
3. Одна из последних новинок ПАЗа — компактный 
автобус Vector 3.
4. Сочлененный троллейбус от «Белкоммунмаша» 
отправился в опытную эксплуатацию на улицы 
Петербурга.
5. Самый европейский ЛиАЗ. 
6. МАЗ развивает в Питере газовое направление.

ВЫСТАВКА

ФОРУМ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

4

6

5
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СОБЫТИЕ 

RENAULT TRUCKS 
OPTIFUEL 
CHALLENGE 2015

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЕЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИНАЛ КОНКУРСА RENAULT TRUCKS 
OPTIFUEL CHALLENGE 2015. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 6 ВОДИТЕЛЕЙ — ПОБЕДИТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭТАПОВ, А ТАКЖЕ 6 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРАСЛЕВЫХ СМИ. ПО ИТОГАМ 
ЗАЕЗДОВ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ РОССИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА 
В ЛИССАБОНЕ (ПОРТУГАЛИЯ) ЗАВОЕВАЛИ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ И АЛЕКСАНДР 
СТЕЛЬМАЩУК. ПО МАТЕРИАЛАМ RENAULT TRUCKS

Ф
инальные заезды 
проходили в рай‑
оне Дмитровского 

шоссе на маршруте про‑
тяженностью 31 км в го‑
родских и пригородных 
условиях, с наличием же‑
лезнодорожного переезда, 
светофоров, подъемов 
и спусков.

Два конкурсных ав‑
топоезда идентичной 
спецификации состояли 
из седельных тягачей 
Renault Trucks серии Т 
новой гаммы и трехосных 
груженых полуприцепов. 

Попутно заметим, что 
грузовик Renault Trucks 
Т недавно был при‑
знан Международным 
грузовиком 2015 года. 
Грузовые автомобили 
оснащены 11‑литровым 
двигателем Евро‑5 мощ‑
ностью 460 л. с. и робо‑
тизированной коробкой 
переключения передач 
Optidriver. Перед началом 
соревнования организа‑
торы конкурса провели 
жеребьевку и создали 
6 команд в парах «журна‑
лист/водитель». В первом 

раунде заездов между со‑
бой соревновались пред‑
ставители СМИ, при этом 
водители находились 
на пассажирском сиденье 
и изучали трассу.

Во втором раунде 
уже водители садились 
за руль для определения 
лучшего, в то время как 
журналисты выполняли 
роль штурманов. За кон‑
курсными автопоездами 
следовали легковые авто‑
мобили сопровождения 
с инструкторами Renault 
Trucks по рациональному 

вождению. Их задачей 
стал контроль правильно‑
сти прохождения марш‑
рута и соблюдения норм 
ПДД в части безопасного 
вождения.

По итогам каждого за‑
езда инженер по продукту 
Optifleet в системе Infomax 
в присутствии водителей 
и журналистов фиксиро‑
вал данные пяти основ‑
ных показателей: средняя 
скорость, средний расход 
топлива, расход топлива 
в «зеленой зоне», время 
движения по инерции 



1. Лучший водитель и жур-
налист.
2. Россию на международном 
этапе конкурса в Лиссабоне 
будут представлять Александр 
Александров и Александр 
Стельмащук.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Приводим выдержку из условий участия 

в конкурсе, в которой регламентируется на
числение/снятие баллов, по установленным 
параметрам. Максимально возможное полу
чение конкурсантом баллов — 100. 

ПРЕФЕРЕНЦИИ
1. Победитель определяется по личным 

результатам основных показателей рацио
нального вождения:

— наименьшее значение среднего рас
хода топлива (во время движения автомо
биля) — до 30 баллов;

— наибольшая средняя скорость 
(во время движения автомобиля) — 
до 30 баллов;

— количество нажатий на педаль рабо
чего тормоза — до 10 баллов;

— доля топлива, израсходованного дви
гателем в «зеленой зоне», — до 10 баллов;

— время движения накатом (в % от вре
мени движения автомобиля) — до 10 бал
лов;

— безопасность движения (отсутствие 
штрафных баллов) — до 10 баллов.

2. В случае равенства личных резуль
татов участников преимущество получает 
участник, прошедший дистанцию с наи
меньшим количеством штрафных баллов. 

ШТРАФЫ
— нарушение ПДД без угрозы риска 

возникновения ДТП (в том числе перестро
ение без сигналов поворота, нарушение 
правил стоянки/остановки) — 5 (за каждый 
факт нарушения);

— непристегнутый до начала движения 
ремень безопасности — 10;

— грубое нарушение ПДД, угрожающее 
безопасности участника и/или других участ
ников дорожного движения (в том числе 
превышение установленной ПДД скорости 
движения более чем на 20 км/ч; нарушение 
приоритетности проезда через перекрестки 
и пешеходные переходы), — дисквалифи
кация участника.

1 2
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и количество нажатий 
на педаль тормоза.

В результате тройка 
призеров в индивиду‑
альном зачете предста‑
вителей СМИ выглядела 
следующим образом 
(по набранным баллам 
из расчета показаний си‑
стемы Infomax):

1. Александр Трохачев, 
главный редактор жур‑
нала «Автоперевозчик. 
Спецтехника», — 85 бал‑
лов.

2. Валерий Писанов, 
главный редактор бло‑
га «Дальнобой.орг», — 
78 баллов.

3. Сергей Кухарский, 
корреспондент журнала 
«Автопарк», — 66 баллов.

На пьедестал почета 
в зачете водителей под‑
нялись:

1. Александр Алек‑
сандров из Москвы — 
82 балла.

2. Александр Стель‑
мащук из Санкт‑Петер‑
бурга — 76 баллов.

3. Рамиль Насыров 
из Казани — 70 баллов.

Таким образом, по‑
бедителем был признан 
Александр Александров, 
а второе место с отстава‑
нием на 6 баллов занял 
Александр Стельмащук. 
Именно они представят 
Россию на междуна‑
родном этапе конкурса 
в Лиссабоне 6–8 октября, 
где встретятся 39 луч‑
ших водителей Европы 
из 20 стран.

Более того, в этом 
году был введен специ‑
альный приз «Лучшая 
команда российского 
финала Optifuel Challenge 
2015». Благодаря высоко‑
му среднему командному 
баллу по результатам 
двух заездов обладателя‑
ми кубка стали водитель 

Рамиль Насыров и жур‑
налист Валерий Писанов.

ОТ РЕДАКЦИИ
Это лето оказалось на‑

столько «жарким» на со‑
бытия, что нам потребо‑
валось привлечь своих до‑
брых знакомых, имеющих 
опыт работы в СМИ, что‑
бы ничего не пропустить. 
Именно такое участие 
в Renault Trucks Optifuel 
Challenge 2015 оказалось 
для нашей редакции весь‑
ма удачным. Третье место 
Сергея Кухарского тому 
порука. 
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БИЗНЕС ЛИЗИНГ ЭКОНОМИКА

ТАБЛЕТКА  
ОТ КРИЗИСА
ИЗЗА РОСТА СТАВОК И ДРУГИХ УХУДШЕНИЙ УСЛОВИЙ ПО КРЕДИТАМ НАИ
БОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМЫМ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СПОСОБОМ 
ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНОВИТСЯ ЛИЗИНГ. К ТОМУ ЖЕ И ПРО
ИЗВОДИТЕЛИ, И ГОСУДАРСТВО НЕ ОСТАВЛЯЮТ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ОДИН 
НА ОДИН С КРИЗИСОМ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

Н
ебольшим предпри‑
ятиям давно полю‑
билась финансовая 

аренда техники. Получить 
возможности для разви‑
тия, да еще и оптимизи‑
ровать налогообложение 
предприятия — довольно 
привлекательная затея. 
К тому же многие ком‑
пании просто не могут 

позволить себе купить 
машины, тем более что 
в большинстве случаев 
они нужны им на корот‑
кое время или с опреде‑
ленной периодичностью. 
Поэтому предпринимате‑
ли зачастую рассматри‑
вают как более разумную 
стратегию взять технику 
в аренду, нежели закупать 

дорогостоящее оборудо‑
вание. Хотя, конечно, все 
зависит от конкретной 
ситуации.

Как воспользоваться 
лизингом с наибольшей 
выгодой для себя, об‑
суждали в начале июня 
участники конференции 
«Спецтехника в лизинг: 
уникальные лизинговые 

программы и меры госу‑
дарственной поддержки».

«КРЕДИТНЫЕ 
ФАБРИКИ» 
ЗАКРЫЛИСЬ

Конечно, на фоне фи‑
нансовой «тряски» падают 
оба рынка — и кредитова‑
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ния, и финансовой арен‑
ды, однако на втором по‑
ложение отнюдь не такое 
бедственное. Уже второй 
год подряд портфель ли‑
зинга для малых и сред‑
них предприятий растет 
по сравнению с кредито‑
ванием этих компаний, 
рассказал глава департа‑
мента лизинговых продаж 
компании «ЮниКредит 
Лизинг» Александр Клюев.

«В конце 2014‑го, 
под Новый год, ставки 
кредитования на меж‑
банке выросли до за‑
предельных 30%, — на‑
помнил эксперт. — В этой 

ситуации многие банки 
и лизинговые компании 
просто остановили фи‑
нансирование новых сде‑
лок, а конечные клиенты 
логично не были готовы 
занимать под столь вы‑
сокие ставки». На этом 
фоне банки ужесточили 
требования к заемщи‑
кам, переориентирова‑
ли свою деятельность 
на кредитование крупных 
клиентов. Многие из них 
частично или полностью 
закрыли так называе‑
мые кредитные фабрики, 
существенно сократили 
кредиты под залог това‑

ров в обороте и предостав‑
ление долгосрочных ссуд 
(на срок более года). Как 
следствие — наблюдаемое 
существенное падение 
объема кредитования 
реального сектора эконо‑
мики, по всей видимости, 
продолжится и в этом го‑
ду. По оценке «ЮниКредит 
Лизинг», в сегменте кре‑
дитования предприятий 
малого и среднего бизнеса 
оно будет составлять как 
минимум 10–17%.

В этих условиях на пер‑
вый план выходит именно 
лизинг техники, который 
в отдельных сегментах 
даже демонстрирует рост. 
Так, рынок финансовой 
аренды специальной и до‑
рожно‑строительной тех‑
ники вырос с 8,3 до 10,4%. 
На рынке строительной 
техники, по данным экс‑
пертов, процент сделок, 
которые осуществляются 
через применение лизин‑
гового финансирования, 
достигает в некоторых си‑
туациях 70% относитель‑
но общего числа продаж.

Рынок лизинга техни‑
ки стимулировало окон‑
чание ряда масштабных 
строительных проектов, 
таких как Универсиада 
в Казани и Олимпийские 

игры в Сочи, оцени‑
вает заместитель ге‑
нерального директора 
Городской инновацион‑
но‑лизинговой компании 
(«ГИЛК»), руководитель 
филиала в Москве Анна 
Епифанцева. «Это привело 
к обращению на рынке 
большого количества 
техники и оборудования, 
бывшего в употреблении, 
что стимулирует рост 
сделок лизинга бывшего 
в употреблении имуще‑
ства», — объясняет экс‑
перт.

В следующие годы 
стимулы, по ее прогно‑
зу, создаст запуск ряда 
инфраструктурных про‑
ектов, в том числе стро‑
ительство газопровода 
«Сила Сибири», развитие 
территории Крыма, под‑
готовка к чемпионату 
мира по футболу. «Одним 
из перспективных ли‑
зинговых продуктов 
в этой связи является 
операционный лизинг 
специальной строитель‑
ной техники, основным 
преимуществом которого 
является возможность 
краткосрочного периода 
использования техники 
в зависимости от произ‑
водственной необходимо‑
сти клиента», — добавляет 
Епифанцева.

ПЛЮСОВ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
МИНУСОВ

Аргументов в пользу 
данного способа приоб‑
ретения техники немало. 
«Лизинг, являясь финан‑
совой арендой, имеет 
целый ряд преимуществ: 
от возможности брать 
“долгие деньги” и оформ‑
лять сделку с меньшим 
пакетом документов 
до получения налоговых 
преимуществ и улуч‑
шения баланса своего 
бизнеса», — объясняет 
руководитель JCB Finance 
в России и СНГ (прог‑
раммы по приобретению 
спецтехники от британ‑
ского производителя JCB) 
Оксана Евтушевская.

При кредитовании 
техника хоть и переходит 
в собственность заемщи‑
ка, но минусы зачастую 
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перекрывают плюсы 
такого способа получе‑
ния денег. Один из недо‑
статков кредитов — они 
выдаются в основном 
на короткий срок. По дан‑
ным Центробанка, 82% 
из них выданы до го‑
да, 11% — от года до трех 
и только 7% — более 
трех лет. Немаловажно, 
что заемщик фактически 
не получает налоговых 
выгод — на себестоимость 
относятся только процен‑
ты банка.

Приобретая технику 
в лизинг, компания при‑
влекает долгосрочные 
финансовые ресурсы 
и получает вместе с тем 
налоговые льготы. Этот 
способ позволяет умень‑
шить налог на прибыль 
за счет отнесения полной 
суммы платежа на себе‑
стоимость. Кроме того, 
налоговая база гораздо 
быстрее (до трех раз) со‑
кращается за счет уско‑
ренной амортизации. 

Сумма НДС к возмещению 
(зачету) выходит в боль‑
шем объеме, чем при кре‑
дитовании. Лизинг, кроме 
того, улучшает структуру 
баланса и нормативы кре‑
дитоспособности.

При пользовании 
лизингом, в отличие 
от кредита, требуется ми‑
нимальный аванс, что по‑
зволяет не отвлекать боль‑
шие денежные средства 
из оборота. Да и решение 
лизингодатель принимает 
куда быстрее кредитора, 
не требуя залога и хоро‑
шей кредитной истории.

«Основной аргумент 
в пользу лизинга в том, 
что при взятии креди‑
та в каком‑либо банке 
организация отвечает 
своим имуществом, — до‑
бавляет исполнительный 
директор ГК ЛОНМАДИ 
Андрей Петров. — В слу‑
чае лизинга организация 
отвечает предметом ли‑
зинга. Именно он являет‑
ся единственным риском 

при самом негативном 
сценарии».

Дороговизна финансо‑
вой аренды по сравнению 
с кредитом — миф, от‑
мечает эксперт. «Часто 
слышу вопрос относитель‑
но удорожания техники 
при покупке в лизинг. 
При этом зачастую срав‑
ниваются предложения 
по несопоставимым 
параметрам, — объясня‑
ет глава ЛОНМАДИ. — 
Например, заказчик смот‑
рит на общую стоимость 
переплаты за период 
пользования машиной 
в лизинг, но не смотрит 
на график платежей 
и на то, каким образом 
эти платежи структуриро‑
ваны».

Вот тут и закрадывает‑
ся существенная ошибка, 
поясняет Андрей Петров: 
«Так, если значительная 
часть платежей выносит‑
ся на первый период ли‑
зинга, то итоговое удоро‑
жание несколько меньше, 
чем когда идут равномер‑
ные платежи». Но в таком 
случае клиенту, правда, 
приходится поднапрячься 
и выплатить почти 70% 
стоимости машины в пер‑
вый же год.

ГОСУДАРСТВО 
ПОМОЖЕТ

Далеко не в послед‑
нюю очередь лизинг 
делают привлекатель‑
ным специальные про‑
граммы финансирова‑
ния от производителей 
и меры государственной 
поддержки, считают экс‑

перты. Александр Клюев 
(«ЮниКредит Лизинг») от‑
мечает: как государство, 
так и производители спец‑
техники заняли актив‑
ную позицию поддержки 
лизингополучателей. 
Специализированные 
программы по лизингу 
избавляют компанию 
от необходимости искать 
инвесторов для привле‑
чения заемных средств 
или терять время и деньги 
на оформление банков‑
ского кредита под залог 
имущества компании.

Одной из таких «пало‑
чек‑выручалочек» стала 
госпрограмма субсиди‑
рования автолизинга, 
принятая постановле‑
нием правительства РФ 
от 8 мая 2015 года №451. 
Она дала возможность по‑
лучения скидки по уплате 
авансового платежа в раз‑
мере 10% от стоимости 
транспортного сред‑
ства. Скидка при этом 
не должна превышать 
500 тыс. руб. на один ав‑
томобиль и 10 млн руб. 
на одного лизингополуча‑
теля.

Программы поддержки 
действуют и на уровне 
регионов. Например, 
в Московской области 
субсидии в прошлом году 
получили более тысячи 
субъектов малого и сред‑
него бизнеса — на общую 
сумму около 1 млрд руб., 
рассказала на конферен‑
ции заместитель мини‑
стра инвестиций и инно‑
ваций Московской обла‑
сти Надежда Карисалова. 
В рамках программы 
модернизации местные 



27ИЮЛЬ – АВГУСТ 2015 АВТОПАРК

ЛИЗИНГ

ЛИЗИНГ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

власти поддерживают 
тех, кто закупает новое 
оборудование и специ‑
альную технику для целей 
производства. Компании, 
приобретающие технику 
в лизинг, могут получить 
субсидию в размере 50% 
от первоначального взно‑
са. Максимальная сумма 
субсидии для одного 
субъекта предпринима‑
тельства — до 10 млн руб. 
Причем поддерживается 
покупка как отечествен‑
ного, так и импортного 
оборудования.

«Крестьянско‑
фермерское хозяйство 
купило трактор в офи‑
циальный лизинг — по‑
ловину первого взноса 
мы возмещаем, — при‑
вела пример заммини‑
стра. — 70 компаний у нас 
в прошлом году получили 
такое субсидирование». 
Бизнесмены, по ее сло‑
вам, в основном приоб‑
ретали бетономешалки, 
погрузчики, специали‑
зированную технику для 
теплиц — как импортного, 
так и отечественного про‑
изводства.

В столице же работает 
фонд содействия кредито‑
ванию малого и среднего 
бизнеса, который в бли‑
жайшей перспективе 
намерен заняться и под‑
держкой лизинга. Фонд 
известен тем, что дает 
поручительства предпри‑
ятиям малого и среднего 
бизнеса.

«НЕ БУДЕТ 
ЗАКАЗЧИКОВ — 
НЕ БУДЕТ 
И КОМПАНИИ»

Реальным антикри‑
зисным инструментом 
эксперты считают соб‑
ственные лизинговые 
программы от произво‑
дителя. Рынок прояв‑
ляет к ним все больший 
интерес. Основная цель 
таких программ — помочь 
клиенту пробрести тех‑
нику конкретного бренда. 
Поскольку такие програм‑
мы обычно рассматрива‑
ются как стратегические, 
их базовые предложе‑
ния лучше, чем в целом 
на рынке. Плюс есть 
возможность получить 

субсидированное пред‑
ложение. Производитель, 
занимающийся конкрет‑
ным видом техники, луч‑
ше знает свои продукты 
и потребности клиентов 
в своей области. В таком 
случае проще сделать 
клиенту комплексное 
предложение, связанное 
не только с самим про‑
дуктом, но и с сервисом, 
и с расширенной гаран‑
тией. «В лизинговой про‑
грамме от производителя 
все отношения с клиентом 
рассматривают как очень 
долгосрочные, — говорит 
Оксана Евтушевская. — 
Программы могут быть 
уникальными: мы стре‑
мимся помочь клиенту 
с решением комплекса за‑
дач как с самой машиной, 
так и с сервисом и финан‑
совым предложением».

Менее чем за полтора 
года в лизинг по програм‑
ме было предоставлено 
250 единиц техники на об‑
щую сумму 1 млрд руб. 
«Покупателям JCB не тре‑
буется ждать снижения 
ставок Центробанка, 
чтобы купить нашу тех‑
нику — мы уже снизили 
их. Так, флагман JCB — 
экскаватор‑погрузчик 
3CX доступен в лизинг 
со ставкой удорожания 
ниже докризисного уров‑
ня — 1,16% при условии 
внесения аванса от 49% 
и погашении сделки 
за 13 месяцев», — расска‑
зала Евтушевская.

По словам Андрея 
Петрова, лизинг от про‑
изводителя удобен его 
получателю еще и тем, 
что производитель 
в случае неприятностей 
пойдет навстречу кли‑
енту, будет искать ком‑
промисс. «Существуют 
схемы реструктуризации 
долга, рассрочек и инди‑
видуальных договорен‑
ностей, — напоминает 
он. — Поэтому нельзя 
сравнивать сектор роз‑
ничного лизинга и пред‑
ложения от эффективной 
профильной компании». 
Ведь не будет заказчи‑
ков — не будет и компа‑
нии, которая производит 
данную технику, рассуж‑
дает глава ЛОНМАДИ. 
Поэтому поиск компро‑
мисса неизбежен.

Плюсы и минусы есть 
и у розничного лизинга, 
и у аналогичных пред‑
ложений от производи‑
телей спецтехники, счи‑
тает Анна Епифанцева 
(«ГИЛК»). Говоря о пре‑
имуществах рознич‑
ного лизинга, эксперт 
называет возможность 
сделок как с новым, так 
и с бывшим в употребле‑
нии имуществом, а так‑
же наличие у клиента 
выбора условий с точки 
зрения сроков и авансов. 
«Зачастую у лизинговых 
компаний, нацеленных 
на розничный бизнес, су‑
ществует набор типовых 
программ или целевых 
продуктов, подходящих 
под те или иные виды 
имущества и параметры 
его эксплуатации», — до‑
бавляет Епифанцева.

Производители (или 
официальные дилеры), 
в свою очередь, пред‑
лагают финансовый 
сервис по приобретению 

в лизинг новой (либо вы‑
купленной дилером по до‑
говору buy‑back) техники. 
«С одной стороны, такой 
продукт обладает рядом 
объективных преиму‑
ществ, это заинтересо‑
ванность дилера продать 
технику, — перечисляет 
представитель “ГИЛК”, — 
а также иностранное, 
и, как следствие, более 
дешевое фондирование, 
привлекаемое под сдел‑
ку финансовой службой 
производителя (если речь 
идет об иностранных про‑
изводителях). Кроме того, 
действует принцип од‑
ного окна — взаимодей‑
ствие клиента и дилера 
по вопросам как покупки, 
так и финансирования». 
Но есть и минусы, объ‑
ясняет эксперт: зачастую 
критерии одобрения по‑
добных сделок при таком 
варианте существенно 
более строгие, и не каж‑
дый клиент может полу‑
чить искомый сервис.  
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УЧЕТ КАК 
ПОЛИТИКА
ВСТУПИВШИЙ В СИЛУ В ЯНВАРЕ 2013 ГОДА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БУХГАЛ
ТЕРСКОМ УЧЕТЕ» И ПОСЛЕДОВАВШИЕ ЗА ЭТИМ РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА  
И НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛИ ПОЛЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА В РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГООБЛО
ЖЕНИЮ. НО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
СРЕДСТВ ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ, АВТОПЕРЕВОЗЧИК ДОЛЖЕН РАЗРАБО
ТАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ 

С 
переходом к рыноч‑
ным отношениям 
изменились подходы 

к постановке бухгалтер‑
ского учета в организаци‑
ях. От жесткой регламен‑
тации учетного процесса 

со стороны государства 
в прошлом сейчас переш‑
ли к разумному сочета‑
нию государственного 
регулирования и самосто‑
ятельности организаций. 
Сущность новых подходов 

к постановке бухгалтер‑
ского учета заключается 
в том, что на основе уста‑
новленных государством 
общих правил бухучета 
организации самостоя‑
тельно разрабатывают 

учетную политику реше‑
ния поставленных задач.

Неудивительно, что все 
более важная роль в учет‑
ной политике отводится 
системам мониторинга 
транспорта, зарекомен‑

БИЗНЕС
 ЛИЗИНГ ЭКОНОМИКА 
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довавшим себя в качестве 
эффективного инструмен‑
та оперативного управле‑
ния не только грузовыми 
и пассажирскими авто‑
парками, но и парками 
спецтехники.

О том, как избавить 
бухгалтерию от вала руч‑
ной и бумажной работы, 
а руководство предпри‑
ятия снабдить пищей 
для размышлений о по‑
вышении «коэффициен‑
та полезного действия 
компании», мы решили 
рассказать на примере 
составления первичного 
учетного документа — пу‑
тевого листа. Выбор наш 
не случаен, ведь именно 
в путевом листе изначаль‑
но фиксируются самые 
важные учетные данные: 
работа водителя, марш‑
рут, километраж и расход 
топлива. А помогут нам 
со всем этим разобраться 
специалисты компании 
Omnicomm.

КИЛОМЕТРЫ 
НА УЧЕТЕ

Согласно Федерально‑
му закону от 06.12.2011 г. 
№402‑ФЗ «О бухгалтер‑
ском учете», каждый факт 
хозяйственной жизни 
подлежит оформлению 
первичным учетным доку‑
ментом, в автопредприя‑
тии таким документом яв‑
ляется путевой лист, кото‑
рый требует правильного 
заполнения. Следует от‑
метить, что наиболее при‑
вычной формой путевого 
листа для многих транс‑
портных компаний до сих 
пор остается унифициро‑
ванная форма, утверж‑
денная Постановлением 
Госкомстата от 28 нояб‑ 
ря 1997 г. №78, однако се‑
годня она является не со‑
всем удобной по причине 
громоздкости и ограни‑
ченного срока действия: 
путевой лист заполняется 
на один день (исключение 
сделано только для даль‑
них рейсов), что не спо‑
собствует упрощению до‑
кументооборота.

Ранее эта госкомста‑
товская форма являлась 
строго обязательной, 
но после вступления 
в силу Закона о бухучете 

№402‑ФЗ ее статус из‑
менился, и сегодня этот 
документ является лишь 
рекомендованным к при‑
менению (информация 
Минфина РФ №ПЗ‑
10/2012). Зато теперь 
перевозчики могут раз‑
работать форму путевого 
листа самостоятельно, 
оформив его на не‑
сколько дней, неделю 
или любой другой срок, 
не превышающий одного 
месяца, но при одном 
условии: в «самиздатов‑
ском» документе должны 
найти отражение все рек‑
визиты, предусмотрен‑
ные Законом о бухучете, 
а еще должна прослежи‑
ваться экономическая 
целесообразность веде‑
ния самостоятельной 
формы.

Чтобы полностью 
узаконить фирменный 
путевой лист, его следу‑
ет прописать в графике 
документооборота пред‑
приятия. По мнению спе‑
циалистов по бухучету, 
оптимальный вариант 
формулировки примерно 
таков: вводится самосто‑
ятельно разработанная 
форма путевого листа 
на основе госкомстатов‑
ской, но с регулируемым 
сроком действия. Теперь 

путевой лист можно ис‑
пользовать целый месяц.

Крайне важными для 
целей налогообложения 
сведениями, которые 
фиксируются в путевом 
листе, являются служеб‑
ное задание и ключе‑
вые пункты маршрута. 
Почему налоговую ин‑
спекцию так интересует 
маршрут следования 
транспортного средства? 
Потому что именно в этих 
сведениях легче всего 
найти неподтвержденные 
расходы. Вот лишь один 
пример. Допустим, в пу‑
тевом листе указан марш‑
рут Москва — Дмитров, 
но машина ехала 
не по трассе, а делала раз‑
воз по точкам, пробег со‑
ставил 160 км. Инспектор 
задает те же два пункта 
маршрута в обычном по‑
исковике и получается 
всего 120 км. В данном 
случае разница по версии 
инспектора — это непод‑
твержденные расходы 
со всеми вытекающими 
последствиями.

Совсем другое дело, 
если все точки, где и когда 
ехал автомобиль, указаны 
корректно, тогда претен‑
зиям просто не‑
откуда взяться. 
Но все ли гото‑

вы к такому скрупулезно‑
му заполнению путевого 
листа?

Автоматизировать 
значительную часть 
процессов, которые вы‑
полняются вручную, 
можно при помощи 
средств ГЛОНАСС/GPS‑
мониторинга. Тем более 
что те системы, которые 
уже сегодня стоят на во‑
оружении транспортных 
компаний, способны с вы‑
сокой точностью отобра‑
жать все ключевые точки 
пройденного маршрута. 
Единственный нюанс: 
срок архива может быть 
ограничен, впрочем, все 
зависит от оператора 
и от подключенного паке‑
та услуг.

Итак, перевозчи‑
ки вправе использо‑
вать данные системы 
ГЛОНАСС/GPS для под‑
тверждения маршрута 
в дополнение к путевому 
листу. Основание — 
письмо Минфина России 
от 16.06.2011 г. 
№03‑03‑06/1/354, в ко‑
тором сообщается, что 
при составлении 

1. Один из вариантов автома-
тизированной выдачи путевых 
листов предлагают партнеры 
Omnicomm.

1



1. При со-
ставлении 
путевых 
листов 
можно 
исполь-
зовать 
данные 
только 
сертифи-
цирован-
ных при-
боров.
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путевых листов «могут 
использоваться данные 
приборов учета и контро‑
ля перемещения транс‑
портных средств с ис‑
пользованием системы 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или иных 
систем, позволяющих 
достоверно определить 
пройденный автомобилем 
путь». Приняв это как 
руководство к действию, 
транспортная компания 
должна сделать две вещи. 
Во‑первых, закрепить ука‑
занный порядок в учетной 
политике для целей нало‑
гообложения. Во‑вторых, 
позаботиться о договоре 
на установку и обслужи‑
вание этих систем и, что 
важно, иметь сертификат, 
подтверждающий пра‑
вильность показаний при‑
боров. Сами же распечат‑
ки, заверенные подписью 
должностного лица, будут 
считаться неотъемлемой 
частью путевого листа. 

Вручную ничего вписы‑
вать уже не требуется.

К слову, есть рас‑
ширенное толкование 
документооборота, суть 
которого в том, что для 
целей налогообложения 
путевые листы вообще 
можно не вести, если есть 
возможность подтвердить 
пробег иным способом, 
например данными на‑
вигационной системы 
ГЛОНАСС, но такое упро‑
щение чревато претен‑
зиями, предупреждают 
эксперты. Хотя Минфин 
все же поддерживает на‑
логоплательщиков.

Ранее отмечались 
случаи, когда данные 
спутниковой системы 
расходились с показани‑
ями одометра. Зачастую 
это встречалось у строи‑
тельной и коммунальной 
техники, которая часто 
заезжает в места с ослаб‑
ленным спутниковым сиг‑
налом (туннели, эстакады, 

дворы) и нередко движет‑
ся задним ходом. В насто‑
ящее время по сути любая 
система мониторинга 
считывает показания одо‑
метра. И никаких перио‑
дических корректировок 
не требуется.

НОРМЫ ДЛЯ 
ЛЕНИВЫХ?

Другой, не менее инте‑
ресной темой для тесного 
взаимодействия системы 
мониторинга и бухгалте‑
рии является учет расхода 
топлива. Нормы расхода 
топлива и смазочных 
материалов на автомо‑
бильном транспорте 
утверждены распоряже‑
нием Минтранса России 
от 14.03.2008 г. №AM‑
23‑p. Именно эти нормы 
всегда использовались для 
расчетов по налогообло‑
жению. Скажем больше. 
Некоторые бухгалтеры 
до сих пор придержива‑
ются минтрансовских 
норм, считая их чуть ли 
не единственным легаль‑
ным вариантом списания 
топлива, мол, при исчис‑
лении налога на прибыль 
они обязательны. Однако 
Минтранс не брал на себя 
миссию заниматься на‑
логообложением, у этого 
ведомства абсолютно дру‑
гие задачи.

А что говорится по это‑
му поводу в налоговом 
кодексе? Разъяснения 
можно найти, например, 
в письме Минфина 
России от 27.01.2014 г.  
№03‑03‑06/1/2875, где 
есть сообщение о том, что 
расходы на содержание 
транспорта (автомобиль‑
ного, железнодорожного, 
воздушного и иных) от‑
носятся к прочим расхо‑
дам, а налоговый кодекс 
не предусматривает 
нормирование таких рас‑
ходов. Иными словами, 
действующее законода‑
тельство РФ не содержит 
положений, ограничи‑
вающих возможность 
принятия к учету для 
целей налогообложения 
расходов на горюче‑
смазочные материалы. 
Здесь нужно сделать ого‑
ворку: при определении 
обоснованности произ‑
веденных затрат на при‑
обретение топлива для 
служебного автомобиля 
налогоплательщик вправе 
учитывать методические 
рекомендации Минтранса 
от 14.03.2008 г.

Впрочем, зная все 
это в подробностях, не‑
которые транспортные 
компании до сих пор 
говорят, что не стоит изо‑
бретать велосипед: если 
есть нормы, то почему бы 
ими не пользоваться? 

БИЗНЕС
 ЛИЗИНГ ЭКОНОМИКА 

1
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Другое дело, что зачастую 
эти нормы весьма далеки 
от реальности, хотя бы 
потому, что исходником 
для расчетов, как прави‑
ло, является «паспорт‑
ный» расход топлива, 
замеренный в ходе специ‑
альных испытаний ново‑
го автомобиля. Основная 
цель испытаний такого 
рода — дать сравнитель‑
ное представление о то‑
пливной экономичности 
транспортных средств 
разных моделей и марок 
в единых условиях. Для 
того чтобы использовать 
эти результаты в реаль‑
ной эксплуатации, нужно 
учитывать и год выпуска, 
и пробег, и целый ряд 
других факторов. Иначе 
концы с концами не све‑
сти.

Итак, теперь мы знаем, 
что предприятие может 
устанавливать нормы 
расхода топлива самосто‑
ятельно, но в том случае, 
если это отражено в учет‑
ной политике. Причем для 
установления собствен‑
ных норм налогоплатель‑
щик вправе сделать заяв‑
ку на разработку соответ‑
ствующей научной орга‑
низации, взять за основу 
техническую документа‑
цию или замерить расход 
топлива самостоятельно. 
Что касается замеров, 
то они делаются самы‑
ми разными способами, 
от классических — в виде 
подключения топливной 
системы к мерному бачку, 
до самых современных, 
включая монтаж высоко‑
точного дополнительного 
датчика уровня топлива 
в баке. Важная деталь: 
все замеры необходимо 
узаконить актами, под‑
писав их коллегиально, 
специальной комиссией, 
которую должен предва‑
рительно назначить ру‑
ководитель предприятия. 
Установленную норму 
тоже должен утвердить 
руководитель. Но здесь 
главное не переборщить, 
советуют эксперты. Один 
из наших собеседников 
привел живой пример, 
когда в транспортной 
организации закупили 
20 тонн дизельного то‑
плива, а в итоге с учетом 
нормы списали 25 тонн. 

Можно не сомневаться, 
что налоговые органы 
быстро вычислят такой 
подвох.

Несколько слов 
о списании топлива 
по фактическому рас‑
ходу, т.е. по показаниям 
системы мониторинга. 
Как уже отмечалось, вся 
законодательная база для 
этого имеется, и авто‑
предприятие вправе ис‑
пользовать такой инстру‑
мент списания топлива 
по факту, прописав соот‑
ветствующий алгоритм 
в утвержденном графике 
документооборота.

Автоматизация, позво‑
ляющая облегчить сразу 
несколько финансово‑хо‑
зяйственных операций, 
по сути уже становится 
рыночным продуктом. 
Однако далеко не все 
перевозчики спешат этим 
воспользоваться. И вот 
почему. Представьте си‑
туацию, что в дороге у ав‑
томобиля возникла тех‑
ническая неисправность. 
Например, прохудился 
топливный бак. Система 
мониторинга зафикси‑
рует, что расход топлива 
идет, а километраж не до‑
бавляется. Невольно воз‑
никает путаница. Чтобы 
не попадать в такие ситу‑
ации, эксперты советуют 
принять «гибридный» спо‑
соб учета — утвердить для 
каждого типа транспорт‑
ного средства фиксиро‑
ванную норму, но ориен‑
тироваться на показания 
системы мониторинга. 
В таком случае в учетной 
политике должна присут‑
ствовать примерно такая 
фраза: «Расход топлива 
списывается по фактиче‑
ским показаниям системы 
ГЛОНАСС, но не более 
установленной нормы».

В итоге, если в путевом 
листе будут фигурировать 
конечные данные для спи‑
сания топлива, пропадает 
необходимость учета по‑
казаний одометра. Но от‑
казываться от цепочки 
километража эксперты 
не советуют. Опять же 
из соображений дублиро‑
вания на случай нештат‑
ных ситуаций. Тем более 
что пробеги фиксируются 
не вручную, а машинным 
способом. 

ЭКОНОМИКА

ПЕРВИЧНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
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ПО ПУТИ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ООО «ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ» ОБЪЯВИЛО О РАСШИРЕНИИ СВОЕГО ПРИСУТСТВИЯ 
В СЕГМЕНТЕ ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ. ОСНОВНОЙ УПОР В НОВОЙ ЛИ
НЕЙКЕ БУДЕТ СДЕЛАН НА СПЕЦАВТОМОБИЛИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА БАЗЕ НОВОГО FORD 
TRANSIT. АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО АВТОРА И FORD

Н
а состоявшейся презен‑
тации под лозунгом «Для 
каждого дела свой новый 

Ford Transit» было объявлено о за‑
пуске производства и продаж спе‑
циального транспорта совмест‑
ного предприятия Ford Sollers, 
что откроет для компании новые 
бизнес‑возможности и расширит 
количество локальных постав‑
щиков для производства новой 

линейки автомобилей совместно 
с партнерами.

В рамках реализации стратегии 
по расширению модельного ряда 
Ford, адаптированного для нужд 
российских покупателей, компа‑
ния Ford Sollers предлагает линейку 
специализированного транспорта, 
разработанную на базе нового Ford 
Transit. Специальные автомобили бу‑
дут разрабатываться и производить‑

ся на базе существующих мощностей 
предприятия, а также при поддержке 
R&D центра Ford Sollers и квали‑
фицированных кузовостроителей, 
одобренных компанией и соответ‑
ствующих российским требованиям 
и техническим регламентам.

Также Ford Sollers продолжа‑
ет адаптировать автомобили Ford 
к потребностям российского рынка. 
На сегодняшний день, по оценкам 
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компании, спецверсии составляют 
не менее 60 % российского сегмента 
легких коммерческих автомобилей. 
Все они изготавливаются на базе 
неплохо зарекомендовавшего себя 
Ford Transit, отмечающего в этом 
году свое 50‑летие.

Запуск производства нового 
Ford Transit по технологии полного 
цикла состоялся в апреле на мо‑
дернизированных линиях завода 
Ford Sollers в Елабуге (Татарстан). 
Ford Transit нового поколения был 
разработан с учетом повышенных 
требований выносливости и ком‑
форта и адаптирован под нужды 
российских потребителей.

В ходе подготовки к запуску про‑
изводства, включающего сварку 
и окраску, на елабужском заводе 
Ford Sollers была проведена модер‑
низация мощностей и установлено 
оборудование последнего поколе‑
ния, в том числе уникальное для 
подобных производств в России — 
высокотехнологичный лазерный 
сварочный модуль, а также новое 
роботизированное оборудование 
на линии окраски.

Проект по переоборудованию 
мощностей является частью долго‑
срочной инвестиционной стратегии 
компании в регионе, следующим 
этапом в реализации которой станет 
открытие в этом году завода Ford 
Sollers по производству двигателей.

По данным устроителей меро‑
приятия, линия спецверсий на ос‑
нове Ford Transit насчитывает более 
20 различных вариантов моделей 
транспорта специального и соци‑
ального назначения. Покупателям 

1–2. Маршрутный автобус пассажировместимостью от 22 до 25 чело-
век, в зависимости от планировки салона.
3. Пригородное исполнение «Турист» на 17 человек.
4. Бортовая платформа с тентом.
5. Изотермический фургон для перевозки скоропортящихся продуктов.

1

2

3

4

5

всех моделей доступен широкий 
выбор опционального оборудова‑
ния, повышающего комфорт води‑
теля и пассажиров. Все автомобили 
произведены согласно техническо‑
му регламенту РФ.

Ford Transit оснащается дизель‑
ными двигателями Duratorq TDCi 
объемом 2,2 л мощностью 125, 135 
и 155 л. с. Моторы агрегатируются 
6‑ступенчатой механической КП 
в вариантах с передним, задним 
и полным приводом. В стандарт‑
ное оборудование спецтранспорта 
на базе Ford Transit нового поко‑
ления входят антиблокировочная 
система тормозов, электронная 
система курсовой устойчивости, 
система помощи при трогании 
в гору, система 
помощи при экс‑
тренном тормо‑
жении, подогрев 
в о д и т е л ь с к о г о 
и пассажирского 
сидений, подогрев 
ветрового стекла 
и регулировка во‑
дительского сиде‑
нья в 8 направле‑
ниях.

Поскольку кон‑
кретно о партне‑
рах ничего не го‑
ворилось, мы сами решили узнать, 
кто и что делает на базе нового Ford 
Transit.

Так, в соответствии с одобрением 
типа транспортного средства (ОТТС), 
являющимся расширением преды‑
дущего, нынешний документ E‑RU.
MT02.B.00850Р1 относится к авто‑
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мобилям N1. По нему модельный ряд 
расширен за счет того, что в список 
сборочных предприятий, кроме соб‑
ственно завода ООО «Форд Соллерс 
Елабуга», который изготавливает ав‑
томобили Ford Transit, были добавле‑
ны еще три: ООО «СТ Нижегородец», 
ООО «Автодом» и ООО «Соллерс‑
СА». За нижегородским предпри‑
ятием «СТ Нижегородец» закре‑
пляются автомобили Ford Transit 

модификаций FED‑A. Ульяновский 
«Автодом» стал сборочным заво‑
дом, производящим модификации 
автомобилей Ford Transit под обо‑
значением FED‑В, а «Соллерс‑СА» 
из Заволжья (Нижегородская 
обл.) — FED‑С. Аналогичные изме‑
нения были внесены в ОТТС Е‑RU.
МТ02.В.00849.Р1, затрагивающее 
модели Ford Transit, относящиеся 
к категории N2 — FDD, FFD.

Предприятие ООО «Соллерс‑СА» 
(ООО «Соллерс — Специальные ав‑
томобили») производит специаль‑
ные автомобили и автобусы с марта 
2013 г. Предприятие предлагает 
промтоварные фургоны, туристи‑
ческие автобусы различной вме‑
стимости и исполнения, маршрут‑
ные автобусы, вместимостью от 18 
до 26 мест, школьные автобусы, ав‑
томобили скорой медицинской по‑
мощи (классы А, В, С), передвижные 
лаборатории, остекленный фургон 
комби, штабной автомобиль опера‑
тивной службы ДПС, МЧС, киноло‑
гические комплексы и пр.

ООО «Соллерс‑СА» является 
100 % дочерней компанией хол‑
динга. Завод открылся в апреле 

2012 г. на территории ОАО «ЗМЗ». 
Предприятие располагает необхо‑
димыми мощностями для переобо‑
рудования 2500 автомобилей в год. 
По результатам открытого конкурса 
«Лучший поставщик года — 2014» 
межрегиональная общественная 
организация «Московская ассоци‑
ация предпринимателей» приняла 
решение о присвоении предпри‑
ятию звания «Лучший поставщик 
автомобильной промышленности».

ООО «Автодом» производит ав‑
томобили скорой медицинской по‑
мощи (АСМП), автобусы, автобу‑
сы для перевозки детей типа 2857 
на шасси Ford Transit. В последнем 
ОТТС от мая этого года, полученном 
предприятием, указывается 27 мо‑
дификаций транспортных средств.

ООО «СТ Нижегородец» создало 
на базе автомобилей Ford Transit 
большое количество моделей спе‑
циальных транспортных средств. 
Это автомобили семейства 2227S, 
предназначенные исключительно 
для перевозки инвалидов и сопро‑
вождающих их лиц, с возможно‑
стью перевозки инвалидов в крес‑
лах‑колясках. «СТ Нижегородец» 

1–2. Автомо-
биль для 
передвижной 
торговли (авто-
лавка).
3–4. Автомо-
били скорой ме-
дицинской по-
мощи классов 
А, В, С (АСМП).

1

2

3 4
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производит автобусы семейства 
22270 классов А, В и II. Кроме этих 
моделей, 21 апреля на церемонии 
запуска производства автомоби‑
лей Ford Transit нового поколе‑
ния по технологии полного цикла 
компания «СТ Нижегородец» пред‑
ставила автомобили собственной 
разработки и производства: VIP‑
автобус для перевозки хоккейной 
команды с прицепом для перевозки 
снаряжения, автомобиль «Скорая 
помощь и реанимация», автобус для 
перевозки детей, автолавку, изо‑
термический фургон, а также уни‑
кальную разработку — автобус для 
перевозки артистов с гардеробом.

Напомним, в апреле этого го‑
да было сообщено о начале произ‑
водства автомобилей Ford Transit 
на производственных мощностях 
ООО «Форд Соллерс Елабуга» по пол‑
ному циклу. В модернизацию пред‑
приятия было инвестировано более 
$100 млн. Завод сваривает пока ку‑
зова больших размеров — L4H4. Уже 
в середине года будет освоено произ‑
водство кузовов L3H3, и производ‑
ство будет удвоено. К концу года на‑
мечено развернуть полнокомплект‑
ную сборку автомобилей с кузовами 
L2H2. В настоящее время осущест‑
вляется крупноузловая сборка таких 
автомобилей. Компания имеет дол‑
госрочную стратегию локализации 
производства.

Автомобили Ford Transit поль‑
зуются большой популярностью 
у производителей специальных 
транспортных средств. Так, зимой 
были получены ОТТС на бронеавто‑
мобили «Индеец 29459» производ‑

5–6. Автобус для перевозки детей в городских условиях и на между-
городных маршрутах.
7–8. Автомобиль для перевозки людей с ограниченными физическими 
возможностями.
9. Автомобиль для грузопассажирских перевозок.

5

7

8

9

6

ства москов‑
ского предприятия ЗАО  
«Производственное Пред приятие 
«Техника» (ЗАО «Техника») и ГАС 
«Клен» из Сант‑Петербурга.

Бронеавтомобили занимают 
лишь 3 % рынка переоборудованных 
автомобилей. Рыночная доля, в ко‑
торой работает ООО «Автоспектр‑
НН» (Нижний Новгород), предла‑
гая разнообразные лаборатории 
MOBILAB и MOBICOM, еще мень‑
ше — 1 %. Такой же рыночный сек‑
тор занимают грузопассажирские 
фургоны и автомобили социального 
такси. На долю медицинских авто‑
мобилей приходится 11 % рынка. 
Шасси с надстройками — это са‑
мый крупный рыночный сегмент. 
Его доля 59 %. Все остальное прихо‑
дится на долю переоборудованных 
автобусов.

F
ord Sollers участвует в госу‑
дарственных стимулирующих 
программах, включающих 

льготный лизинг, утилизацию, суб‑
сидированные кредитные ставки. 
Компания разработала собственные 
финансовые инструменты и про‑
граммы лояльности. Предложение 
спецверсий от производителя при‑
звано стандартизировать продукт, 
оптимизировать условия гарантии 
и обслуживания, упростить условия 
заказа и поставки. 
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ПЕРЕМЕНА 
СЛАГАЕМЫХ

ОБНОВЛЕННЫЙ RENAULT MASTER, ПРЕМЬЕРА КОТОРОГО СОСТОЯЛАСЬ ВЕСНОЙ 
ПРОШЛОГО ГОДА НА ВЫСТАВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В БИРМИНГЕМЕ, 
КАК И  СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ, ДОБРАЛСЯ ДО РОССИИ В ИНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ. 
В ЧЕМ РАЗНИЦА? ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС МЫ ИСКАЛИ ЗА РУЛЕМ ФУРГОНА, СО
БРАННОГО НА ЗАВОДЕ RENAULT SOVAB ВО ФРАНЦУЗСКОМ БАТИЙИ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ВОЛКОВОЙ

RENAULT MASTER MY2014  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: КОНЕЦ 2014 Г.  ЦЕНА: ОТ 1 469 000 РУБ.

«Т
олько в центр города не за‑
езжайте, — предупредил 
нас менеджер пресс‑

парка, вручая документы на авто‑
мобиль. — Пропуск еще не успели 
оформить». Действительно, наш но‑
вый подопечный имеет полную мас‑
су 3,5 тонны, аккурат под верхнюю 
планку категории B, а значит, попа‑
дает под запрет для свободной езды 
в центре Москвы. Что ж, не будем 
рисковать. Тем более что мы не огра‑
ничены в выборе маршрута.

Цельнометаллический фургон 
Renault Master достался нам в перед‑
неприводном исполнении, со сред‑
ней колесной базой (3682 мм), сред‑
ней высотой крыши (1820 мм) и, что 
особенно интересно, четырехдвер‑

ным грузовым отсеком. Сразу заме‑
тим, что предлагаемая опционально 
левая сдвижная дверь, за которую 
придется выложить 20 тыс. руб., 
может существенно облегчить по‑
грузку/выгрузку, например на скла‑
де или в узком дворе, заставленном 
машинами.

Имея объем грузового простран‑
ства 13,5 м3, такой Master способен 
взять на борт 1105 кг груза. Проемы 
сдвижных дверей шириной 1250 мм 
позволяют загружать стандартные 
европалеты сбоку, а погрузочная вы‑
сота 180 мм не создает неудобств 
при погрузке/выгрузке. Мы с фото‑
графом лично убедились в этом, за‑
пихивая в Master большие коробки 
от бытовой техники. Что еще хо‑

рошего можно сказать о грузовом 
отсеке? Задние двери открываются 
на 270 градусов, а для фиксации 
створок предусмотрены мощные 
магниты. Широкий задний порог 
также оптимизирован под погрузоч‑
но‑разгрузочные работы, а стены 
и пол грузовместилища заботливо 
обшиты фанерой.

«Старший брат» хорошо известно‑
го в России французского каблучка 
Renault Kangoo, впервые появился 
на нашем рыке в 2011 году. И сразу 
завоевал повышенный интерес бла‑
годаря экстравагантной внешности. 
Скошенный капот, решетка ради‑
атора, напоминающая гигантское 
лезвие бритвы, такие же монумен‑
тальные, вертикально расположен‑
ные блок‑фары — из‑за этих дизай‑
нерских решений Master эффектно 
выделялся в транспортном потоке.

В версии 2014 модельного года 
автомобиль получил новые капот 
и решетку радиатора. Благодаря све‑
жему дизайну радиаторной решетки 
передняя часть нового Master со‑
ответствует обновленному фирмен‑
ному стилю Renault, а увеличенная 
эмблема, переместившаяся с капота 
на верхнюю часть радиаторной ре‑
шетки, стала отличительным эле‑
ментом всех автомобилей марки.

А вот интерьер кабины обновлен‑
ного Renault остался практически 
без изменений. Водительская и пас‑
сажирская зоны оформлены в типич‑
ном для французской дизайнерской 
школы ключе: чувственные изгибы 
двухцветной центральной консоли 
с огромным количеством отсеков 
и ниш дополняются набором нестан‑
дартных компоновочных решений — 
например, размещением клавиш 
аварийной сигнализации и блоки‑
ровки дверей в потолочной панели. 
Не исчезли и крючки для верхней 
одежды на перегородке — их здесь, 
как и прежде, четыре. Впрочем, кое‑

1. Интерьер кабины обновленного 
Renault остался практически без из-
менений.

1
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что новое все же есть — например, 
USB‑разъем, который удачно раз‑
местили вблизи кармана для мобиль‑
ного телефона.

Кабина у тестируемого Renault 
Master трехместная. Средняя спинка 
пассажирского дивана легко транс‑
формируется в фиксированный 
столик. При этом сами сиденья по‑
французски мягкие и обладают ана‑
томически правильным профилем. 
К месту здесь широкие дверные руч‑
ки, играющие роль подлокотников. 
Регулируемое по высоте и наклону 
сиденье водителя снабжено систе‑
мой подрессоривания и поясничной 
поддержкой, что редкость для машин 
подобного класса. За рулем удобно. 
Приборная панель не бликует в сол‑
нечных лучах, а оптимальный по об‑
хвату и приятный на ощупь трех‑
спицевый руль имеет достаточный 
диапазон регулировок по высоте.

В движении 6‑метровый фургон, 
оснащенный разумно достаточным 
125‑сильным турбодизелем с пи‑
ковой тягой 310 Нм, вполне дина‑
мичен. Для справки: поставляемые 
в Россию модели комплектуются 
современным дизелем Renault M9T 
стандарта Евро‑4 в двух вариантах 
мощности — 125 и 150 л. с., оба в па‑
ре с механической КП. Если активно 
работать 6‑ступенчатой механикой, 

37ИЮЛЬ – АВГУСТ 2015 АВТОПАРК

разгон никак не назовешь вялым. 
А если следовать подсказкам момен‑
тов переключения на приборной па‑
нели, можно достичь существенной 
экономии — в нашем случае сред‑
ний расход топлива в смешанном 
цикле с полезной нагрузкой около 
500 кг составил всего 7,5 л/100 км. 
При таком раскладе, учитывая, что 
объем топливного бака составляет 

100 литров, на одной заправке мож‑
но проехать более 1000 км.

Управляемость в трассовом режи‑
ме без замечаний: высокий, длинный 
фургон не раскачивается и уверен‑
но держит траекторию. Плавность 
хода достигается благодаря четко 
подобранным характеристикам 
подвесок — задней рессорной мало‑
листовой и передней пружинной. 

2. Массивные 
двухсекцион-
ные зеркала 
обеспечивают 
широкий обзор.
3. Сиденье 
водителя снаб-
жено системой 
подрессори-
вания.

2

3
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Тем же, кто решит съехать с ас‑
фальта на грунтовое покрытие, стоит 
соблюдать осторожность: просвет 
под балкой задней оси, ввиду ее осо‑
бой конструкции, совсем невелик.

Обновленный Master получил 
целый ряд новых элементов актив‑
ной безопасности, включая систему 
курсовой устойчивости (ESC) по‑
следнего поколения с адаптивным 
контролем нагрузки (Adaptive Load 
Control) в стандартной комплек‑
тации, а также систему помощи 
при трогании на подъеме (Hill Start 
Assist), усилитель экстренного тор‑
можения (Emergency Break Assist), 
электронную антипробуксовочную 

систему (Extended Grip). При заказе 
автомобиля в комплекте со сцепным 
устройством предлагается система 
курсовой устойчивости (Trailer Swing 
Assist).

Если говорить о безопасности 
при маневрировании в городской 
толчее и стесненном простран‑
стве дворов, стоит упомянуть 
массивные внешние двухсекци‑
онные  зеркала‑«лопухи» — об‑
зор через них замечательный. 
Панорамный нижний сектор рас‑
ширяет зону видимости, сводя 
к минимуму слепые зоны. Вдобавок 
ко всему, на обновленной модели 
Renault Master для улучшения об‑

38 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2015

1. Задние двери открываются на 270 градусов, а для фиксации створок предусмотрены мощные 
магниты.
2. Опционная левая сдвижная дверь может существенно облегчить погрузку/выгрузку.
3. На полу фанера с фрикционным покрытием.
4. В задней подвеске используются малолистовые рессоры.
5. Поставляемые в Россию машины комплектуются дизелем Renault M9T (Евро-4).1

2

3 4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2395
Полная масса, кг 3500
Полезный объем грузового отделения, м3 13,5
Габариты грузового отсека, мм 1400x1500x650
Объем топливного бака, л 100
Двигатель:
 тип дизельный, 4цилиндр.,  
  Евро4
 рабочий объем, см3 2298
 мощность, л. с. при мин-1 125 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 310 при 1500
Коробка передач мех., 6ступенчатая
Подвеска: 
 передняя независимая, пружинная 
 задняя  зависимая, рессорная
Тормоза дисковые
Размер шин 225/65R16

Хорошая обзорность, вместитель
ный грузовой отсек, повышенный 
комфорт для водителя.
Отсутствие дневных ходовых огней 
в базовой комплектации. 

RENAULT MASTER MY2014

5548 2017

34
50

3682 1730

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 469 000
Тестируемого автомобиля, руб. — 1 754 400
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года  
без ограничения пробега
Межсервисный пробег, км — 15 000
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Jumper, Iveco Daily, Fiat Ducato, 
Ford Transit, MercedesBenz Sprinter, 
Peugeot Boxer, Volkswagen Crafter

ПРАКТИЧНО. Для фиксации запасного 
колеса в заднем свесе предусмотрен такой 
механизм.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

СПОРНО. Горловина бачка омывателя  
расположена неудачно, при заправке лучше  
использовать воронку.

5

зорности и повышения уровня безо‑
пасности солнцезащитный козырек 
со стороны пассажира может быть 
дополнен зеркалом. В этом случае 
зона видимости с водительского 
места становится еще больше.

Тем не менее передвижение за‑
дним ходом на Master, как, впро‑
чем, и на любом из его «однокласс‑
ников», — маневр не из приятных, 
требует соответствующих навыков. 
Правильное ориентирование об‑
легчает остекление в задних две‑
рях и перегородке. Плюс к этому 
в списке опций есть задний парк‑
троник. Заказать его можно всего 
за 10 тыс. руб. Некоторые сложности 
при езде во дворах и закоулках может 
вызвать также довольно большой 
диаметр разворота (14,1 м). Впрочем, 
примерно также, в несколько при‑
емов, приходится разворачиваться 
в городской тесноте и большинству 
соперников Renault Master.

Езда в темное время суток под‑
твердила высокие характеристики 
головного освещения. Ближний 
и дальний свет обеспечивают во‑
дителю достаточное представление 
о дорожной обстановке в зависимо‑
сти от обстоятельств. Свою лепту 
в безопасность вносит режим адап‑
тивного освещения — подсветка 
правой или левой стороны дороги 
по ходу автомобиля в зависимости 
от поворота руля. Жаль, что в базо‑
вой комплектации не предусмотрен 

Автомобиль предоставлен  
компанией Renault Russia.

режим дневных ходовых огней. Это 
минус.

С
уммируя впечатления о новом 
Renault Master, отметим, что 
в этом автомобиле удачно 

сочетаются удобство, экономич‑
ность и производительность. И еще. 
С учетом повышенного интереса 
россиян к Master 2010 модельного 
года (рост продаж модели в 2013 го‑
ду в сравнении с 2012 г. превысил 
100%), есть основания полагать, 
что со сменой поколений машины 
компании удастся продолжить экс‑
пансию на российский рынок, даже 
несмотря на общее падение рынка 
LCV. 

МИМОХОДОМ
Новое поколение Master представлено в России в двух вер

сиях — фургон и шасси. Широкая линейка шасси включает 
в себя версии с передним или задним приводом, с одинарной 
или двойной кабиной, также можно выбрать три варианта дли
ны и грузоподъемности — от 1425 до 2420 кг. Автомобилю 
доступны семь версий шасси, кабины на три или семь мест 
и различные варианты кузова: промтоварный и изотермиче
ский фургоны, бортовая платформа, мастерская, эвакуатор 
и др. Кроме того, российские производители занимаются кон
вертацией машин с цельнометаллическим кузовом в маршрут
ные и туристические автобусы, инкассаторские автомобили, 
фургонырефрижераторы.

Большое количество модификаций и умеренная цена, 
начинающаяся с 1 469 000 руб., а также специально раз
работанные Renault программы для корпоративных клиен
тов могут стать дополнительными стимулами для выбора 
Renault Master потенциальными покупателями, считают 
в компании.



АВТОБУСЫ ОБЗОР ЗНАКОМСТВО

ВСЕ ДЛЯ СТОЛИЦЫ

П
равительство Москвы сейчас 
проводит масштабную мо‑
дернизацию транспортной 

инфраструктуры. Она касается об‑
новления подвижного состава и вне‑
дрения последних новаций в сферу 
управления транспортом. В течение 
5 лет на обновление подвижного 
состава планируется направить 
10 млрд руб. инвестиций. По пред‑
варительным данным, речь идет 
о закупке 2000 автобусов. Их будут 
приобретать как государственные, 
так и частные автопарки, ведь речь 

идет о полной инте‑
г р а ц и и 

МИНСКИЙ АВТОЗАВОД ПРЕДСТАВИЛ В МОСКВЕ ВСЮ ЛИНЕЙКУ ГОРОДСКОГО ПАССА
ЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, ВЫПУСКАЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЕМ. УЧИТЫВАЯ НОВЫЕ РАЗ
РАБОТКИ — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА, УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЭЛЕК
ТРОННЫХ БОРТОВЫХ СИСТЕМ И УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ — ОАО 
«МАЗ» ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА МАРШРУТАХ РОССИЙСКОЙ 
СТОЛИЦЫ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

частных маршрутов в городскую 
транспортную сеть.

Объявлен ряд конкурсов, на ко‑
торых перевозчики должны выбрать 
лучшие предложения от произво‑
дителей пассажирской техники. 
Важное условие проекта — весь 
транспорт должен быть произведен 
на территории Евразийского эко‑
номического пространства. У бело‑
русов здесь оказались явные пре‑
имущества.

«Сегодня пассажирская техника 
МАЗ составляет достойную конку‑
ренцию ведущим миро‑
вым производи‑
телям и полно‑

стью соответствует международным 
стандартам качества», — отметил 
главный конструктор по автобу‑
сам ОАО «МАЗ» Александр Мышко. 
По словам топ‑менеджера, концеп‑
ция разработки и создания пас‑
сажирского транспорта Минского 
автозавода направлена на удовлет‑
ворение потребностей: заказчиков 
(экономичный и доступный по цене 
транспорт, простота техобслужива‑
ния); пассажиров и водителей (без‑
опасность, комфорт, удобство для 
всех категорий пассажиров); горо‑
дов (экологичность и современный 
дизайн).

Столичным пе ре возчикам был 
пред ставлен новый интерьер го‑
родских автобусов. Его основные 
отличия: увеличено внутреннее 
пространство для пассажиров, уста‑
новлены новые панели и поручни, 
скруглены кромки 
жестких конструктив‑
ных элементов, при‑
менены современные 
крепления поручней 
к сиденьям. В новом 
салоне используются 
улучшенное наполь‑
ное покрытие, новая 
обшивка, а также 
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1. МАЗ-
203058 постро-
ен на агрегатах 
иностранного 
производства.
2. Газовый 
МАЗ-203965 
при высоких 
экологических 
характеристиках 
имеет также 
эффективные 
экономические 
показатели.



приятное для глаз светодиодное 
освещение. Кроме того, внедрена 
новая система кондиционирова‑
ния и управления микроклиматом: 
разводка воздуха от кондиционера 
скрыта под панелями, что позволяет 
достичь равномерного распределе‑
ния свежего потока по всей длине 
салона.

В соответствии с пожеланиями 
правительства Москвы обеспечена 
возможность установки следующих 
опций: электрический трап, система 
контроля давления в шинах, система 
постановки на ручной тормоз при от‑
сутствии водителя на рабочем месте, 
система бортовой диагностики.

Линейка городских автобусов 
МАЗ включает в себя пять моделей: 
9‑метровый МАЗ‑206, 12‑метровые 
МАЗ‑103 и МАЗ‑203, 14‑метровый 
3‑осный МАЗ‑107 и 17‑метровый 
сочлененный МАЗ‑215. Основой ка‑
чественных комплексных решений 
МАЗ являются единая агрегатная 
база от ведущих мировых произво‑
дителей автокомпонентов (оси и мо‑
сты — ZF, DANA; двигатели Mercedes‑
Benz, MAN; трансмиссии ZF, Allison) 
и единое стилистическое исполнение 
техники — все это должно обеспе‑
чить перевозчикам минимизацию 
эксплуатационных затрат.

В составе комплексного пакета 
МАЗ также предлагает решения 
по сервисному обслуживанию пас‑
сажирской техники, включающие 
полную техдокументацию по серви‑
су, рекомендации по инструменту 
и оборудованию, обучение персона‑
ла. Белорусы представили москви‑
чам возможности своих дилерских 
центров, работающих в Москве. 
Попутно было отмечено, что уро‑
вень организации технической 
эксплуатации подвижного соста‑
ва в «Мосгортрансе», крупнейшем 
столичном наземном перевозчике, 
соответствует самой высокой оцен‑
ке. «Здесь нам самим есть чему по‑
учиться», — отметили представи‑
тели МАЗа.

Не осталась в стороне от обсуж‑
дения и тема газификации обще‑
ственного транспорта. В линейке го‑
родской пассажирской техники МАЗ 

в ближайшее 
время неочевидно. 

Ранее руководитель департамен‑
та транспорта и дорожно‑транс‑
портной инфраструктуры Москвы 
Максим Ликсутов отмечал, что 
развитию этого направления ме‑
шают отсутствие необходимой ин‑
фраструктуры и неопределенность 
формирования цен на газомоторное 
топливо.

Также в рамках презентации 
был представлен троллейбус МАЗ‑
203Т00, его кузов унифициро‑
ван с кузовом автобуса МАЗ‑203. 
Отсутствие у троллейбуса шах‑
ты моторного отсека позволяет 
увеличить количество мест для 
сидения до 32, а общую вмести‑
мость — до 97 пассажиров. На МАЗ‑
203Т00 установлена не только си‑
стема контроля токоутечки, но и си‑
стема автоматического контроля 
изоляции. В совокупности с раз‑
мещением на крыше практически 
всего высоковольтного оборудова‑
ния это делает троллейбус самым 
безопасным для пассажиров. 

представлено две серийные модели 
газовых автобусов — МАЗ‑103965 
и МАЗ‑203965. Обе оснащены дви‑
гателем Mercedes‑Benz M906 LAG 
(EEV) мощностью 279 л. с. Газовые 
баллоны IV поколения производства 
российско‑норвежского предприя‑
тия Rugasco установлены на крыше. 
Их общая вместимость варьируется 
от 1200 до 1380 литров, что обе‑
спечивает запас хода в городском 
режиме до 600 км. Производитель 
отмечает, что газомоторные автобу‑
сы МАЗ при высоких экологических 
характеристиках имеют также эф‑
фективные экономические показа‑
тели — эксплуатационные расходы 
снижаются в среднем на 60 % за счет 
низкой стоимости газового топлива.

К слову, на маршрутах Москвы 
сегодня эксплуатируется порядка 
150 газовых автобусов. Однако уве‑
личение их численности в столице 
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3. При соз-
дании МАЗ-
206085 учтены 
экологические 
требования, 
его двигатель 
соответствует 
Евро-5.
4. Троллейбус 
МАЗ-203Т00.
5. Значительные 
усовершенство-
вания коснулись 
салона пасса-
жирских машин.
6. В оформлении 
пассажирских 
сидений присут-
ствует логотип 
«Мосгортранса».
7. Одно из тре-
бований столич-
ных властей — 
доступность 
транспорта для 
маломобильных 
пассажиров.

1
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НОВАЯ ВЫСОТА
В РОССИИ НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ БОЛЬШОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО АВТОБУСА HIGER 
KLQ6122B. УЧИТЫВАЯ ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА, КИТАЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
СДЕЛАЛ СТАВКУ НА РАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ. ЧТО 
СКРЫВАЕТСЯ ЗА ЭФФЕКТНЫМ ВНЕШНИМ ВИДОМ ПОЛУТОРАЭТАЖНОГО ЛАЙНЕРА, 
МЫ ВЫЯСНИЛИ ПРИ БЛИЗКОМ ЗНАКОМСТВЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Г
руппа людей, собравшихся 
на автостанции, встретила за‑
интересованными взглядами 

высокий длинный автобус, весьма 
смахивающий на Neoplan Cityliner. 
«Теперь на нашем маршруте будут 
ходить иномарки», — предполо‑
жили самые любопытные. И были 
разочарованы, узнав, что это лишь 
испытания. Тестируем новый Higer 
KLQ6122B.

Двухосный 12‑метровый Higer 
KLQ6122B получил российское 
Одобрение типа транспортного 
средства в начале этого года, а его 
первый показ широкой публике со‑
стоялся на фестивале «Мир авто‑
бусов — 2015» в Коломне. Новинка 
дополнила обойму предлагаемых 
в России туристических автобу‑
сов Higer KLQ большого класса, 
которая до недавнего времени 
включала в себя три мо‑
дели: 6119TO, 6119TQ 
и 6129Q.

Машина привлекает внимание, 
прежде всего, своим внешним ди‑
зайном с двумя ветровыми стекла‑
ми. Но у нее есть и другие индиви‑
дуальные черты: плавные обводы 
головной светотехники с линзо‑
ванной оптикой, противотуманки 
с «ресничками» и широкая серебри‑
стая полоса с надписью Higer на пе‑
редней маске. При этом громозд‑
кость полутораэтажного лайнера 
высотой 3800 мм конструкторы 
сумели сгладить плавными линия‑
ми, придав определенную легкость 
конструкции.

В дополнение к привлекатель‑
ному экстерьеру модель KLQ6122В 
получила более качественные экс‑
плуатационные характеристики. 

Например, максимальное ко‑
личество пассажиров 

51+1+1 — 

это на два места больше, чем у ана‑
логичных 12‑метровых моделей, 
представленных на рынке. К то‑
му же конструкторам, спроектиро‑
вавшим несущий кузов автобуса 
с нуля, удалось существенно сни‑
зить его массу (примерно на 300 кг 
по сравнению с моделями‑пред‑
шественницами), что позволяет 
уменьшить расход топлива при‑
мерно на 1 л/100 км. При этом 
конструкция кузова полностью 
удовлетворяет европейским стан‑
дартам безопасности. Кстати, все 
элементы силового каркаса под‑
вергаются катафорезной обработ‑
ке. Учитывая, что по бокам кузов 
обшит оцинкованным листом, лю‑
ки изготовлены из алюминиевого 
сплава, а передняя и задняя ма‑
ски пластиковые, производитель 
гарантирует надежную защиту 
от коррозии в течение 10 лет.

На рынке будет представлено 
три модификации автобу‑

са по вместимости — 

HIGER KLQ6122B  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,0 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2015 Г.  ЦЕНА: 10 100 000 РУБ.
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1. Здесь 
на рабочем 
месте водителя 
светлее, чем 
у обычных «ту-
ристов».
2. Двери от-
крываются 
дистанционно 
с брелока.
3. Вход в салон 
осуществляет-
ся через двери 
прислонно-
сдвижного 
типа, ширина 
дверного про-
ема 85 мм.

ЗНАКОМСТВО

HIGER KLQ6122B

СПОРНО. Тахограф русифицирован, но карту 
водителя не читает.

НАДЕЖНО. Привод вентилятора радиатора 
без углового редуктора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

3

1

2

на 47, 49 и 51 пассажирское кресло. 
Адаптация для российских условий 
предусматривает дополнительную 
термоизоляцию бортов и крыши, 
защиту топливопроводов, тони‑
ровку стекол. В холодную погоду 
температуру в салоне поддержива‑
ют 11 калориферных отопителей, 
включенных в единый контур с ав‑
тономным подогревателем.

Как и положено туристическому 
автобусу, Higer KLQ61122B име‑
ет вместительный багажный от‑
сек под полом, его объем — 9,2 м3. 
А для мелкой ручной клади можно 
использовать полки открытого типа 
над креслами в салоне. Салон также 
соответствует специфике между‑
городних перевозок. Предлагаются 
окна с тонированными стеклопаке‑
тами, занавески, раздельный кли‑
мат‑контроль для пассажирской 
зоны и рабочего места водителя.

Вход в салон осуществляется че‑
рез две одностворчатые двери при‑
слонно‑сдвижного типа, ширина 
дверного проема 85 мм. Планировка 
салона 4‑рядная, пассажирские 
кресла установлены с шагом 74 мм, 
свободного пространства вполне 
достаточно, например, для рабо‑
ты с ноутбуком. Мягкая подушка, 
жесткая боковая поддержка и воз‑
можность отодвинуть кресло в про‑
ход позволяют уместиться пасса‑
жирам очень комфортно. На под‑
головнике у каждого кресла есть 
съемная накладка, которую можно 
легко заменить и почистить. Для 
темного времени суток предна‑
значена подсветка кнопок над си‑
деньями, верхнего багажного от‑
деления и центрального прохода. 
Свет не яркий, не раздражающий, 
но позволяющий уверенно ориенти‑
роваться даже при полной темноте 
снаружи. У каждого пассажира есть 
индивидуальные регулировки под‑
светки для чтения и направления 
воздушных потоков.

Салон оборудован медиаси‑
стемой с двумя LCD‑мониторами. 
Температура и время, а также ин‑
формация о необходимости при‑
стегнуть ремни безопасности ото‑
бражается в передней части сало‑
на. Для безопасности пассажиров 
около обоих выходов находится 
камера видеонаблюдения. В отдел‑
ке салона используется добротный 
и приятный на ощупь пластик. 
Боковые панели состыкованы 
с минимальными зазорами, а ха‑
рактерный для китайской техни‑
ки фенольный запах практически 
не ощущается.

Кресло водителя — с пневмопод‑
веской, 3‑точечными ремнями безо‑
пасности, встроенным подголовни‑
ком, автоматической регулировкой 
по весу и поясничным подпором. 
Рулевое колесо имеет регулировки 
по высоте и углу наклона. На при‑

б о р н о й 
панели в цент‑

ре — многофункциональный, 
хорошо читаемый дисплей высоко‑
го разрешения, куда транслирует 
свои показатели бортовой компью‑
тер. Щетки стеклоочистителя обе‑
спечивают большую площадь чи‑
стого стекла, обзорность хорошая. 
Для удобства водителя — внешние 
зеркала, основные и вспомогатель‑
ные, с подогревом и электрорегули‑
ровкой. Стоит обратить внимание 

на то, что левое зеркало заднего 
вида находится близко к боковому 
стеклу водителя, при необходимо‑
сти он без труда сможет протереть 
его от грязи, не вставая с кресла. 
С учетом увеличенной площади 
остекления есть дополнительные 
солнцезащитные шторки с ручным 
приводом — верхняя и боковая.
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1. Объем 
багажного от-
сека под полом 
9,2 м3.
2. Планировка 
салона, рас-
считанного 
на 55 пасса-
жирских кресел, 
4-рядная.
3. Передняя 
независимая 
подвеска 
предлагается 
опционно.

Higer KLQ6122B оснащен рядным 
6‑ци линдровым дизелем Cummins 
ISL340 50 (340 л. с., Евро‑5), ко‑
торый скомпонован с 6‑ступенча‑
той механической КП ZF (опци‑
онально предлагается китайская 
Oijiang Gear). Доступ к силовому 
агрегату (в том числе к радиатору 
охлаждения и SCR‑катализатору) 
облегчен благодаря наличию бо‑
ковых люков. Все точки заправки 
технологических жидкостей и еже‑
дневного контроля максимально 
доступны, а емкости для омываю‑

АВТОБУСЫ
 ОБЗОР ЗНАКОМСТВО

Набор электронных помощ‑
ников небогат: в штатном ис‑
полнении предлагается ABS, 
под заказ — круиз‑контроль. Зато 
в распоряжении водителя имеется 
бортовая компьютерная система 
контроля и мониторинга G‑BOS 
(Bus Operation System, разработка 
Higer). Ее основные функции: ана‑
лиз работы систем безопасности, 
электронных бортовых устройств, 
учет расхода топлива, расчет пе‑
риодичности техобслуживания, 
навигация. Сюда же подключены 
тахограф и видеокамеры. Кроме 
того, система G‑BOS использует‑
ся как решение для мониторин‑
га транспорта, получения точной 
информации о работе единичного 
автобуса и анализа ра‑

боты парка в целом. После актива‑
ции системы (требуется сим‑карта 
российского оператора) перевозчик 

может получать полную 
информацию о работе 
автобуса в режиме он‑
лайн на интернет‑сай‑
те марки. Важно отме‑
тить, что Higer предо‑
ставляет этот сервис 
бесплатно, нужно 
оплачивать лишь 
стоимость трафика 
сотового оператора.
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HIGER KLQ6122B

КОНКУРЕНТЫ
King Long XMQ6120C, 
Zhong Thong LCK6127H, 
Yutong ZK6129H.

Хорошая плавность хода, уютный 
салон, вместительный багажник с до
полнительными отсеками.
Сложный доступ к запасному колесу.

Количество мест для сидения 55+1
Снаряженная масса, кг 13 980–14 180
Полная масса, кг 18 000–18 450
Габариты (длина/ширина/высота),  мм 12 000/2550/3800
Колесная база, мм 6000
Объем топливного бака, л 390
Двигатель: 
 модель Cummins ISL340 50, Евро5
 тип рядный, 6цилиндровый
 рабочий объем, л 8,9
 мощность, л. с. 340 при 2100 мин1

 крутящий момент, Нм 1482 при 1400 мин1

Коробка передач ZF S6160, мех., 6ступ.
Подвеска: 
 передняя независимая, пневматическая
 задняя зависимая, пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 295/80R22,5

Автобус предоставлен компанией 
«Русбизнесавто».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗНАКОМСТВО

HIGER KLQ6122B

4

5

щей жидкости и реагента AdBlue 
имеют достаточную вместимость. 
Кстати, в автобусе предусмотрены 
четыре удобных наружных отсека 
для хранения инструментов, и это 
плюс. А вот усложненный доступ 
к запасному колесу (только снизу) — 
это минус.

В движении следует особо от‑
метить плавность хода. Толчки 
при проезде неровностей на ку‑
зов практически не передаются. 
Главная заслуга этих ощущений 
принадлежит независимой перед‑
ней подвеске. Правда, такой ком‑
форт предлагается как опция, 
а в базовом оснащении у машины 
привычная балка переднего моста. 
Запаса тяги 350‑сильного дизеля 
хватает для динамичного разгона, 
а уверенное замедление обеспечи‑
вают электроретардер и дисковые 
тормоза на всех осях. Есть вопро‑
сы к увеличенным ходам рычага 
переключения коробки передач, 
впрочем, это скорее дело привыч‑
ки — тут еще многое зависит от пра‑
вильной посадки водителя, регули‑
ровки кресла. При езде по городу 
компьютер показал средний расход 
топлива 23 л/100 км, а значит, име‑
ющегося на борту запаса топлива 
(объем бака 390 л) хватит даже для 
долгого путешествия.

Суммируя впечатления, отме‑
тим, что KLQ6122B показался нам 
привлекательным во многих отно‑
шениях. Туристический автобус, 
с точки зрения пассажира, — это 
еще и место для отдыха, развле‑
чения и работы. В нашем случае 
машина этим критериям вполне 
соответствует. 

СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года без ограни
чения пробега.
Межсервисный пробег — 
20 000 км.

ЦЕНА
Тестируемого автобуса — 10 100 000 руб.

38
00
12 000

6000 2550

4. Расход 
реагента 
AdBlue — 5 % 
от расхода то-
плива, емкость 
бака — 35 л.
5. Доступ к си-
ловому агре-
гату упрощен 
благодаря на-
личию боковых 
люков.

ДАЛЬНОРЕЙСОВЫЙ
На площадке компании 

«Русбизнесавто» в Москве нам 
удалось познакомиться с недавно 
прибывшим из Китая автобусом Higer 
KLQ6122B Dreamscape в дальнорей
совой комплектации. Особенность 
этой машины, заказанной в самом 
распространенном у массовых пере
возчиков белом цвете, — наличие 
дополнительных удобств на борту: био
туалета, холодильника и аппарата для 
нагрева и охлаждения питьевой воды. 
Пассажировместимость данного образ
ца — 49 человек. В зоне багажных отсеков 
оборудовано спальное место для второго 
водителя с отдельной климатической систе
мой. Все остальные элементы в Dreamscape от базового исполнения не отличаются.



СПЕЦТЕХНИКА

АНТИКРИЗИСНЫЙ 
ВАРИАНТ

 ВЫСТАВКА

К
ризис и санкции не смог‑
ли не найти отражение 
в экспозициях выставки 

«СТТ — 2015». Существенно со‑
кратилась не только сама выстав‑
ка, но и площади экспонентов. 
Кто‑то решил вообще отказаться 
от участия. Кто‑то в выставочном 
календаре оставил для себя толь‑
ко одну из двух позиций, пред‑
почтя «СТТ» осенний «КомТранс» 
Как бы то ни было, в этом году 
участие приняли порядка 700 экс‑
понентов из 30 стран, заняв 
скромные 90 тыс. м2 выставочных 
площадей. Традиционно отчет 
с выставки мы разбили на три 
раздела: спецтехника, грузо‑
вики и прицепной подвижной 
состав. В такой последователь‑
ности и познакомим вас с но‑
винками.

СПЕЦТЕХНИКА
Экспозиция спецтех‑

ники на «CТT — 2015» 
существенно отличалась 
от прошлых лет: было 
меньше зарубежных 
экспонентов мирового 
уровня, многие круп‑
ные российские заво‑

В МОСКВЕ ПРОШЛА 16Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (СТТ) — 2015». В ПАВИЛЬОНАХ И НА ОТ
КРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «КРОКУС ЭКСПО» СОБРАЛИСЬ ПРЕД
СТАВИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ДЛЯ КОТОРЫХ КРИЗИС НЕ СТОЛЬКО ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА, 
СКОЛЬКО ПОИСК НОВЫЙ РЕШЕНИЙ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ. ФОТО АВТОРОВ
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ды в силу разных причин не смогли 
принять участие в выставке (тем 
приятнее было увидеть новинки, 
представленные российскими про‑
изводителями с более скромными 
производственными возможностя‑
ми). Широко была представлена 
техника китайского производства, 
завоевавшая крепкие позиции 
на российском рынке.

Отечественный рынок активно 
формируется под влиянием госу‑
дарственной политики импорто‑
замещения как ответа на эконо‑

мические и геополитические 
вызовы, которые мы на‑
блюдаем по отношению 
к нашей стране. Как бу‑
дет реагировать на это 
покупатель, покажет 
ближайшее будущее, 
а пока за него развер‑
нулась нешуточная 
борьба, что чувство‑

валось в атмосфере 
выставки и на‑

строениях 

биной теперь оснащается камерой 
заднего вида. Большой интерес 
у посетителей вызвал колесный 
экскаватор‑погрузчик ЧЕТРА ЭПК, 
оснащенный 101‑сильным дизелем 
Perkins, полноприводной транс‑
миссией с выбором передач с по‑
мощью подрулевого переключателя 
и возможностью автоматического 
переключения передач. Угол по‑
ворота передних колес, достига‑
ющий 50°, обеспечивает машине 
радиус разворота не более 4 м 
по наружному колесу, что делает 
ее очень удобной для работы в стес‑
ненных условиях стройплощадок. 
Автономный дизельный отопитель 
мощностью 5 кВт гарантирует 
предварительный подогрев дви‑
гателя и гидравлической системы 
в холодное время года. Глубина 
копания составляет 4430 мм, 
максимальная высота разгрузки — 
3510 мм. При собственной массе 
машины 8000 кг ее грузоподъем‑
ность — 3500 кг.

Также была представлена ли‑
нейка экскаваторов ЧЕТРА ЭГП 
с новым специализированным 
навесным оборудованием и новые 
экскаваторы‑погрузчики 
ЧЕТРА Сити 
BL08. 

по обеим сторонам выставочных 
стендов.

Солидность огромной экс‑
позиции специализированной 
торговой компании холдинга 
«Тракторные заводы» — «ЧЕТРА — 
Промышленные машины» под‑
черкивала успехи, завоеванные 
ее усилиями в 2014 году, когда 
ей удалось закрепить за собой 

треть отечественного рынка 
бульдозеров премиум‑

класса — основного 
вида продукции 

под маркой «ЧЕТ‑
РА». Специалисты 
не могли не заме‑
тить, что пред‑
ставленные 

на выставке 
бульдозеры 
ЧЕТРА Т35 
и ЧЕТРА 

Т11 стали 
выглядеть 
более со‑
временно. 

К то‑
му же 
«город‑

ской» 
бульдозер 

Т6 с новой ка‑
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Отметим также компактный ко‑
лесный трактор АГРОМАШ 30ТК 
«Кабриолет», предназначенный для 
предпосевной обработки почвы, 
посева, работ на ферме, в теплице, 
а также в коммунальном хозяйстве.

Марка EXMACH, по сравне‑
нию с «ЧЕТРА», пока не получила 
такой же известности у специ‑
алистов, что, впрочем, легко объ‑
яснимо. Экскаваторный завод 
«ЭКСМАШ» был основан в Твери 
только десять лет назад, в 2005 го‑
ду. Предприятие производит четы‑
ре модели гидравлических экскава‑
торов на колесном ходу, четыре — 
на гусеничном ходу, четыре модели 
экскаватора‑перегружателя, экс‑
каватор на шасси КАМАЗ и машину 
для расчистки просек (мульчер). 
На выставке завод представил два 
колесных экскаватора: Е145WG 
с изменяемой геометрией стрелы 
и Е210W, оснащенный моноблоч‑
ным рабочим оборудованием.

В конструкциях экскаваторов 
используются комплектующие 
производства известных спе‑
циализированных компаний. 
На модель Е145WG установ‑
лен 118‑сильный дизель Deutz 
(Германия) с электронной систе‑
мой управления, блок радиато‑
ров итальянской фирмы Orlandi, 
мосты и коробка передач Carraro 
(Италия), компактная рулевая ко‑
лонка итальянской фирмы Ama, 
отопитель‑кондиционер Webasto 
(ФРГ). Максимальное усилие ко‑
пания на ковше — 85,8 кН, на ру‑
кояти — 75,35 кН. Максимальный 
радиус копания на уровне стоян‑
ки — 9140 мм, эксплуатацион‑
ная масса — 14,5 т. Экскаватор 
E210W с эксплуатационной массой 
20,5 т, усилием копания на ковше 
131,52 кН и рукояти — 112,3 кН 
снабжен 178‑сильным дизелем 
Deutz, работающим вместе с ко‑
робкой передач ZF, позволяющей 

производить переключение пере‑
дач под нагрузкой. Мосты также 
производства ZF. В тормозной си‑
стеме используются многодисковые 
тормозные механизмы, работаю‑
щие в масле. Имеется встроенный 
в трансмиссию стояночный дис‑
ковый тормоз мокрого сцепле‑
ния с пружинным включением 
и гидравлическим выключением. 
Максимальное тяговое усилие — 
110 кН. Экскаватор предлагается 
с большим набором сменного обо‑
рудования, куда входят копающие 
ковши разной емкости и формы, 
грейфер, гидромолот, рыхлитель.

Одну из самых представитель‑
ных экспозиций, включающую 
землеройную и перевалочную спец‑
технику, организовала на откры‑
той площадке немецкая компания 
Liebherr. Интерес специалистов 
вызвали бульдозер PR734, экс‑
каватор R916, погрузчики L538 
и L550, а также перегружатель 
А924А на колесном шасси, авто‑
бетононасос 43R4XXT, телескопи‑
ческий гусеничный кран LTR1060 
и безоголовочный башенный кран 
150ЕС‑8 Litronic, учитывающие 
в конструкции специфику работы 
в России. А над всеми машинами 
возвышалась сваебойная установка 
LRH100, впечатляющая своими вы‑
сокими технико‑экономическими 
показателями.

Особенностью 20‑тонного буль‑
дозера PR734L является то, что 
эта машина разработана специ‑

СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА

1 2

3

4
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составляет 5100 мм, максималь‑
ный радиус копания на уровне 
стоянки — 6370 мм. Номинальная 
вместимость ковша типа «обратная 
лопата» — 0,25 м3. Максимальный 
радиус поворота в транспортном 
положении по переднему коле‑
су — 6,5 м. Производит машину 
ЗАО «Амкодор‑Пинск».

То же предприятие привезло 
в Москву новинку — грунтовый 
шарнирно‑сочлененный каток 
Амкодор 6712В с одним ведущим 
вальцом и колесным модулем, обо‑
рудованными гидростатическими 
приводами. Валец снабжен стоя‑
ночным тормозом и вибратором 
с гидростатическим приводом. 
Эксплуатационная масса маши‑
ны составляет 12,1 т. В качестве 
источника энергии использу‑
ется дизель Д‑245 мощностью 
104 л. с. Ведущий мост дополнен 
дифференциалом повышенного 
трения, в ступицах колес установ‑
лены планетарные редукторы.

ООО «Амкодор‑КЭЗ» (г/п 
Коханово, Витебская обл.) показало 
на выставке новейший экскаватор‑
дреноукладчик с лазерным уклоно‑
мером ЭТЦ‑203, являющийся раз‑
витием знаменитой серии экскава‑
торов‑траншеекопателей с приме‑
нением новейших комплектующих 
и технологий. Особенностью 
новинки является гидравлический 
привод рабочего оборудования 
и хода, что делает работу на ней 
плавной и комфортной для опера‑

тора. ЭТЦ‑203 с успехом использу‑
ют при укладке траншейным спосо‑
бом керамической и пластмассовой 
дренажной трубы на постоянной 
глубине и с желаемым наклоном 
стока, обеспечиваемым с помощью 
лазера. При собственной массе 
машины 14 т ее дизель Д‑245 обе‑
спечивает рабочую скорость от 14 
до 390 м/ч и транспортную — 
4,7 км/ч. Глубина укладки тру‑
бы — до 2 м, диаметр труб — от 50 
до 150 мм.

Инжиниринговая компания 
ГЕОС и научно‑производственное 
объединение «Плавский» предста‑
вили актуальный с точки зрения 
импортозамещения образец снего‑
погрузчика СнП‑17 со сниженной 
на 20 % себестоимостью изготов‑
ления. Как утверждают авторы 
конструкции, в нее внедрены новые 
конструктивные решения и заме‑
нены силовые гидравлические мо‑
торы, а также насосы итальянской 
фирмы Brevini на аналогичную 
по функциональным параметрам 
продукцию ООО «Пневмомашина» 
(Екатеринбург). Снижения себе‑
стоимости также удалось добиться 
заменой некоторых импортных 
комплектующих изделиями, произ‑
водимыми в странах Таможенного 
союза, и снижением металлоемко‑
сти модернизированного снегопо‑
грузчика. По производительности, 
габаритным размерам и другим 
техническим параметрам новин‑
ка не отличается от прежней 

ально для российского рынка. 
При эксплуатационной массе 
от 18 до 22,1 т бульдозер оснащен 
204‑сильным дизелем, отвеча‑
ющим нормам Stage IIIA/Tier 3, 
и предлагается с отвалами объ‑
емом от 3,8 до 5,58 м3. Электронная 
система управления двигателем 
Litronic четвертого поколения дает 
возможность увеличить его мощ‑
ность при прохождении поворотов 
и разворотах (поворотах) на месте. 
Повышение мощности происходит 
автоматически при полном откло‑
нении джойстика, управляющего 
ходовой частью. Новый бульдозер, 
судя по представленным материа‑
лам, обладает повышенной эконо‑
мичностью.

Особенностью колесных по‑
грузчиков Liebherr являются ори‑
гинальные землеройные ковши, 
ноу‑хау компании. Благодаря 
короткому и прямому днищу, 
они также подходят для выпол‑
нения базовых планировочных 
работ и уборки погрузочных зон 
на предприятиях. Все погрузчи‑
ки оснащены гидростатической 
трансмиссией. Значительный за‑
пас прочности и функциональный 
потенциал заложены создателями 
в конструкцию перевалочной ма‑
шины А924А, широкая опорная ба‑
за которой гарантирует отличную 
устойчивость машины в работе. 
В рамках выставки компанией бы‑
ла также представлена собственная 
программа восстановления компо‑
нентов, которая уже реализуется 
на заводе Liebherr в Дзержинске 
(Нижегородская обл.).

Белорусский холдинг «Амкодор» 
традиционно подготовил для 
«CТT — 2015» солидную и обнов‑
ленную экспозицию, на некото‑
рых экспонатах которой стоит 
остановиться подробно. Новый 
полноприводной экскаватор‑по‑
грузчик Амкодор 743 с номи‑
нальной грузоподъемностью 
2,4 т и вместимостью погрузочного 
ковша 1,1 м3 снабжен дизелем 
Д‑245 2S2, сблокированным с ги‑
дромеханической трансмиссией. 
Максимальная глубина копания 

ВЫСТАВКА

СТТ — 2015

1. Бульдозер 
ЧЕТРА Т6 с но-
вой кабиной.
2. Экскаватор 
EXMACH Е210W.
3. Бульдозер 
Liebherr PR734.
4. Экскаватор-
погрузчик 
Амкодор 743.
5. Автогрейдер 
ДМ-14 
из Рыбинска.
6. Экскаватор-
погрузчик 
Venieri 
VF10.23С.
7. Фронтальный 
погрузчик 
АНТ3000.
8. Экскаватор-
погрузчик John 
Deere 325SL.
9. Самосвал Bell 
B40D.
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СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА

модели. Внешне обращает на себя 
внимание новая, комфортабельная 
для оператора кабина, пересмотру 
подверглось пневмо‑ и гидрообору‑
дование и редуктор трансмиссии.

Рыбинский завод дорожных ма‑
шин представил несколько экспо‑
натов из своего обширного модель‑
ного ряда, включающего дорожные 
катки, универсальные погрузчики, 
лаповые снегопогрузчики и авто‑
грейдеры. Наше внимание привлек 
автогрейдер модели ДМ‑14 с шар‑
нирно‑сочлененной рамой, веду‑
щим мостом с самоблокирующимся 
дифференциалом и гидромехани‑
ческой трансмиссией с системой 
переключения диапазонов с по‑
мощью электрического джойсти‑
ка. Машина предлагается на вы‑
бор с дизелем ЯМЗ‑236М2 или 
Cummins. Дополнительное обо‑
рудование включает боковой от‑
вал для уборки снега за огражде‑
ниями, кирковщик для рыхления 
плотных грунтов и киркования 
гравийно‑щебеночных, а также 
предпусковой жидкостной подогре‑
ватель. Эксплуатационная масса 
грейдера — 14,8 т, радиус пово‑
рота — 7,8 м, угол складывания 
±25°. Длина грейдерного отвала — 
3660 мм, высота среднего отвала — 

610 мм. Передний отвал входит 
в базовую комплектацию.

Российское ООО «Основа» 
(Санкт‑Петербург) познакомило 
посетителей выставки с сочленен‑
ными экскаваторами‑погрузчика‑
ми итальянской компании Venieri 
с глубиной копания до 6 м. Кроме 
наличия двух полурам, эти маши‑
ны отличает также низкий центр 
тяжести, т.к. их силовой агрегат 
размещен под кабиной операто‑
ра. Равномерное распределение 
массы по мостам является еще 
одним плюсом выбранной инже‑
нерами кинематической схемы. 
Погрузчики способны безопасно 
передвигаться по холмистой мест‑
ности с загруженным фронталь‑
ным ковшом, поднятым на мак‑
симальную высоту. На стенде 
компании были представлены две 
модели: VF8.23E с усилием отрыва 
6900 кг и 105‑сильным дизелем 
и VF10.23С с усилием отрыва 
9700 кг, 117‑сильным дизелем 
и полным приводом. Трансмиссии 
всех моделей Venieri — гидроста‑
тические, позволяющие экономить 
до 20 % топлива по сравнению с ме‑
ханическими.

ОАО «Ковровский электро‑
механический завод», входящее 

ЭНДРЮ КРИСТОФЕР 
ДИРЕКТОР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
JOHN DEERE В РОССИИ И СНГ

Это уже третья выставка «СТТ», 
в которой мне удается поучаствовать. 
Сразу отмечу комфортность обстановки, 
поскольку много знакомых лиц, известных 
по предыдущим мероприятиям.

Хочу заметить, наша стратегия 
присутствия на российском рынке 
остается неизменной, несмотря на то, что 
ситуация «слегка» изменилась. Мы по
прежнему считаем данное мероприятие 
главным средством продвижения нашего 
бизнеса в России. И хотя в этом году 
наша экспозиция несколько уменьшилась 
в размерах, она полностью отражает 
нынешнюю ситуацию на рынке. Кстати, 
то же самое можно наблюдать у наших 
конкурентов.

Для нас очень важно, что те клиенты, 
которые вложили свои инвестиции 
в покупку нашей техники, увидели нас 
на выставке, как и прежде. Тем самым они 
утверждаются в мысли о том, что John 
Deere пришел со своими инвестициями 
в Россию всерьез и надолго. В этом плане 
мы ощущаем настоящую поддержку 
со стороны наших клиентов, особенно 
в непростой для них и нас ситуации.

Несмотря ни на что, рынок 
строительной техники развивается. 
Он имеет свои подъемы и спады. 
В России спады более глубокие, 
но зато имеются и гораздо более 
стремительные подъемы. В целом 

мы смотрим на российский рынок 
с положительной стороны.

Естественно, мы не можем 
управлять рынком, он развивается 
по своим законам. Все, что 
мы можем, — это оперативно 
реагировать на изменения, которые 
на нем происходят. Если говорить 
конкретно о нас, то мы продолжаем 
расширять свою линейку на российском 
рынке. Кроме того, работаем 
над программой локализации, чтобы 
оказаться во всеоружии к тому моменту, 
когда рынок начнет восстанавливаться.

Сейчас в рамках этой программы 
собираются грейдеры. Были некоторые 
проблемы с сертификацией, но сейчас все 
позади. В ближайшие несколько месяцев 
наша маркетинговая служба озвучит 
результаты программы локализации 
грейдеров.

Нам задают много вопросов 
о том, насколько повлияли на нас 
введенные против России санкции. Могу 
отметить, что прямого воздействия 
на нас они не оказали. Однако 
имеется так называемое вторичное 
воздействие — от ухудшения общей 
экономической ситуации. Вместе с тем, 
поскольку мы являемся американской 
компанией, то вынуждены следовать 
правилам, которые ограничивают нашу 
деятельность. Нам пришлось потратить 

много сил и средств, чтобы проверить 
наши внутренние процедуры 
на предмет отсутствия нарушений, 
в свете ограничений правительства 
США.

Говоря о вторичном влиянии 
на наш бизнес, в первую очередь стоит 
упомянуть общий спад в экономике, 
изменение курса валют по отношению 
к рублю. Отсутствие доступных 
финансовых средств также оказало 
негативное воздействие. Однако 
сейчас мы чувствуем себя на рынке 
достаточно комфортно, поскольку 
предприняли соответствующие шаги 
в правильном направлении.

Как я уже сказал, мы делаем 
существенные инвестиции в рос
сийскую экономику. У нас уже есть 
собственная производственная 
площадка, склад запасных частей, 
разветвленная дилерская сеть.

В ближайшее время каких
то изменений на рынке мы не ожидаем. 
До конца этого года сохранится 
непростая ситуация. Очень надеемся, 
что политики все же договорятся, 
и это позволит оживить экономику. 
Если говорить о 2016м, то здесь у нас 
видение более оптимистичное. Причем 
это не только наше мнение, то же 
самое говорят наши клиенты. Они 
также ожидают оживления.

1. Полнопривод-
ный самосвал 
МАЗ-6514H9 
(6х6) грузо-
подъемностью 
26,5 т.
2. Бортовой 
КАМАЗ-65207 
с КМУ Palfinger 
Inman IT150.

2
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Современный внешний облик 
и интерьер, просторная и ком‑
фортабельная кабина, легкость 
в управлении, отличная эргономи‑
ка достигнуты за счет применения 
современных конструкторских 
решений и комплектующих, соот‑
ветствующих мировым стандартам 
качества. Новый кабинный модуль 
установлен на глубоко модернизи‑
рованное шасси с высокотехноло‑
гичной агрегатной базой.

Машина сохранила отменную 
проходимость и высокую функци‑
ональность при повышенных на‑
дежности и комфорте, улучшены 
управляемость и экономичность. 
Внедренные технические решения 
обеспечили гарантию на автомо‑
биль 24 месяца или 100 тыс. км 
пробега, межсервисный интервал 
15 тыс. км, высокие ресурс и оста‑
точную стоимость.

Как уже упоминалось, в основе 
конструкции автомобилей — мо‑
дернизированное шасси, в которое 
внесено около 50 изменений, су‑
щественно улучшивших основные 
параметры машин. Максимально 
допустимая нагрузка на перед‑
ний мост увеличена с 5,3 до 6,5 т, 
грузоподъемность шасси — с 12 
до 13 т. Допустимая полная масса 
увеличена до 22,5 т, полная масса 
автопоезда — до 38 т. Благодаря 
модернизации раздаточной ко‑
робки входной крутящий момент 
вырос в 1,4 раза, средний расход 
топлива снижен на 8 %. Базовым 

силовым агрегатом для линейки 
«Урал NEXT» является новый ди‑
зельный двигатель ЯМЗ‑536 мощ‑
ностью 240, 285 и 312 л. с.

На выставке были представлены 
сразу четыре автомобиля «Урал 
NEXT». Среди них — вахтовый 
автобус, который может работать 
на сжатом природном газе метане 
и дизельном топливе; самосвал 
с трехсторонней разгрузкой с ку‑
зовом объемом 11 м3, предназна‑
ченный для перевозки насыпных 
и навалочных грузов; универсаль‑
ный автомобиль с бортовой плат‑
формой и краново‑манипуляторной 
установкой, предназначенный для 
транспортировки грузов; автото‑
пливозаправщик, который будет 
применяться для доставки топли‑
ва и масел в отдаленные районы, 
включая труднопроходимую мест‑
ность, на небольшие аэродромы, 
а также для заправки техники.

Попутно «Группа ГАЗ» продемон‑
стрировала дальнейшее развитие 
линейки спецтехники на базе авто‑
мобилей семейства NEXT. Были по‑
казаны новые модели специального 
транспорта на базе автомобилей 
«ГАЗон NEXT» и «ГАЗель NEXT». 
Высокая маневренность, оптималь‑
ная грузоподъемность и низкая 
стоимость базового шасси делает 
новые модели спецтехники ГАЗ 
оптимальным выбором для разных 
сегментов строительного бизнеса, 
дорожного и коммунального хозяй‑
ства.

в интегрированную структу‑
ру ГК «Ростехнологии» и ОАО 
«Высокоточные комплексы», по‑
мимо прочего, специализируется 
на гражданской продукции: фрон‑
тальные погрузчики, подъемники, 
гидростатические трансмиссии. 
На выставке внимание специ‑
алистов привлек сочлененный 
фронтальный погрузчик АНТ3000 
с максимальной глубиной копа‑
ния 938 мм, глубиной врезания 
77 мм и высотой выгрузки ковша 
2712 мм. На нем установлен дизель 
John Deere, развивающий мощ‑
ность 74 кВт.

Компания «Белл Экуипмент 
Руссланд» привезла на выставку 
37‑тонный сочлененный самосвал 
Bell B40D с 449‑сильным дизелем 
и кузовом объемом 23 м3, а John 
Deere познакомила посетителей 
выставки с новинкой, которая 
только планируется к продаже 
в РФ, — экскаватором‑погрузчиком 
модели 325SL с эксплуатационной 
массой 8545 кг, грузоподъемно‑
стью 2994 кг и максимальной глу‑
биной копания 4,27–5,31 м. Объем 
погрузочного и экскаваторного 
ковшей — 1 м3 и 0,21 м3 соответ‑
ственно. На машину установлен 
4,5‑литровый дизель — 98 л. с.

ГРУЗОВИКИ
Отсутствие на строительном 

форуме «большой семерки» и ряда 
других известных зарубежных ма‑
рок, а также минимизированные 
экспозиции отечественных произ‑
водителей тут же поспешили за‑
полнить китайские производители 
грузового подвижного состава. 
Не меньшую активность, хотя 
и не впрямую, проявили японские 
производители грузовиков, разбро‑
сав свою технику по стендам произ‑
водителей надстроек.

Однако обзор мы начнем с глав‑
ной премьеры: «Группа ГАЗ» нако‑
нец представила миру свой «Урал 
NEXT». Грузовики «Урал NEXT» 
расширяют модельный ряд автомо‑
билей «Урал», выводя их на новый 
уровень надежности и комфорта. 

ВЫСТАВКА

СТТ — 2015

3. «ГАЗон 
NEXT» с двух-
рядной кабиной 
и краново-ма-
нипуляторной 
установкой.
4. Главная 
премьера 
экспозиции 
грузовиков — 
«Урал NEXT», 
причем сразу 
в нескольких 
ипостасях.
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Второй российской премьерой 
с уверенностью можно назвать 
седельный тягач Dongfeng KХ. Это 
один из первых грузовиков, соз‑
данных в рамках сотрудничества 
со специалистами Volvo Trucks. 
Машина впервые была представ‑
лена на китайском рынке в конце 
прошлого года. Тягач оснащен 
просторной кабиной, дизайн ко‑
торой разработан итальянцем 
Умберто Палермо из Up‑Design 
(Турин). Силовой агрегат включа‑
ет дизель Cummins мощностью 
486 л. с. китайского производства, 
отвечающий экологическим нор‑
мам Евро‑5, и 12‑ступенчатую 
роботизированную коробку пере‑
дач ZF AS‑Tronic. Снаряженная 
масса тягача с колесной формулой 
6х4 — 10,2 т, полная масса ав‑
топоезда — 49 т. Тягач в составе 
автопоезда способен двигаться 
со скоростью до 120 км/ч. Машину 
отличает наличие пневмодвески, 
дисковых тормозных механизмов, 
ретардера, систем EBS и ESC. 
Неудивительно, что именно этот 
тягач было решено показать на вы‑
ставке «СТТ». С этой целью в Москву 
была направлена представитель‑
ная делегация из топ‑менеджеров 
компании Dongfeng Trucks во главе 
с Жан‑Ноэлем Тено, с которым нам 
удалось побеседовать.

Продолжая тему производите‑
лей китайских грузовиков, следует 
отметить следующее. Основным 
фактором, сдерживающим их про‑
движение на российском рынке, 

является отсутствие авторизован‑
ного сервиса и грамотной орга‑
низации снабжения запчастями. 
Справедливости ради заметим, 
что такие компании, как Dongfeng 
Trucks и FAW, всеми силами стара‑
ются переломить негативный ход 
событий. Сбыт тоже одна из про‑
блем: сложная ситуация в экономи‑
ке и высокий обменный курс дол‑
лара не стимулируют продажи. По‑
прежнему в чести лишь строитель‑
ные самосвалы. Ограниченным 
спросом пользуются седельные 
тягачи с колесной формулой 6х4, 
да и то лишь на Урале и в Сибири. 
Двухосные седельные тягачи — во‑
обще мертвая тема.

Тем не менее компания Sinotruk, 
являющаяся одним из крупнейших 
производителей коммерческих гру‑
зовых автомобилей в Китае, пред‑
ставила две новинки: магистраль‑
ный тягач HOWO V7G и строитель‑
ную технику на шасси HOWO T5G 
и V7G. Тяжелый грузовик HOWO 
V7G оснащен двигателем, мостами 
и рамой с использованием техно‑
логий, предоставленных фирмой 
MAN. Для повышения надежности 
грузовиков модели V7G их оснасти‑
ли коробками передач производ‑
ства ZF. По заявлению представи‑
телей компании Sinotruk, все новые 
грузовики отвечают Евро‑5.

Хорошо известный строителям 
китайский бренд Saanxi пред‑
ставил на суд посетителей новую 
модель самосвала Shacman SX3256 
с новой кабиной Х3000. В качестве 

пробного шага были также про‑
демонстрированы седельный тя‑
гач, приспособленный для работы 
на сжатом природном газе, и шасси 
с колесной формулой 8х4 и систе‑
мой «мультилифт».

СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА

ЖАН-НОЭЛЬ ТЕНО 
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE

В январе наша компания подписала соглашение 
о создании совместного предприятия с Volvo Trucks. До этого 
момента производство было ориентировано на внутренний 
китайский рынок, продажи за рубеж рассматривались лишь 
как дополнительный инструмент. СП было создано по двум 
основным причинам. Первая — это передача технологий 
Volvo Trucks китайской компании. В итоге Dongfeng получает 
передовые технологи, а шведская компания увеличивает 
объемы сбыта. Вторая причина, являющаяся на сегодня 
приоритетной, — развитие бизнеса за рубежом. Как вы знаете, 
бум китайского рынка подошел к концу. Объемы достигли 
достаточно высокого уровня, и в этом году наметился 
спад. Поскольку китайский рынок болееменее насыщен, 
он столкнулся со следующей дилеммой: необходимо либо 
сократить производство, что совершенно невозможно, учитывая 
существующие мощности, либо увеличить экспорт. Причем это 
относится к производителям легковых автомобилей, грузовиков, 
автобусов, авиатехники и продукции других отраслей Китая.

Как это сделать? Ведь до этого производилась продукция, 
ориентированная на внутреннее потребление, по китайским 
технологиям и стандартам. Именно по этой причине нам 
понадобилось сотрудничество с компанией Volvo Trucks, чтобы 
безболезненно выйти на международные рынки.

Если вы посмотрите на любой американский или европейский 
бренд, то увидите, что наиболее сильную поддержку он получает 
со стороны постпродажного обслуживания и продажи запчастей. 
Эти технологии меняются настолько быстро, насколько быстро 

меняется регулирование в области транспорта, что налагает 
некие ограничения на объемы продаж транспортных 
средств. Сложившаяся за 20 с лишним лет модель 
заключается в том, что прибыль компании получают 
не от продаж грузовиков, а от продажи запчастей 
и оказания сервисных услуг. Это как раз те знания, которых 
не хватает китайцам. Поэтому проект СП ориентирован 
на предоставление таких знаний китайской стороне. Такая же 
стратегия преследуется нашим департаментом, который 
работает на зарубежных рынках. Мы хотим научить китайские 
компании работать по правилам, принятым на зрелых рынках.

В рамках выставки мы говорили о том, что показатель 
наличия запасных частей нам необходимо довести до 90 %. 
Это достаточно новая тенденция для китайских компаний. 
На российском рынке нам оказывает поддержку компания 
VH. Как вы знаете, это европейская компания. С ее помощью 
китайский партнер будет реализовывать новую стратегию. 
Мы намерены получать обоюдную выгоду: VH будет 
делиться своими знаниями, а мы будем реализовывать 
новую маркетинговую стратегию. Впервые будем работать 
не с китайским персоналом, а с людьми, хорошо знающими 
рынок, на котором мы собираемся присутствовать.

Наше сотрудничество с российскими производителями 
кузовных надстроек будет зависеть от спроса и рыночных 
условий. Конечно, заводская сборка всегда качественнее 
и надежнее. Вместе с тем, если клиенты привыкли работать 
с местными производителями кузовов, то почему бы и нет. 

1. Самосвал 
Shacman 
SX3256 с новой 
кабиной Х3000.
2. Магистраль-
ный тягач 
HOWO V7G с ко-
лесной форму-
лой 4х2.
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3. Главная 
зарубежная 
премьера — се-
дельный тягач 
Dongfeng KX.
4. Эвакуатор 
Isuzu NP с обо-
рудованием 
от «Чайка-
Сервис».
5. Корейский 
Daewoo Novus 
с бетононасо-
сом Dongyang.
6. Hino 500 
с КМУ Palfinger.
7. Mitsubishi 
Fuso Canter 
с КМУ Unic 
V370.

ВЫСТАВКА

СТТ — 2015

Отечественный автопром решил 
не распыляться в нынешних усло‑
виях и перенес все свои основные 
премьеры на осенний «КомТранс». 
Основная экспозиция была со‑
кращена до минимума. Из новинок 

стоит отметить лишь КАМАЗ‑65207 
с КМУ Palfinger Inman IT150. 
Новинка разработана с учетом 
запросов потребителей и выпу‑
щена ООО «КРАН Центр «КАМАЗ» 
на новом шасси КАМАЗ‑65207 

Неплохая ситуация с продажами 
японских грузовиков (минималь‑
ное падение сбыта по отношению 
не только к зарубежным брендам, 
но и к отечественным маркам) по‑
зволила таким маркам, как Hino, 
Isuzu и Mitsubishi Fuso, разбросать 
свои шасси с разными надстройка‑
ми практически по всей выставке. 
Если достижения Isuzu и Mitsubishi 
Fuso можно отнести на счет орга‑
низации сборки машин на террито‑
рии России, то для Hino это явный 
коммерческий успех.

Нельзя не отметить оживление 
в стане производителей коммерче‑
ского транспорта из Кореи. Помимо 
традиционного присутствия шас‑
си Hyundai с надстройками раз‑
личного назначения, к ним вновь 
примкнул бренд Daewoo, хорошо 
известный по шасси с бетононасо‑
сами и КМУ.

Не стоит забывать и о пошлине. В этом контексте, конечно, 
предпочтительнее производить и монтировать кузова на месте, 
нежели завозить из Китая.

Компании Volvo Trucks в нашем предприятии принадлежит 
только 45 % акций. Таким образом, стратегия Dongfeng Trucks 
разрабатывается нами. Конструкторские решения, спецификации 
и комплектации определяем тоже мы. Мы не являемся 
подразделением компании Volvo Trucks, это всего лишь 
стратегический альянс. Что касается ценовой политики, у нас 
амбициозные планы по развитию дилерской сети, по увеличению 
объемов продаж, предложению качественного обслуживания.

Стоит отметить, что цены на китайскую продукцию будут 
расти, поскольку растет стоимость рабочей силы в Китае. 
Стоимость также будет расти за счет использования более 
передовых технологий. Это связано с необходимостью 
производить грузовики, соответствующие более жестким 
экологическим стандартам. Китай переходит на Евро5. 
В Гонконге в следующем году вводится Евро6. Китай больше 
не будет конкурировать за счет цены. С этими временами 
покончено. Мы намерены развиваться и конкурировать за счет 
того, что будем предлагать новые грузовики с улучшенными 
характеристиками, с хорошим качеством обслуживания.

Если посмотреть на рыночное позиционирование, то такие 
компании, как Volvo Trucks, MercedesBenz или Scania, находятся 
в верхнем сегменте, мы же располагаемся гораздо ниже. 
Однако по мере того как мы все больше будем использовать 
новые технологии (двигатели, КП — от Volvo Trucks или других 

производителей), мы будем постепенно продвигаться вверх. 
Естественно, будет увеличиваться и цена. Но чтобы конкурировать 
и соответствовать рыночным требованиям, нужно повышать 
качество, это необходимо всем китайским компаниям. Попутно 
необходимо улучшать характеристики и послепродажное 
обслуживание.

Мы только начали этот долгий путь, который займет много 
времени. Сейчас стараемся убедить клиентов в том, что можем 
предложить не просто хорошую цену, но и низкую стоимость 
владения. Мы показываем, за счет чего сокращаются простои 
в ремонте, как снизить расходы на топливо. Эта тенденция 
наблюдается на всех зрелых рынках.

В России нам необходимо расширить продуктовую 
линейку. Мы пока предлагаем только четыре грузовика. Далее 
их количество будет расти. В Ганновере был представлен 
нынешний грузовик модели КХ. Это машина, готовая для продаж 
на некоторых европейских рынках, в том числе и в России. 
Вторым рынком, на котором мы представим этот флагманский 
грузовик, будет Иран — в сентябре этого года.

Несмотря на то, что у компании VH опыт пока небольшой, 
мы ведем активную работу по адаптации китайских грузовиков. 
Это и небольшие вопросы, и достаточно сложные. В любом 
случае китайская сторона незамедлительно реагирует на наши 
запросы. В результате этой работы появится некий стандартный 
вариант, который будет приспособлен для работы в обычных 
российских условиях. Помимо этого, мы будем предлагать 
разного рода пакеты. Пока их два — внедорожный и зимний.
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СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА

меров 4‑осный самосвальный полу‑
прицеп Grunwald system Langendorf 
с полукруглым кузовом объемом 
38 м3. Новинка создана для рабо‑
ты на технологических дорогах 
пре имущественно в сцепке с трех‑
осным тягачом. Среди конструк‑
тивных особенностей представ‑
ленного образца отметим наличие 
устройства подъема двух передних 
осей (управление с рабочего места 
водителя), индикатора наклона 
пола и уловителей кузова. При соб‑
ственном весе 10 500 кг грузо‑
подъемность этого четырехосника 
может варьироваться от 41 500 
до 53 000 кг (в случае использова‑
ния 12‑тонных осей). Отметим, что 
ранее четырехосные самосвальные 
полуприцепы подобного формата 
из российских производителей 
предлагал только завод «Тонар».

Второй премьерой на стенде 
калининградской компании стал 
3‑осный самосвальный полуприцеп 
с 24‑кубовым полукруглым кузо‑
вом — самый малоразмерный в ли‑
нейке Grunwald system Langendorf. 
В ближайшей перспективе про‑
изводитель планирует снизить 
собственную массу этого полупри‑
цепа с нынешних 7700 до 6500 кг. 
Основной резерв для облегчения — 
уменьшение толщины днища 
и бортов за счет использования 
более износостойких марок стали 
(Hardox, Domex).

Наконец, третьим экспонатом 
Grunwald стал 3‑осный откры‑
тый бортовой полуприцеп Nord 
в серийном исполнении. Модель 
предназначена для эксплуатации 
в регионах с тяжелыми климати‑
ческими и дорожными условиями. 
В базовой комплектации Nord осна‑
щается упрочненной надстройкой, 
состоящей из переднего портала, 
откидных стальных бортов и съем‑
ных стоек. На пол укладывается 
27‑миллиметровая влагостойкая 
фанера. Система из 10 выдвиж‑
ных коников с петлями позволяет 
перевозить негабаритные грузы 
и массивные трубы для нужд про‑
мышленности и добывающих ком‑
паний. Предусмотрена установка 
12 контейнерных фитингов, что 
позволит использовать полуприцеп 
для перевозки стандартных 20‑, 30‑ 
и 40‑ футовых контейнеров.

Марка Gervasi представила трех‑
осный самосвальный полуприцеп 
STHP с 33‑кубовым полукруглым 
кузовом. Днище и борта кузова 
изготовлены из стали Domex тол‑
щиной 6 и 4 мм соответственно. 
В Gervasi отмечают, что при раз‑
работке STHP были применены 
особые технологии, позволившие 
значительно уменьшить вес кузова, 
при этом сделав его более прочным 
и износостойким. Представленное 
транспортное средство снаряжен‑

из новой линейки экологического 
класса Евро‑5 с улучшенными 
потребительскими свойствами. 
Грузоподъемность автомобиля 
составляет 11,7 т. Управление 
грузоподъемной установкой с си‑
денья на колонне входит в базовую 
комплектацию КМУ Inman IT150, 
что обеспечивает полноценный 
обзор зоны проведения работ. 
Максимальный вылет стрелы — 
19 м, максимальная грузоподъем‑
ность — 6,6 т, грузовой момент — 
до 15 тм, угол поворота — 420 гра‑
дусов, максимальная глубина 
опускания — 18,3 м.

Из других экспонатов отметим 
самосвал КАМАЗ‑6520‑6043‑43 
(6х4). Модель оснащена плат‑
формой с обогревом, ее объем 
20 м3. Разгрузка осуществляется 
назад, имеется дополнительная 
лестница. Для перевозки сыпу‑
чих строительных грузов массой 
до 13 750 кг отлично подходит при‑
цеп НефАЗ‑8560‑10‑06.

Поскольку на стройках все 
еще актуален вопрос транспор‑
тировки персонала, «КАМАЗ» 
представил на стенде «вахтовку» 
НефАЗ‑42111‑410‑01 на шасси 
КАМАЗ‑43502. В салоне 20 мест 
с анатомической формой спинок, 
все они регулируемые, травмобезо‑
пасные, с трехточечными ремнями 
и ступенчатой регулировкой накло‑
на спинки. Боковые окна салона — 
с раздвижными форточками, все 
оснащены инерционными шторка‑
ми. Есть складной стол и верхние 
полки для вещей.

ОАО «МАЗ» предложило полно‑
приводной автомобиль‑самосвал 

МАЗ‑6514H9 (6х6). Среди много‑
численных преимуществ модели 
отметим повышенную грузоподъ‑
емность — до 26,5 т. На автомобиле 
применены усиленная передняя 
и задняя подвеска, а также улуч‑
шенная трансмиссия, что делает 
самосвал более надежным. МАЗ‑
6514H9 укомплектован двигателем 
ЯМЗ‑652 мощностью 412 л. с.. 
Возможна комплектация автомо‑
биля под установку U‑образной 
платформы объемом 18,3 м³ и пря‑
моугольной платформы объемом 
16,5 м³. Кроме того, имеется испол‑
нение платформы с утеплителем 
основания. Еще одна особенность 
модели — подрессоренная кабина.

ПРИЦЕПЫ
Раздел специальной прицепной 

техники, являющийся неотъем‑
лемой частью «СТТ», в кризисную 
пору, мягко говоря, не отличался 
обилием экспонатов: в залах тре‑
тьего павильона «Крокус Экспо» 
и на уличной площадке размести‑
лось не более двух десятков вы‑
ставочных образцов. В основном 
это уже известные модели само‑
свальных полуприцепов, прицепов 
и тралов для перевозки тяжелых 
и неделимых грузов, подвергнутые 
текущей модернизации.

Не обошлось и без премьер. 
Сразу три новинки представила 
посетителям выставки компания 
Grunwald (Калининград). Причем 
два самосвальных полуприцепа де‑
монстрировались широкой публике 
впервые. Большой интерес у посе‑
тителей вызвал внушительных раз‑

1. 4-осный 
самосвальный 
полуприцеп 
Grunwald system 
Langendorf 
с полукруглым 
кузовом объ-
емом 38 м3.
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СТТ — 2015

техники, украшенные обнов‑
ленным логотипом марки. 3‑ос‑
ный самосвальный полуприцеп 
НефАЗ‑9509‑016‑30 со стальным 
30‑кубовым кузовом овального се‑
чения в рамках текущей модерни‑
зации получил оцинкованную ра‑
му. Цинковое покрытие, гарантиру‑
ющее улучшенную защиту от кор‑
розии, теперь будет предлагаться 
в серийном исполнении, а окраска 
рамы останется как опция. В обоих 
случаях цена полуприцепа будет 
одинакова — 1,5 млн руб.

Другой экспонат Нефтекамского 
автозавода — 2‑осный прицеп‑са‑
мосвал НефАЗ‑8560‑10‑08, пред‑
ставленный в сцепке с самосвалом 
КАМАЗ‑6520‑6043‑43, интересен 
повышенной вместимостью. Его 
стальной кузов с 2‑сторонней раз‑
грузкой вмещает 16 м3 инертных 
материалов. Платформа комплек‑
туется пологом с механической 
системой сматывания и разматы‑
вания.

Фирма «Автомастер» (Набереж‑
ные Челны) серьезно обновила 
модельный ряд прицепной техни‑
ки. На выставке был представлен 
3‑осный самосвальный прицеп 
с задней разгрузкой. Особенностью 
этого 16‑кубового прицепа с отрас‑
левым обозначением 8593‑210 яв‑
ляется усиленная рама с исполь‑
зованием холоднокатаных лон‑
жеронов. Снаряженная масса АМ 
8593‑210 составляет 7640 кг, а гру‑
зоподъемность — 20 000 кг.

Своей профильной площадкой 
считают «СТТ» и производители 
тяжеловозных тралов. Компания 
Faymowille представила три полу‑
прицепа семейства Max — 4‑осную 
низкорамную платформу Megamax 
грузоподъемностью 49 200 кг 
с гидравлическим боковым раздви‑
жением (2550–3450 мм), 5‑осную 
платформу Multimax с задними 
гидравлическими аппарелями 
и 8‑осную платформу Multimax 
без аппарелей.

Компания Doll была пред‑
ставлена 4‑осным низкорамным 
раздвижным тралом Doll S4L. Его 
грузоподъемность 48 810 кг, длина 
грузовой платформы 10+7 метров.

Марка «Meusburger Новтрак» 
показала две модели раздвижных 
тралов: 4‑осный ТР‑473 с задним 
заездом и 3‑осный низкорамный 
ТР‑354 с фронтальным заездом. 
Наиболее интересна модель ТР‑
354, рассчитанная на перевозку 
груза массой до 40 000 кг. Грузовая 
платформа этого полуприцепа 
в заниженной части имеет нестан‑
дартную выгнутую форму. Такое 
решение, по словам специалистов, 
повышает прочность на изгиб 
и уменьшает внутренние напря‑
жения под нагрузкой. Стоит также 
добавить, что представленный об‑
разец изготовлен в России, и он су‑
щественно дешевле зарубежных 
аналогов. В планах «Meusburger 
Новтрак» продолжить курс на им‑
портозамещение. 

ной массой 8170 кг может пере‑
возить 30 830 кг груза. Передняя 
подъемная ось, дисковые тормоза 
и тентовый полог предлагаются 
в качестве опции. Стоит отметить, 
что в линейке STHP также при‑
сутствуют самосвальные полупри‑
цепы вместимостью 30 и 35 м3. 
Компания «Джервази Восток» по‑
зиционирует себя как российский 
производитель. Напомним, что 
в 2013 году в Калужской области 
открылось сборочное производ‑
ство техники итальянской мар‑
ки. Правда, пока речь идет лишь 
о монтаже самосвальных надстроек 
на готовые шасси.

Польский производитель Wielton 
представил две хорошо извест‑
ные в России модели 33‑кубовых 
самосвальных полуприцепов — 
NW3S33HP со стальным кузовом 
конусной формы и NW3S33РК 
со стальным кузовом прямо‑
угольной формы и волнообраз‑
ными бортами. Новость в том, 
что теперь модель NW3S33РК 
имеет российский VIN. Площадка 
под производство этих полупри‑
цепов (точнее, двух моделей — 
NW3S33РК и NW3S30HP) органи‑
зована в Солнечногорском районе 
Московской области. В данном 
случае применяется метод крупно‑
узловой сборки: все узлы и детали 
поступают с головного предпри‑
ятия, находящегося в Польше.

Нефтекамский автозавод пред‑
ставил две модели прицепной 

2. Mодель 
Wielton 
NW3S33РК 
производится 
в России.
3. Низкорамный 
раздвижной 
трал Doll S4L 
с грузом.
4. Открытый 
бортовой полу-
прицеп NORD 
может эксплуа-
тироваться как 
на дорогах-зим-
никах Крайнего 
Севера, так 
и на отсыпных 
технологиче-
ских дорогах 
в южных реги-
онах.
5. НефАЗ-9509- 
016-30 
со стальным 
30-кубовым 
кузовом в рам-
ках текущей 
модернизации 
получил оцин-
кованную раму.
6. Кузов НефАЗ 
-8560-10-08 
вмещает 
16-кубометров 
инертных мате-
риалов, пред-
усмотрена 
2-сторонняя 
боковая 
разгрузка.
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цистерн прослеживаются единые 
конструктивные подходы, различие 
выражается лишь в применяемых 
материалах и комплектующих.

Цистерны для сыпучих грузов 
классифицируют по вместимости 
и грузоподъемности, способу за‑
грузки (самозагружающиеся и не‑
самозагружающиеся). Также они 
различаются по скорости разгруз‑
ки, количеству погрузочных люков 
и разгрузочных конусов цистерны, 
типу резервуара. В настоящее вре‑

Цистерны для перевозки сы‑
пучих грузов принято делить 
на строительные и пищевые. 

В первом случае это, как прави‑
ло, цистерна‑цементовоз, а во вто‑
ром — муковоз или комбикормовоз. 
Впрочем, деление это с технической 
точки зрения весьма условное, по‑
скольку и цемент, и мука, и сода 
с минеральными удобрениями — 
все это схожие по свойствам мел‑
кофракционные грузы. А это зна‑
чит, что в обеих разновидностях 

ВЕЗЕМ 
БЕЗ ТАРЫ

мя на рынке предлагаются полупри‑
цепы‑материаловозы с тремя типа‑
ми резервуаров: формы Millenium, 
V‑образной формы, цилиндриче‑
ские (наклонные или подъемные). 
Резервуар формы Millenium имеет 
двойную систему выгрузки, что 
позволяет значительно увеличить 
скорость разгрузки. К тому же 
«миллениум» позволяет перевозить 
не только цемент и схожие по фрак‑
ции материалы, но и грузы с более 
крупными фракциями.
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БЕСТАРНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ СЫРЬЯ И ГОТОВЫХ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ, СЧИТА
ЮЩИЙСЯ БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫМ ПО СРАВНЕНИЮ СО ШТУЧНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ, 
ОРИЕНТИРУЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА ВСЕ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУ
ПРИЦЕПОВЦИСТЕРН ДЛЯ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ. ПО НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА ПОДОБ
НЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ МОЖНО СУДИТЬ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ НЕ ТОЛЬ
КО НА ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ, НО И В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦЕЛОМ.
МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

1. Турецкие 
полуприцепы-
цементовозы 
Bonum-Aru 
будут про-
изводиться 
в России.
2. В цистерне 
для сыпучих 
грузов многое 
зависит от узла 
разгрузки.



V‑образная форма резервуара 
обычно используется в цементово‑
зах и является самой популярной 
формой среди крупных перевоз‑
чиков в Российской Федерации. 
Цементовоз такой формы дешев‑
ле «миллениума» и в эксплуатации 
не менее надежен. Единственный 

минус в том, что материал разгру‑
жается не полностью, у разных про‑
изводителей технологический оста‑
ток может варьироваться от 100 кг 
до 1,5 т.

Полуприцепы‑материаловозы 
комплектуются компрессорами, 
работающими в двойном режиме. 

Избыточное давление создается 
в цистерне при разгрузке содер‑
жимого, а вакуум — при загрузке. 
Самозагружающееся устройство 
исключает потери груза и позволя‑
ет загружать автопоезд не только 
из амбаров и складов любого типа, 
но и из железнодорожных кры‑
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3. Завод «Алек - 
се евка ХИМ-
МАШ» произво-
дит цистерны 
для сыпучих гру-
зов совместно 
с итальянцами.

3

2

1
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 ОБЗОР

носится пищевое акриловое покры‑
тие и устанавливается винтовой 
безмасляный компрессор.

Современные полуприцепы‑ма‑
териаловозы на российском рынке 
представляют собой широкий мо‑
дельный ряд. В нем присутствуют 
марки как отечественного, так и за‑

тых вагонов или барж с подачей 
на расстояние до 25 м.

Материалы, из которых изго‑
тавливаются резервуары полупри‑
цепов‑цементовозов и муковозов, — 
это сталь или алюминий. Если му‑
ковоз изготавливается из стали, 
внутри цистерны обязательно на‑

рубежного производства. Особенно 
сильна сегодня экспансия в отно‑
шении России турецких полупри‑
цепов‑цементовозов, хотя и евро‑
пейские производители стараются 
не отставать. Расскажем о самых 
активных игроках современного 
российского рынка.

Компания Altinordi, работающая 
на российском рынке с 2008 года, 
сегодня предлагает нашим пере‑
возчикам 34‑кубовый V‑образный 
полуприцеп‑цементовоз собствен‑
ной массой 7,2 т. Изготавливается 
цистерна из 4‑мм стали. Подвеска 
полуприцепа пневматическая. Для 
стоянки без тягача в конструк‑
ции предусмотрены выдвижные 
опорные стойки OMS, выдержи‑
вающие стационарную нагрузку 
до 50 т. В базовую комплектацию 

1. V-образная 
форма резерву-
ара обычно ис-
пользуется для 
цементовозов.
2. Резервуары 
формы Milleni-
um имеющие 
двойную систе-
му выгрузки, 
чаще использу-
ют в муковозах.
3. Полуприцеп-
цементовоз 
NEVANIS Silobas.
4. Компрессор 
материаловоза 
должен рабо-
тать и в режиме 
вакуумного 
насоса.
5. Материало-
воз Kaessbohrer 
K.SSL35.
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лезная грузоподъемность, которая 
составляет 29,8 т. Предусмотрена 
работа оборудования в диапазоне 
температур от –40 до +80 °С. Для 
загрузки сыпучим грузом в верхней 
части цистерны имеются два стан‑
дартных люка диаметром 450 мм. 
Компания FFB выпускает модель‑
ный ряд из 10 цементовозов вмести‑
мостью 35–65 м3. Все они алюмини‑
евые, и полная масса загруженного 
цементовоза любой модели не пре‑
вышает 34 т.

Несколько слов о российских 
производителях, работающих 
в этом сегменте. Красногорский 
завод «Бецема» недавно включил 
в свою производственную линей‑
ку полуприцеп‑цистерну БЦМ‑150, 
предназначенную для перевозки 
сыпучих материалов плотностью 
0,6 т/м3. Вместимость сосуда 
из алюминиевого сплава составляет 
30 м3. Завод «Алексеевка ХИММАШ» 
(Воронежская обл.) предлагает две 
модификации алюминиевых ци‑
стерн для сыпучих грузов вмести‑
мостью 38 и 45 м3. Чебоксарский 
завод «Сеспель» сегодня имеет 
в своей обойме 10 моделей цистерн 
разной вместимости, в том числе 
оборудованных системой подъема. 
В общем, компании‑производители 
утверждают, что современные тех‑
нологии производства позволяют 
реализовать практически любую 
задумку заказчика, удовлетворить 
любой запрос. 

ОБЗОР

МАТЕРИАЛОВОЗЫ

6. Один 
из примеров 
продукции FFB. 
Обратите вни-
мание на несу-
щий резервуар.
7. В таких ци-
стернах обычно 
возят полимер-
ный гранулят.
8. Компрессор-
ная станция 
на раме имеет 
электропривод.

6

7

8

цементовоза входит электрический 
компрессор.

Турецкий завод Ali Riza Ustra, 
специализирующийся на произ‑
водстве цистерн для жидких и сы‑
пучих грузов, поставляет в Россию 
полуприцепы‑цементовозы Bonum‑
Aru. Кстати, российская компания 
Bonum, разместившая заказ у ту‑
рецких коллег, планирует наладить 
выпуск цементовозов 
на заводе в Ростове‑на‑
Дону, где уже сейчас 
организовано произ‑
водство цистерн для 
светлых и темных не‑
фтепродуктов.

Турецкая компа‑
ния OKT Trailer, из‑
вестная достаточно 
широкой гаммой 
самой разной при‑
цепной техники, 
предлагает це‑
ментовозы как 
со стальными, 
так и с алюмини‑
евыми цистернами. 
Стальные свариваются из ли‑
стовой стали толщиной 4 мм, при‑
чем сварной шов выполненный 
автоматом, практически не виден. 
Собственная масса 34‑кубового 
цементовоза 7 т, а грузоподъем‑
ность — 42 т.

Одна из крупнейших турецких 
производственных компаний — 
Katmerciler — выпускает сравни‑
тельно небольшие объемы двухос‑
ных полуприцепов‑цементовозов. 
Производятся цементовозы, рас‑
считанные на транспортировку 25–
40 м3 сыпучего груза. В ходовой ча‑
сти используется рессорная (более 
дешевая) или пневматическая под‑
веска. Компрессор устанавливается 
по согласованию с заказчиком либо 
электрический, либо автономный 
дизельный. С его помощью создает‑
ся избыточное давление в цистерне 
до 2 бар, при этом скорость выгруз‑
ки составляет 1,2–1,5 м3/мин.

Немецкая группа компаний 
Spitzer Silo производит значительное 
количество полуприцепов разной 
вместимости — от 34 до 63 м3. Все 
цистерны для перевозки сыпучих 
грузов Spitzer изготавливает из алю‑
миниевых сплавов. Так, собствен‑
ная масса полуприцепа SF2734/2P 

составляет всего 
4,25 тонны, а гру‑

зоподъемность — 
29,75 тонны. В то же 

время самый объем‑
ный полуприцеп‑ма‑

териаловоз — модель 
SF2763/4Z с резер‑
вуаром, разделенным 

на четыре камеры общей вмести‑
мостью 67 м3, имеет собственную 
массу всего 6,25 т. Оптимизацией 
параметров, связанных с расходом 
топлива, Spitzer занимается посто‑
янно. Напомним, что в 2002 году 
компания удивила мир, выпустив 
футуристический полуприцеп‑це‑
ментовоз, разработанный совмест‑
но с итальянским автодизайнером 
Луиджи Колани. Особенностью это‑
го автопоезда был необычный обвес, 
улучшающий аэродинамику.

Компания Feldbinder Spezial‑
fahrzeugwerke (FFB) считается 
од ним из крупнейших произво‑
дителей спецтехники в Европе. 
Наиболее популярны у потреби‑
телей 35‑кубовые цементовозы 
EUT35.3‑2/1, которые могут ис‑
пользоваться и как муковозы. 
Материалом для изготовления 
цистерны являются листы алю‑
миниевого сплава, что позволяет 
уменьшить снаряженную массу по‑
луприцепа до 4,2 т. По сравнению 
со стальными цистернами, модель 
EUT35.3‑2/1 почти на 1 т легче, 
на столько же повышается ее по‑
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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.

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ПРОДОЛЖАЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ ГРУЗОВЫХ ШИН GOODYEAR В КОМПАНИИ 
«СТАНДАРТ». К ОЧЕРЕДНОМУ КВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ ПРОБЕГ ШИН С МОМЕН
ТА УСТАНОВКИ СОСТАВИЛ 162 ТЫС. КМ. ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОПРЕЖНЕМУ 
СООТВЕТСТВУЮТ ЗАЯВЛЕННЫМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И GOODYEAR

продукции только преми‑
альных шинных брендов. 
На безопасности здесь 
экономить не принято. 
Между тем, в целях поис‑
ка оптимальных решений 
по ходимости и топливной 
экономичности перевоз‑
чик нередко идет на раз‑
умные эксперименты. 
Проект, реализованный 
совместно с компанией 
«Гудиер Раша», — тому 
подтверждение.

На этот раз мы встре‑
тились с нашим подо‑
печным на Горьковском 
шоссе, примерно 

Л
огистика автопере‑
возок скоропортя‑
щейся продукции 

по России, несмотря 
на все перипетии эконо‑
мики, работает без про‑
буксовок. И это неудиви‑
тельно, ведь объем потре‑
бления продукции катего‑
рии «фреш» практически 
не снижается, составляя 
более 70 % от объема всего 
продовольствия.

Скажем больше, сегод‑
ня в этой отрасли работа 
сама идет к добросовест‑
ным перевозчикам. Чем 
другим можно объяснить 
тот факт, что за три меся‑
ца, прошедших с момента 
предыдущего отчета, наш 
подопечный — автопоезд 
в составе 2‑осного тяга‑
ча MAN TGS и 3‑осного 
полуприцепа Schmitz 
S.CO — прошел почти 

51 000 км. Столь высокий 
коэффициент использова‑
ния парка можно ставить 
в пример. Но вряд ли 
ошибемся, сказав, что это 
как раз тот случай, когда 
на конечный результат 
работают и правильно 
отстроенная логистика, 
и высокая квалификация 
водителя, и техническое 
состояние автомобиля, 
включая, разумеется, 
правильный выбор шин. 
Шинная политика, ко‑
торой руководствуются 
в компании «Стандарт», 
подразумевает закупку 

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 16,2 162 792 11 10          
KMAX D 19,5 162 792   12 13 12 12      
KMAX T 18,0 162 792       12 12 14 н.д. 11 11
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БОКОВИНЫ И БОРТОВАЯ ЗОНА 
шин KMAX D без замечаний.

Покрышкам ЗАДНЕЙ ОСИ полуприцепа 
может потребоваться перестановка.

Шины УПРАВЛЯЕМОЙ ОСИ 
выглядят бодрячком.

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк», 
№ 6/2014;
№ 9/2014;
№ 3/2015.

в 40 км от МКАД. Авто‑
поезд в фирменной ярко‑
желтой раскраске, под‑
няв клубы придорожной 
пыли, свернул на стоянку 
всего на несколько минут. 
«Давайте пошустрее, — 
поторопил водитель. — 
Везу молоко в Серпухов, 
нельзя отставать от гра‑
фика».

Специалист Goodyear 
без промедления присту‑
пает к осмотру и замерам. 
Шины управляемой оси 
выглядят бодрячком. 
Их износ относительно 
предыдущих замеров со‑
ставил около 3 мм, а с на‑
чала эксплуатации — чуть 
более 6 мм. Однако теку‑
щий темп износа (в дан‑
ном случае речь идет о IV 
квартале) несколько уве‑
личился — сейчас он со‑
ставляет 1 мм/17 000 км. 
Впрочем, это совсем 
не повод для беспокой‑
ства, поскольку причиной 
являются естественные, 
точнее — погодные фак‑
торы. Например, износо‑
устойчивость шины в не‑
малой степени зависит 
от окружающей темпе‑
ратуры: при сильном на‑
греве дорожного полотна 
(в жаркую погоду асфальт 
может прогреваться 
до 50 градусов) износ ши‑
ны увеличивается. Свою 
лепту в ускорение износа 
вносит и разное качество 
дорожного покрытия. 
Если в зимний период 
часть дорожных изъ‑

янов скрыта под снегом 
и льдом, то летом вся шер‑
шавость выходит на по‑
верхность. Считается, 
что вкрапления твердых 
и острых камней способ‑
ны ускорить истирае‑
мость покрышек чуть ли 
не на 30 %.

У шин ведущей оси 
остаточная глубина про‑
тектора в данный мо‑
мент составляет 12 мм. 
С момента предыдущих 
замеров они потеряли 
в среднем по 3 мм. Стоит 
напомнить, что шины 
КМАХ D изначально име‑
ли самый большой по‑
казатель глубины протек‑
тора (19,5 мм) — это один 
из способов повышения 
сцепных свойств. «Сейчас 
в канавках протектора 
по‑прежнему остается 
большое количество пере‑
мычек, что увеличивает 

стойкость протектора 
к динамическим дефор‑
мациям, — комменти‑
рует Владимир Носов, 
специалист по грузовым 
шинам ООО «Гудиер 
Раша». — Специальный 
дизайн ламелей позволяет 
смыкаться частям блока 
при накатывании в пятно 
контакта». Что касается 
бортовой зоны и боковин, 
то их состояние без заме‑
чаний.

На осях рефриже‑
ратора наблюдается 
следующая картина. 
Максимальный темп из‑
носа демонстрируют ши‑
ны задней оси — их про‑
тектор теряет 1 мм вы‑
соты каждые 17 000 км, 
в настоящее время оста‑
точная глубина протек‑
тора на этой позиции со‑
ставляет 11 мм. В лучшей 
ситуации находятся ши‑
ны средней оси, причем 
правое колесо сейчас вы‑
глядит совсем как новое. 
Обман зрения? Нет. Дело 
в том, что теперь на этой 
позиции действительно 
стоит свежая покрышка. 
А ее предшественница, 

ЕЛЕНА ЯНЧЕВСКАЯ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДУКТУ ООО «ГУДИЕР РАША»

Стабильность эксплуатационных показателей шин позволяет водителям уверенно чувство
вать себя на дороге, а руководству автопарка быть уверенным, что у автомобиля на трассе 
не возникнет проблем, связанных с шинами. Шины Goodyear KMAX продолжают показывать от
личную износостойкость и хорошее сцепление в любых дорожных условиях. Все это гарантирует 
высокий пробег, экономичность эксплуатации и безопасность на протяжении всего ресурса шин. 
Но эти потенциальные характеристики, заложенные в шину при ее производстве, можно реа
лизовать по максимуму только соблюдая правила эксплуатации шин. Автопарк совместно с на
шим коммерческим представителем следит за состоянием шин, контролирует давление воздуха 
в соответствии с нагрузкой, а также соблюдает скоростной режим. Поэтому эксплуатационные 
показатели на данный момент соответствуют нашим ожиданиям. При последнем осмотре шин 
замечен повышенный износ у шин задней оси полуприцепа. Есть смысл по
менять их с колесами центральной оси. А рулевые колеса следует поменять 
местами, так как начал появляться износ плечевой зоны с одной стороны.

участво‑
вавшая в проекте 
изначально, снята с экс‑
плуатации по причине 
крупного повреждения 
в дорожном инциденте. 
Теперь эта позиция в на‑
шем проекте будет вне 
зачета.

Несколько слов 
о прог  нозах. В сравнении 
с предыдущим отчетом, 
лидеры и аутсайдеры 
не поменя лись. По рас‑
четам Goodyear, в нашем 
экспе рименте максималь‑
ные показатели ходимости 
ожидаются у шин управ‑
ляемой оси — 413 231 км, 
а самая скромная оцен‑
ка общего ресурса — 
348 840 км — у покрышек 
задней оси полуприцепа. 
Если, конечно, эксплуата‑
ционник не сделает плано‑
вую перестановку. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ IBFMOTORS ПРОДОЛЖАЮТ 
СПЕЦПРОЕКТ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕТНИХ ШИН 
MICHELIN AGILIS+. ВТОРОЙ СЕЗОН ИСПЫТАНИЙ НАЧАЛСЯ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

 РЕСУРС

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

Износ шин Michelin Agilis+

10 20 30 40 50 60
Пробег, тыс. км

мм
10

9
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6
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4
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2
1
0

70 80 90

ПрогнозЧ
етыре летних ши‑
ны Michelin Agilis+ 
размерностью 

225/75R16C, благополуч‑
но перезимовав в сухом 
проветриваемом помеще‑
нии, весной были уста‑
новлены на уже знакомый 
нам микроавтобус Peugeot 
Boxer. Обычно перевоз‑

чик меняет зимнюю ре‑
зину на летнюю в начале 
апреля, когда дневная 
температура поднимает‑
ся выше +5 °С, а ночная 
не опускается ниже нуля. 
В этом году весенняя пого‑
да в Москве и Московской 
области была переменчи‑
ва — резкое потепление 

8,9

8,2
7,8

7,0
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РЕСУРС

MICHELIN AGILIS+

несколько раз сменялось 
похолоданием, порой 
даже с мокрым снегом. 
Впрочем, для наших ши‑
рот это не является сюр‑
призом, поэтому перевоз‑
чик обычно корректирует 
график шиномонтажа 
по фактической погоде.

Использование сезон‑
ных шин на автомобиль‑
ном транспорте стало 
обязательным с января 
2015 года, после вступле‑
ния в силу Технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колесных 
транспортных средств». 
Однако многие перевоз‑
чики, особенно в сегменте 
малотоннажного транс‑
порта, уже давно при‑
держиваются этой нормы 
на добровольных началах. 
Для них главный аспект — 
безопасность.

В прошлом году летний 
сезон шины Agilis+ отра‑
ботали в целом без заме‑
чаний. Пробег за период 
с апреля по октябрь со‑
ставил 21 300 км. За это 
время блоки протектора 
потеряли в среднем всего 
около 2 мм от первона‑
чальной высоты. Больший 
износ наблюдался 
на шинах управляемой, 
а меньший — на шинах 
задней оси. Ничего уди‑
вительного, ведь у перед‑
неприводного автобуса 
Peugeot Boxer задняя ось 
часто работает в щадя‑
щем режиме, с неполной 
нагрузкой. В нынешнем 
сезоне, чтобы износ шел 
более равномерно, эксплу‑
атационник решил произ‑
вести перестановку шин. 
Теперь покрышки, пока‑
завшие больший износ, 

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк», 
№5, 2014;
№7, 2014;
№9, 2014.

Остаточная высота РИСУНКА ПРОТЕКТОРА 
сейчас около 7 мм.

У переднеприводного автобуса Peugeot Boxer 
ЗАДНЯЯ ОСЬ часто работает с неполной нагрузкой.

При правильном ДАВЛЕНИИ В ШИНАХ 
возможна экономия топлива.

ния минимальной разре‑
шенной высоты 2 мм (для 
категории М2, М3).

Летняя шина для лег‑
ких грузовиков и автобу‑
сов Michelin Agilis+ была 
запущена в производство 
в 2012 году. Специально 
разработанный состав 
резиновой смеси с добав‑
лением силики улучшил 
сцепные свойства шины 
на мокром покрытии, сде‑
лал ее более долговечной, 
безопасной и экономич‑
ной. Кроме того, модель 
Agilis+ получила защит‑
ные вставки на боковинах 
и двойной каркас. Такое 
усиление позволяет лучше 
защитить шину от воз‑
можных повреждений 
(удары, проколы, порезы 
и пр.) и увеличить стой‑
кость к нагрузкам. 

переместились на легкую 
работу — с передней оси 
на заднюю.

Итак, за первый 
квартал нового сезона 
16‑местный микроавтобус 
прошел 18 403 км (общий 
пробег с начала испыта‑
ний — 39 703 км). В режи‑
ме его работы практиче‑
ски ничего не изменилось: 
машина задействована 
в перевозке корпоратив‑
ных клиентов по Москве, 
Подмосковью и близлежа‑
щим регионам. К слову, 
в рейсах на вокзалы или 
в аэропорты 16 пассажи‑
ров везут с собой много 
багажа, сотни килограм‑
мов в общей сложности — 
легкой работой это не на‑
зовешь.

В IBF‑Motors шинами 
довольны. Есть даже по‑
воды для похвал. «На днях 
подрезал лихач на ино‑
марке, пришлось экс‑
тренно тормозить, шины 
не подвели — рассказы‑
вает Сергей Захаров, бес‑
сменный водитель Peugeot 
Boxer. Среди прочих плю‑
сов шин Agilis+ называет‑
ся хороший накат и как 
следствие — экономия 
топлива: минус 2 литра 
на 100 км, утверждает во‑
дитель. Правда, при усло‑
вии, что поддерживается 
правильное давление — 
4 бара. Наш подопечный 
Peugeot Boxer не оборудо‑
ван системой TPMS, по‑
этому водитель пользует‑
ся обычным манометром.

На данном этапе из‑
нос протектора идет 
равномерно, внешние по‑
вреждения отсутствуют, 
боковины и бортовая зона 
в приличном состоянии, 
без следов потертости, 

а так называемая «бо‑
ковая стяжка», вначале 
принятая нами за про‑
изводственный дефект, 
в размерах не увеличи‑
вается и сейчас практи‑
чески не видна. Вопросы 
с повышенным шумом 
тоже сняты с повестки 
дня — шины притерлись 
к дороге.

Остаточная высота ри‑
сунка протектора, соглас‑
но июньским замерам, 
составляет около 7 мм. 
Получается, что потеря 
1 мм высоты протектора 
приходится примерно 
на 15 тыс. км пробега. 
Если говорить о прогно‑
зах, то при текущей дина‑
мике износа ожидаемые 
показатели ходимости 
у шин будут на уровне 
110 000 км, до достиже‑

63

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА IBF-MOTORS

Автомобили нашей компании осуществляют перевоз
ку людей. Это требует особого отношения к безопасности, 
в том числе повышенного внимания к техническому состоя
нию техники и квалификации водителей. Компания проводит 
сезонные ежегодные тренинги с водительским составом 
по безопасному и правильному вождению. 
А для контроля использует несколько 
действенных способов. Вопервых, 
это оборудование ГЛОНАСС/GPS
мониторинга, которое позволяет кон
тролировать движение автомобилей 
на маршруте, в том числе скоростной 
режим и резкие торможения. Вовторых, 
это предрейсовые и послерейсовые ос
мотры машин, при которых выявляются 
нетипичные износы шин, узлов и агрегатов. 
Наконец, телефонные и интернетопросы 
пассажиров по результатам поездки для 
оценки работы водителя. При выявлении 
негативных фактов с водителем проводятся 
дополнительные разъяснения и тренинги 
по правилам управления автомобилем.
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СТО

ЗАЯВКА 
НА ЛИДЕРСТВО
ХОЛДИНГ MAJOR, ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ АВТОМОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ, 
ОТКРЫЛ В ПОДМОСКОВЬЕ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРО
ДАЖЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ — MAJOR TRUCK CENTER. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Н
овый дилерский 
центр, согласно 
планам компа‑

нии, должен занять одну 
из лидирующих позиций 
на рынке коммерческой 
техники Центрального 
региона уже к концу 
2015 года.

Major Truck Center рас‑
положен в Истринском 
районе Московской обла‑
сти вблизи Новорижского 
шоссе — самой моло‑
дой и, пожалуй, самой 
оживленной трассы 
Подмосковья. Расстояние 
от дилерского центра 
до МКАД составляет око‑
ло 25 км.

В строительство и обо‑
рудование Major Truck 

Center материнская ком‑
пания инвестировала 
собственные средства 
в размере 500 млн руб. 
Техцентр был введен 
в строй в 2013 году, одна‑
ко изначально он был за‑
действована лишь для об‑
служивания собственного 
парка холдинга Major. 
Правда, и это немало: 
350 единиц большегруз‑
ной техники (преимуще‑
ственно автовозов) трех 
европейских брендов.

Интересно, что 
при проектировании ди‑
лерского центра компания 
взяла за основу рекомен‑
дации по организации 
сервисного обслуживания 
Volvo Trucks — бренда, 

отличающегося самыми 
строгими требованиями 
к дилерской сети. Поэтому 
позже, когда решался во‑
прос о получении центром 
статуса официального ди‑
лера для работы с внеш‑
ними клиентами, никаких 
замечаний в части техни‑
ческого аудита у партне‑
ров не возникло.

Первой грузовой мар‑
кой, попавшей в бренд‑
портфель Major, стала 
Iveco. Дилерский договор 
с итальянским произво‑
дителем грузовиков был 
подписан в 2013 году. 
А в 2014‑м официальными 
партнерами «Мэйджор 
трак центра» стали 
«Группа ГАЗ» и Volvo 

Group. Далее, в начале 
2015 года, этот пул попол‑
нила Isuzu.

«Портфель марок 
Major Truck Center собран 
таким образом, чтобы 
обезопасить компанию 
от рыночных колеба‑
ний спроса и изменений 
сбытовой политики 
автопроизводителей, — 
комментирует Александр 
Кольцов, генеральный 
директор ООО «Мэйджор 
трак центр». Наибольшее 
предпочтение в настоя‑
щий момент Major Truck 
Center отдает российским 
производителям и ино‑
странным брендам, тех‑
ника которых собирается 
на территории РФ».

ДЦ Major Truck Center 
разместился на площади 
4 га и включает в себя 
стоянку новой техники, 
здание отдела продаж 
с шоу‑румом, клиентской 
зоной и офисными поме‑
щениями, участок обслу‑
живания и ремонта авто‑
мобилей, склад запасных 
частей. Общая площадь 
строений — 3500 м2.

Площадь ремонтной 
зоны, рассчитанной 
на одновременное обслу‑
живание 24 грузовиков, 
составляет 1800 м2. Для 
ТО и ремонта оборудовано 
8 линий: 6 проездных смо‑
тровых канав с въездны‑
ми/выездными воротами 
в каждом пролете и 2 ту‑
пиковых заезда с ровным 
полом, где для работы 
с грузовиками и прицепа‑
ми используются подкат‑
ные подъемники, которые 
легко вывешивают авто‑
поезд целиком.

Все посты оборудова‑
ны централизованной 

 ТО&ТР
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО MAJOR TRUCK CENTER
Площадь сервисной зоны, м2 1800
Режим работы 9.00–22.00 ежедневно
Количество постов 24
Ассортимент склада запчастей 18 000 артикулов
Стоимость нормо-часа, руб. в зависимости от марки
Специальные услуги ремонт прицепной техники, эвакуатор
Услуги для водителей зона ожидания, бесплатный WiFi, 
  трансфер до метро

маслораздачей, есть 
подвод сжатого воздуха, 
приточная вентиляция 
и вытяжка отработавших 
газов. В арсенале ремзоны 
две кран‑балки, тормоз‑
ной стенд, оборудование 
для регулировки сход‑
развала, а также станция 
ремонта гидроцилиндров. 
Что касается последней, 
то ее наличие обусловлено 
большим количеством 
гидравлики на автовозах. 
Кстати, здесь охотно при‑
нимают в ремонт и при‑
цепную технику: Major 
Truck Center является 
официальным дилером 
марок Grunwald, Krone 
и Rolfo.

Стоимость нормо‑часа 
гибкая, она зависит от ти‑
па транспортного сред‑

1. Площадь ремонтной зоны, 
рассчитанной на одновремен-
ное обслуживание 24 грузови-
ков, составляет 1800 м2.
2. Подкатные колонны-подъ-
емники легко вывешивают 
автопоезд целиком.
3. Автомобильная и прицепная 
техника разных марок обслу-
живается в одной ремзоне.
4. Александр Кольцов, 
генеральный директор 
ООО «Мэйджор трак центр».
5. Склад насчитывает 
18 000 самых востребованных 
позиций запчастей, каждому 
бренду выделен отдельный 
стеллаж.

То, что компания ак‑
тивно работает над рас‑
ширением услуг, под‑
тверждается следующей 
статистикой: раньше при‑
мерно 80 % выполняемых 
ремонтных заказов при‑
ходилось на собственный 
парк, а теперь более по‑
ловины загрузки сервиса 
обеспечивают сторонние 
клиенты.

«В настоящий момент 
загрузка дилерского 
центра составляет 50 %, 
в ближайшее время 
мы планируем увеличить 
этот показатель до 100 % 
и расширить штат сотруд‑
ников. На сегодняшний 
день в сервисе работают 
45 человек, из них 32 ме‑
ханика, в будущем штат 
центра планируется уве‑
личить в два раза», — го‑
ворит Александр Кольцов. 
Отдельно рассматривает‑
ся возможность запуска 
собственного кузовного 
производства.  

Major Truck Center пред‑
лагает выбор между ори‑
гинальными запасными 
частями и достойной аль‑
тернативой. Последнее, 
как правило, касается 
запчастей для прицепной 
техники. Но годичную 
гарантию дают только 
на оригинальные детали. 
В ближайших планах 
компании запуск интер‑
нет‑магазина. В данном 
случае планируется взять 
за основу модель, ис‑
пользуемую материнской 
компанией в легковом 
бизнесе.

Техцентр работает 
ежедневно с 9.00 до 22.00, 
в таком же режиме пред‑
лагается услуга выездной 
техпомощи. Есть в ди‑
лерском центре и соб‑
ственный эвакуатор. 
Иногородним водителям, 
оставляющим машину 
в ремонте, предоставля‑
ются комфортные условия 
для ночлега.

5

3

4

2

ства, мар‑
ки, а еще 
от статуса 
клиента. 
К примеру, 
специальные 
цены име‑
ют крупные 
автопарки 
и перевозчики, 
приобретавшие 
технику в Major. 
Такую схему расчетов се‑
годня практикуют многие 
мультибрендовые грузо‑
вые сервисы.

По аналогичной си‑
стеме работает с клиен‑
тами и отдел запчастей. 
Оптовые скидки, спе‑
циальные программы 
и сезонные акции ис‑
пользуются здесь как 
основной инструмент 
продаж. Оперативный 
склад находится в по‑
мещении техцентра и за‑
нимает площадь 650 м2. 
Здесь хранится 18 тыс. 
наименований запасных 
частей и расходных ма‑
териалов на сумму свыше 
30 млн руб. Этого объема 
вполне достаточно, счита‑
ют в компании, принимая 
во внимание оператив‑
ность и отлаженность 
поставок с центральных 
складов импортеров. 
Учитывая, в первую оче‑
редь, интересы клиентов, 
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ЗНАК КОМПЕТЕНТНОСТИ
Компания Ingersoll Rand разработала линейку транспортного холо
дильного оборудования со знаком EcoWise в категории климатиче
ского оборудования, содержащего хладагент. Данное оборудование 
предназначено для снижения неблагоприятного влияния на окру
жающую среду благодаря хладагентам нового поколения с низким 
потенциалом глобального потепления.
Холодильные установки SLXe для полуприцепов, уже поставляемые 
клиентам по всей Европе, представляют собой первые изделия из ли
нейки оборудования со знаком EcoWise. Производящая их компания 
Thermo King является поставщиком решений в области систем ре
гулирования температуры на транспорте для различных мобильных 
применений и брендом компании Ingersoll Rand.
Изделия компании Thermo King из линей
ки оборудования со знаком 
EcoWise удовлетворяют 
потребности транс
портных компаний 
в решениях, умень
шающих их неблаго
приятное воздействие 
на окружающую среду 
благодаря снижению 
выбросов парниковых 
газов при сохранении 
или улучшении эксплу
атационных показате
лей. Новые установки 
SLXe для полуприцепов 
совместимы с хлада
гентом следующего по коления 
DuPont Opteon XP44 (R452A) , 
имеющим приблизи т е л ь н о 
на 50 % меньший по т е н 
циал глобального по
тепления, чем приме
няемый в настоящее 
время хладагент.

ПОЛЬЗА АКАДЕМИИ
В мае в Нижегородской области прошел финал 

первого в России конкурса «Академия механиков 
Mobil Delvac», организованного в сотрудничестве 
с Перевозским строительным колледжем (Перевоз).

Конкурс «Академия механиков Mobil Delvac» стал 
новым витком развития программы «Академия меха‑
ников», которую компания ExxonMobil реализует вот 
уже несколько лет с участием преподавателей МАДИ 
(ГТУ). Программа включает серию тренинг‑семинаров 
об устройстве и принципе работы дизельных двигате‑
лей, типах моторных и трансмиссионных масел, их со‑
ставе, затрагивая, таким образом, наиболее важные 
темы в работе любого автомеханика.

Первоначально ориентированная на профессио‑
нальных механиков, управляющих СТО и студентов 
технических вузов программа с введением конкурса 
расширила свою аудиторию. Весной этого года учащи‑
еся технических учебных заведений среднего специ‑
ального образования смогли попробовать свои силы 
в состязаниях академии. Конкурс проходил в два этапа: 
в первом из них — онлайн‑тестировании — приняло 

участие 160 человек из 17 ре‑
гионов России, по его итогам 
в каждом колледже были 
сформированы команды, 
показавшие лучшие ре‑
зультаты. А победителями 
финального этапа стали: 
Перевозский строитель‑
ный колледж — 1 место, 
Смоленский автотран‑
спортный колледж — 
2 место, Уфимский авто‑
транспортный колледж 
и Саранский автомеха‑
нический техникум — 
3 место.

ОСОБЫЙ ЗАКАЗ
Компания «Спецприцеп» разработала и выпустила 

новый раздвижной полуприцеп, позволяющий пере‑
возить крупногабаритные неделимые грузы длиной 
до 24 метров и шириной до 3,2 метра. Восьмиосный 
трал с такими характеристиками был произведен 
предприятием впервые и по специальному заказу. 
Поскольку индивидуальный подход является главным 
принципом и отличительной чертой работы орга‑
низации, в основу этой модели легли, прежде всего, 
пожелания клиента. Для того чтобы обеспечить оп‑
тимальное решение транспортных задач заказчика, 
конструкторский отдел компании спроектировал 
раздвижную раму, длина которой варьируется от 16 
до 24 метров, что позволяет регулировать ее в зависи‑
мости от размера перевозимого груза. Немаловажно, 
что при существующих параметрах полуприцеп оста‑
ется надежным в эксплуатации. Это обеспечивается, 
в частности, усиленной конструкцией лонжерона 
с применением высокопрочной стали, благодаря кото‑
рой трал способен перевозить груз массой до 105 тонн 
в собранном положении и до 80 тонн в раздвинутом. 
При этом собственная масса полуприцепа остается 
достаточно низкой — 29,3 т. Высокая маневренность 
транспортного средства достигается за счет принуди‑
тельного управления осями.
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ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

Компания «Роберт Бош» провела традиционную итоговую пресс
конференцию по результатам деятельности в 2014 году и планам 
на перспективу. Мероприятие проходило в новой штабквартире — 
современном комплексе на 700 сотрудников с учебными классами 
и складом. Инвестиции в сооружение составили порядка 120 млн евро. 
Данным шагом марка Bosch подтвердила перспективность российского 
рынка и то, что она пришла на него всерьез и надолго.
Итак, оборот группы компаний Bosch, ведущего мирового поставщика 
технологий и услуг, в странах СНГ, на Украине и в Грузии в 2014 фи
нансовом году составил 774 млн евро. Общий рост бизнеса, выра
женный в местных валютах, достиг запланированного уровня в 10 %. 
В 2014 г. компания Bosch увеличила объем инвестиций в регион 
до 56 млн евро, что на 20 % больше, чем в предыдущем году.
Сегодня производственные мощности Bosch в России насчитывают 
пять предприятий: заводы подразделений Bosch «Термотехника» 
и «Электроинструменты», а также направления «Решения для мобиль
ности» (ранее «Автомобильные технологии») в Энгельсе и в Самарской 
обл., завод бытовой техники в СанктПетербурге. Число сотрудников 
компании в регионе постоянно растет: в апреле 2015 г. оно достигло 
4 тыс. человек.
В рублевом выражении в текущем году Bosch может добиться за
планированного увеличения товарооборота на 10 % по сравнению 
с предыдущим годом. Bosch продолжает расширять сеть автосервисов, 
в которую на данный момент входит около 350 «Бош Авто Сервисов» 
и более 60 «Бош Дизель Сервисов».

НОВАЯ ВОССТАНОВЛЕННАЯ

Goodyear представила новую восстановленную шину для ведущей оси 
Next Tread KMAX D. Шина дополняет новую линейку шин Goodyear 
KMAX для дорожного применения, которая вышла на рынок в про
шлом году. По сравнению с моделью предыдущего поколения 
Goodyear Next Tread RHD II, новая шина Next Tread KMAX D имеет 
преимущество по пробегу до 35 %, что позволяет автопаркам полу
чать дополнительную экономию в стоимости километра пробега.
Шина представлена в наиболее популярном размере 315/70R22,5, 
в ближайшее время ожидается появление размера 315/80R22,5. 
Новинка имеет маркировку M+S и, таким образом, полностью со
ответствует требованиям Технического регламента.
Восстановленная шина обладает характеристиками, идентичными 
шине Goodyear KMAX D, поскольку для восстановления применяются 
материалы премиального качества, аналогичные тем, которые ис
пользуются при производстве новых шин. Восстановленная шина 
имеет такой же рисунок протектора, как новая шина, и предлагает 
отличный баланс равномерного износа и высокой ходимости. 
Восстановление шин производится на мощностях авторизованных 
Goodyear заводов по восстановлению, располагающихся на терри
тории России и Белоруссии.

СMEHA ПОКОЛЕНИЙ

СЛЕДИ И УПРАВЛЯЙ

Webasto выводит на российский рынок новый универсальный таймер 
для подогревателей и отопителей, применяемых на коммерческих 
автомобилях и специальной технике. Современный дизайн панели 
MultiControl, интуитивно понятное управление и большой TFTдисплей 
позволяют быстро и легко изменять настройки и использовать 
широкие возможности системы. Например, многофункциональная 
поворотная кнопка в сочетании с дисплеем упрощает навигацию 
по меню, а для моментального включения обогрева или вентиляции 
непосредственно из салона автомобиля на корпусе таймера предус
мотрена отдельная кнопка, рядом с которой располагается индикатор 
состояния, остающийся активным при переходе в энергосберегающий 
режим, когда дисплей гаснет.
Установка панели MultiControl очень проста 
и не требует дополнительных отверстий в «тор
педе». Панель крепится в пределах зоны 
видимости водителя на прочную клеевую ос
нову, а плоский и гибкий кабель подключения 
позволяет с легкостью его зафиксировать 
в любом положении.
Дополнительными преимуществами панели 
MultiControl являются совместимость с другими 
органами управления и возможности диагно
стики системы. Новый девайс может устанав
ливаться параллельно с любыми другими органами управления 
Webasto из современного ассортимента.

Бренд Kormoran представил на рынке России, 
Белоруссии, Украины и Казахстана новое поколе‑
ние грузовых шин для рулевой и ведущей осей — 
315/70R22,5 Kormoran Roads F и 315/70R22,5 Kormoran 
Roads D. Новые грузовые шины, созданные на основе 
новых материалов, нового дизайна и усовершенствован‑
ного производственного процесса, предназначены для 
эксплуатации на дорогах общего пользования с твердым 
покрытием в различных погодных условиях. Среди осо‑
бенностей моделей Kormoran Roads F и Roads D — проч‑
ная конструкция каркаса с усиленной посадочной зоной, 
устойчивая к порезам и вырывам резиновая смесь про‑
тектора, наличие камневыталкивателей в центральных 
канавках, а также измененная форма поперечного се‑
чения, благодаря которой уменьшается риск касания 
боковин при сдвоенной ошиновке в случае перегруза или 
недостаточного давления.

Наличие специальной маркировки 3PMSF и M+S сви‑
детельствует о более высоких зимних сцеп‑
ных характеристиках шин Kormoran 
Roads F и Kormoran Roads D, позво‑
ляя эксплуатировать их круглый 
год в любых погодных условиях.

В сравнении с предшеству‑
ющими моделями, представи‑
тели нового поколения шин 
Kormoran характеризуются 
увеличенной ходимостью 
(на 30 % для рулевой и на 15 % 
для ведущей оси) и оптималь‑
ной стоимостью километра 
пробега. Шины Kormoran 
Roads F и Roads D представлены 
в размере 315/70R22,5 и до‑
ступны в продаже в России с мая 
2015 г., а в Белоруссии, на Украине 
и в Казахстане с июня 2015 г.
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ВРЕДА
НЕ БУДЕТ
На фоне ужесточения экологических стандартов для автомобильных двигателей до недавнего вре-
мени оставалась в стороне проблема влияния на окружающую среду других, возможно, не менее 
сильных источников канцерогенной опасности. Речь идет о шинных ингредиентах.

А втомобильный транс
порт является источ
ником канцерогенной 

опасности не только изза от
работавших газов, вред при
роде также наносят продукты 
износа шин. По данным из от
крытых источников, каждый 
автомобиль ежегодно вносит 
в окружающую среду через 
контакт с дорожным полотном 

около 200 граммов нефтепро
дуктов, в которых содержатся 
чрезвычайно опасные поли
циклические ароматические 
углеводороды (ПАУ). При этом 
вклад шин в общее выделе
ние ПАУ даже более значите
лен, чем отработавших газов 
ДВС, — он составляет 55–60 % 
ПАУ, выбрасываемых в атмо
сферу.

В рецептуре шин использу
ется целый ряд ингредиентов, 
которые могут содержать кан
церогенно опасные ПАУ. Это, 
в первую очередь, технологи
ческие маслапластификаторы, 
а также технический углерод 
и маслонаполненный каучук. 
Их вклад в безопасность конеч
ного изделия является пред
метом постоянного изучения 

всего научнохимического со
общества.

О влиянии ингредиентов 
на канцерогенную безопас
ность шин много говорилось 
на V Всероссийской конферен
ции с международным участи
ем «Каучук и Резина — 2015: 
традиции и новации», орга
низованной ООО «НИИЭМИ» 
и МИТХТ им. М.В. Ломоносова. 
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Корреспондент журнала 
«Автопарк» взял на себя труд 
обобщить информацию из наи
более интересных докладов.

ГОДЕН ОДИН ИЗ ТРЕХ
Институт канцероге

неза им. проф. Гриммера 
(Гросхансдорф, Германия) из
учил три образца технического 
углерода и три образца масло

НАДЕЖДА АРЗУМАНЯН
ДИРЕКТОР ПО КОММУНИКАЦИЯМ «МИШЛЕН» В РОССИИ И СНГ

Для пневматических шин, продаваемых 
в Европейском Союзе, как и для других товаров, име‑
ющих контакт с человеком, существуют требования 
химической безопасности REACH (директива EC 
№1907/2006 от 18.12.2006) о недопущении или ограни‑
чении использования некоторых химических веществ. 
Среди подпадающих под директиву REACH веществ есть 
и полициклические углеводороды. Отметим, что есте‑
ственным источником этих соединений является нефть 
и нефтепродукты, также они образуются при неполном 
сгорании углеводородов. Данная директива поэтапно 
вводилась в жизнь в течение более 10 лет. Компания 
«Мишлен» выполняет требования директивы REACH 
глобально, на всех заводах, вне зависимости от страны 
производства. Никакой дополнительной маркировки для 
продукции, соответствующей директиве REACH, законо‑
дательно не предусмотрено.

Отметим также, что требования REACH являются ба‑
зовыми для товаров, вступающих в контакт с человеком, 
и не являются непосредственными требованиями по эко‑
логической безопасности транспортного средства. Более 
полную информацию об этом законодательстве, о его 
применении и различных подходах в регулировании 
данного вопроса можно получить на сайте Европейской 
ассоциации шинных производителей и производителей 
резинотехнических изделий (ETRMA), в которой Группа 
МИШЛЕН активно работает уже много лет.

По официальным данным Всемирной организации 
здравоохранения, основным источником техногенного 
формирования опасных полициклических углеводородов 
является процесс сгорания: «ПАУ образуются, главным 
образом, в результате пиролитических процессов, осо‑
бенно при неполном сгорании органических материалов 
во время промышленных и других видов деятельности 
человека, таких как обработка угля и сырой нефти, сжи‑
гание природного газа, в том числе для отопления, сжи‑
гание мусора, работа автомобильного транспорта, при‑
готовление пищи и курение табака, а также в результате 
природных процессов, таких как карбонизация».

наполненного бутадиенстироль
ного каучука российских произ
водителей, а также полученные 
на их основе вулканизаты про
текторной резины с использо
ванием различных технологиче
ских масел ароматической при
роды. Ученые, задавшись целью 
определить содержание индиви
дуальных ПАУ в исследованных 
образцах, получили неожидан

1. В рецептуре шин использу-
ется целый ряд ингредиентов, 
которые могут содержать кан-
церогенно опасные ПАУ.

ные результаты: в двух пробах 
технического углерода выявлено 
значительное содержание ПАУ 
(эквивалентная канцерогенность 
4,361 и 3,561 мг/кг), лишь тре
тий образец характеризуется 
очень низким содержанием ПАУ 
(1,485 мг/кг) и является канце
рогенно безопасным. Стоит от
метить, что этот безопасный ком
понент был произведен на круп
ном отечественном предприятии 
по специальной технологии 
с применением дополнительной 
очистки и термообработки. В це
лом же, образцы, полученные 
от различных производителей, 
показали, насколько вариатив
ными могут быть содержание 
индивидуальных ПАУ и общая 

канцерогенность неочищенных 
ароматических экстрактов.

Анализ маслонаполненно
го каучука дал не менее инте
ресные результаты. В первом 
тестовом образце содержание 
опаснейшего бензапирена пре
вышало допустимые нормы 
в 3,3 раза, а общее содержание 
ПАУ составило 36,0 мг/кг и пре
высило нормы канцерогенности 
в 7,8 раза. Второй образец ока
зался в несколько раз «чище» 
предыдущего, однако и он имел 
показатели, значительно пре
вышающие допустимый порог 
безопасности. Лишь третий 
образец маслонаполненного 
каучука характеризовался при
емлемо низким содержанием 
ПАУ. Интересно, что и годный, 

и негодный об

Влияние автомобилей 
на здоровье человека явля‑
ется сложным, комплекс‑
ным вопросом, т.к. в дан‑
ной системе много взаи‑
мосвязанных факторов: 
дорожная инфраструкту‑
ра, вид покрытия, виды 
и качество топлива 
и смазочных матери‑
алов, сами автомоби‑
ли и их компоненты. 
На международном уровне этот 
вопрос активно прорабатывается в рам‑
ках GRPE — Рабочей группы по загрязнению и энергии 
в рамках Женевского соглашения ООН по автомобильному 
транспорту.

На сегодня усилия мирового сообщества и законодатель‑
ные инициативы на уровне Евразийского экономического 
союза направлены на уменьшение выбросов в результате 
сгорания топлива, а соответственно — уменьшение воздей‑
ствия на окружающую среду. Поэтому в мировой шинной 
индустрии существует понятие экологическая, «зеленая» 
шина. Это шина с уменьшенным сопротивлением качению, 
позволяющая существенно уменьшить выбросы CO2 — 
до 20 %. Такие шины компании «Мишлен» промаркированы 
соответствующим знаком на боковине.

Технический регламент Таможенного союза «О безопас‑
ности колесных транспортных средств» (ТР ТС018.2011, 
принятый решением №877 от 09.12.2011) предусматри‑
вает введение с 01.01.2017 обязательных требований 
к шинам в отношении сопротивления качению. То есть 
с 01.01.2017 года предусматривается обязательное под‑
тверждение соответствия (обязательная сертификация) 
шин требованиям по сопротивлению качения (первая 
стадия) международных документов уровня Женевского 
соглашения 1958 года — Правил 117 ЕЭК ООН. Кроме того, 
этот Технический регламент описывает требования по вы‑
бросам автомобиля.

1
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разцы были взяты из продукции 
одного и того же производи
теля, но в случае с годным 
образцом было использовано 
неканцерогенное маслонапол
нитель.

Далее с использованием 
проанализированных каучуков, 

технического углеро
да и ряда технологи
ческих масел были 
приготовлены вулка
низаты протекторной 
резины. Их также 
подвергли скрупу
лезному исследова
нию. Установлено, 
что вулканиза
ты, полученные 
с использованием 
вредного масло
наполненного ка
учука, независи
мо от использо
вания техниче
ского углерода 
и технологи
ческого масла 

являются канцерогенно опасны
ми. В итоге, из трех изученных 
образцов лишь в одном случае 
был получен канцерогенно без
опасный вулканизат, в котором 
содержание ПАУ не превышало 
установленные нормы.

Ученые делают вывод: для 
получения канцерогенно без
опасного вулканизата необходи
мо использование исключитель
но канцерогенно безопасных 
компонентов — не только кан
церогенно безопасного техноло
гического масла и наполнителя, 
но и маслонаполненного каучу
ка, полученного с использова
нием неканцерогенного масла.

ГДЕ ЗАВИС 
РЕГЛАМЕНТ

Канцерогенная безопасность 
шин и каучуков обеспечивается 
законодательством Евросоюза. 
Речь идет о регламенте REACH 
с учетом его последних измене
ний (EU1907/2006, EU552/2009, 
EU1272/2013, EU1215/326). 

ДМИТРИЙ КРАЕВ
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ 
ООО «КОНТИНЕНТАЛ ТАЙРС РУС»

Компания Continental производит грузовые шины 
для региона EMIA в Чехии (Отроковице), Словакии 
(Пухов) и России (Нижнекамск). По вопросу компонен‑
тов для шин российского и европейского производства 
у нас однозначная позиция: разницы нет. 
Абсолютно одинаковые рецепту‑
ры шин. Более того, даже 
поставщики сырья одни 
и те же. Хочу заметить, что 
около 50 % своих шин для 
российского рынка мы про‑
изводим все еще в Европе, 
и там мы их берем со склада 
готовой продукции. Словом, 
когда шины производятся, 
еще неизвестно, на какой 
рынок они попадут и в каких 
условиях будут эксплуати‑
роваться. В любом случае 
разница в свойствах шин и ис‑
пользуемых в них компонентах 
исключается.

1
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1. Вклад каждого компонента в безопасность шины 
является предметом постоянного изучения всего научно-
химического сообщества.
2. Жесткие требования по экологии должны распростра-
няться и на наварную резину.
3. В мировой шинной индустрии существует понятие 
экологически «зеленая» шина, такой продукт обычно 
маркируется специальным знаком.
4. Введение в РФ экологических требований к составу шин 
пока только обсуждается.

ВЕРА ЖУЛИКОВА
ЭКСПЕРТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
«ИНТАЙР» ОАО «КОРДИАНТ»

Существует ли в шинной индустрии 
определение «канцерогенно безопасная 

шина»? Для шинников более характерно по‑
нятие «зеленая шина», подразумевающее, 
что такая шина является экологически без‑

опасной. К сожалению, выявить по внешнему 
виду канцерогенную безопасность невозможно. 

Это позволяют сделать химические методы, 
в частности, ISO 21461, по которому оцени‑
вается количество канцерогенных веществ, 

выделяемых из шины. Полученные результаты 
определяют соответствие шины требованиям, 

например, Европейской экологической дирек‑
тивы 552/2009 REACH. Шины ОАО «Кордиант» 
полностью соответствуют данным требованиям.

Введение на территории РФ экологических 
требований к шинам обсуждается в органах власти. Это 
достаточно сложный вопрос, так как введение требова‑
ний и осуществление контроля за их исполнением — это 
задача, требующая как изменений законодательной ба‑

зы, так и создания внутри страны 
контрольных лабораторий.

В частности, в производстве 
шин и каучуков запрещено ис
пользование технологических 
маселнаполнителей, в которых 
содержание бензапирена пре
вышает 1 мг/кг, а содержание 
8 ПАУ превышает 10 мг/кг.

Нормативное регулирова
ние содержания ПАУ действует 
не только в Европе: подобные 
регламенты приняты в США, 
Японии, Южной Корее и Китае 
(отраслевой стандарт CRIA 
XXZB/LT1022014). Вскоре 
к этому «клубу по интере
сам» должна присоединиться 
и Бразилия.

Стоит заметить, что одной 
из немногих стран, в которых 
до сих пор нет закона о произ
водстве веществ, потенциально 
содержащих канцерогенные сое
динения, является Россия. В мар
те 2014 года отечественный био
химический холдинг «Оргхим» 
(Нижегородская обл.) предло
жил законопроект, отражаю
щей концепцию канцерогенной 
безопасности — Технический 
регламент «Об ограничении ре
ализации и использования каучу
ков, шин, РТИ и технологических 
масел, содержащих канцероген
ные вещества». Этот документ 
устанавливает требования к про
изводству и обороту шин, кау
чуковых и резиновых изделий, 

а также техноло
гических масел, используе
мых для их производства, и, что 
немаловажно, определяет ме
тодику испытаний в отношении 
содержания ПАУ.

Технический регламент был 
представлен на заседа
нии Ко митета Го
сударственной 
ду мы по природ
ным ресурсам, 
природополь
зованию и эко
логии в марте 
2014 года.

Готовность 
принять уча

стие в совместной работе 
над внедрением данного до
кумента выразили крупнейшие 
шинные компании. Всем важен 
скорейший результат.

Михаил Ожерельев 
Фото автора

2

3

4



72 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2015

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВО

В ПРЕДЧУВСТВИИ
ОТТЕПЕЛИ
Компания «Кессборер» организовала первый официальный визит жур-
налистов на свой завод «Кессборер Тула» в Ясногорске (Тульская обл.), 
чтобы показать, как организовано производство, а заодно познако-
мить с планами дальнейшего освоения российского рынка. Мы узнали 
много интересного и готовы поделиться с нашими читателями.

Вначале стоит предста
вить знаменитый бренд, 
родившийся в Германии, 

где в 1893 году инженер Карл 
Кессборер основал семейное 
предприятие по изготовле
нию конных повозок в Ульме. 
В 1923 году там же начался 
выпуск автомобильных прице
пов, а через семь лет их до
полнили полуприцепыцистерны. 
Напряженная работа мощного 
конструкторского бюро привела 
к появлению оригинальных кон
струкций прицепной техники, сы
гравших заметную роль в разви
тии автоперевозок на континенте.

В 1922 году, уже после 
смерти отца, сыновья Карла на
ладили выпуск самосвальных 
кузовов с двухсторонней раз
грузкой, различных трейлеров, 
трехосных полуприцепов и ци
стерн для перевозки жидкостей. 
При этом компания развивала 
два направления деятельно
сти: производство прицепной 
техники и больших омнибусов 

с раздвижной крышей и засте
кленной верхней частью кузова.

После окончания Второй ми
ровой войны автобусы стано
вятся приоритетной продукцией 
фирмы. Отто Кессборер первым 
в мире разработал конструкцию 
несущего кузова со сварным 
пространственным каркасом 
из стальных профилей, сделав
шим ненужной раму автобуса 
и существенно снизившим соб
ственную массу конструкции. 
В производство такие автобу
сы пошли под маркой Setra 
(сокращение от selbsttragent, 
самонесущий, нем.). К концу 
1960х годов компания заво
евала лидерство в европейском 
автобусостроении, однако были 
в ее истории и другие экономи
чески оправданные и эффек
тивные отклонения от основной 
деятельности. Так, например, 
с 1960 по 1980 год фирма 
Kaessbohrer была изготовителем 
винтовок, а в конце 1960х годов 
организовала выпуск гусенич

ных машин для укладки снега 
на горнолыжных и беговых 
лыжных трассах. В 1979 году 
в компании работало около 
9 тысяч человек, и по этому 
показателю она занимала вто
рое место среди акционерных 
обществ.

В конце 1980х в силу раз
ных причин для компании на
стали черные времена. Подойдя 
к столетнему юбилею фирмы 
в 1993 году, ее владельцы осоз
нали, что империи в том виде, 
в каком она существовала, уже 
не выжить. Семья принимает 
непростое решение о начале 
продаж отдельных производств 
при попытке сохранения до
стижений и философии бренда. 

Прицепную группу произ
водств приобрел набиравший 
в то время силу концерн Koеgel, 
часть производственных мощ
ностей по выпуску 
прицепов была 
продана турец
кому концерну, 

но вскоре оказалась в соста
ве голландской фирмы Talson 
и немецкой Hendricks. В 1994 го
ду в самостоятельное предпри
ятие выделилось производство 
гусеничной техники. Так воз
никла компания Kaessbohrer 
Gelaendefahrzeug, а в 1995 году 
три брата — Генрих, Ульрих 
и Отфрид — выкупили у ос
новной компании австрийские 
заводы, производящие ав
товозы, образовав компанию 
Kaessbohrer Transport Technik. 
Автобусное производство было 
выкуплено концерном Daimler
Benz.

В 2002 году произошел 
очередной поворот колеса 
истории: Kaessbohrer стала ча
стью турецкого концерна Tirsan 
Treyler. Сегодня компания име
ет крупные производственные 
мощности в городе Адапдзары, 
где выпускает основной объ
ем продукции. Там же рас
полагается конструкторское 
бюро. Турецкое предприятие 
Kaessbohrer Treyler A.S. разме
щено на площади в 361 тыс. м2, 
из которых 5600 м2 составляют 
крытые помещения. В 2014 году 
на нем запущена автоматиче
ская линия по цинкфосфатной 
катафорезной обработке сталь
ных конструкций, потребовав
шая 10 млн евро инвестиций. 
Немецкое отделение Kaessbohrer 
Fahrzeugwerke GmbH занимает 
108 тыс. м2 общей площади, 
из которых 20 тыс. м2 — крытые 
помещения, где производятся 
сборка и испытания прицепной 

техники. Там же 

1



73ИЮЛЬ – АВГУСТ 2015 АВТОПАРК

ПРОИЗВОДСТВО

«КЕССБОРЕР ТУЛА»

находится главный европейский 
центр запчастей и главный сер
висный центр Германии.

Для расширения своего гло
бального присутствия в 2011 го
ду компания основала в России 
ООО «Кессборер». После ввода 
в 2012 году в строй своего 
производственного предпри
ятия «Кессборер Тула» фир
ма Kaessbohrer стала первым 
из европейских производителей 
с локализацией производства 
в России. В состав предприятия 
входят цех сборки полуприце
пов из комплектующих, посту
пающих из Турции, комплекс 
по техническому обслуживанию 
прицепной техники, стоянка 
и склад запчастей. Площадь 
сборочного цеха — 12 тыс. м2, 
склада запчастей — 700 м2. 
Общий объем вложений в про
ект составил 5,5 млн долларов. 
В Ясногорске начал также рабо
тать техцентр на 20 постановоч
ных мест, а в Москве открылся 
офис продаж. Расположенный 
на площади 50 тыс. м2 завод 
«Кессборер Тула» действует 
как сборочное предприятие, 
оснащенное оборудованием для 
сварки конструкций, центр пред
продажного контроля и главный 
логистический центр в России.

Ясногорский сервисцентр, 
стоимость которого составила 
3 млн евро, предоставляет вы
сококачественные услуги, каса
ющиеся не только прицепной 
техники, но и автомобилейтяга
чей. Охват территории достигает 
100 км в округе. Услуги покра
сочного цеха и сушильной каме
ры предоставляются для тягача 
и полуприцепа одновременно. 
«Кессборер Тула» производит 
широкий ассортимент полу
прицепов (24 модели), рассчи

танных на российские условия 
эксплуатации.

Журналистам подробно рас
сказали о последних моделях, 
предлагаемых в РФ. В 2014 го
ду компания разработала са
мосвальный полуприцеп K.SKS 
с кузовом объемом 32 м3, из
готовленным из высокопроч
ной стали S700, защищенной 
от коррозии цинкфосфатным 
катафорезным покрытием. 
Нагрузка на седло составляет 
11,5 т, днище кузова выпол
нено Vобразным, что снизило 
центр тяжести. Пятиступенчатый 
гидроцилиндр подъема кузо
ва, работающий при давлении 
176 бар, гарантирует его бы
стрый подъем. В состав обо
рудования включена система, 
предупреждающая о наклоне, 
повышающая безопасность 
перевозок.

Большой интерес вызвал 
полуприцепплатформа K.SPL3 
с 24 съемными кониками по бо
кам рамы и посередине, а так
же 26 креплениями для груза 
с допустимой нагрузкой 2,5 т 
на каждое. Предлагаются версии 
со стальными бортами высо
той 765 мм и с алюминиевыми 
бортами высотой 800 мм. Новый 
шторный полуприцеп K.SCX.X, 
образцы которого прошли на ис
пытаниях в трудных дорожных 
условиях более 2 млн км, от
личает модульная конструкция, 
позволяющая легко заменять 
отдельные элементы (ящик 

для палет и др.) без нарушения 
целостности заводской кон
струкции шасси. Также были 
продемонстрированы новые 
образцы цистерн и полупри
цепконтейнеровоз K.SHG.S для 
перевозки контейнеров длиной 
от 20 до 45 футов, в том числе, 
формата High Cube.

Все представленные образ
цы полуприцепов имеют сер
тификат «Сделано в России», 
что дает преференции перевоз
чикам, участвующим в соответ
ствующих государственных тен
дерах. Несмотря на сокращение 
российского рынка полуприце
пов в 2014 году на 22 %, бла
годаря инвестициям в объеме 
11 млн евро Kaessbohrer плани
рует к 2015 году увеличить свою 
долю на российском рынке, вы
пустив новые образцы техни
ки, специально разработанные 
для нашей страны. С 2015 
по 2018 г. компания планирует 
увеличить объем продаж почти 
в десять раз — с 400 в текущем 

году до 3750 в 2018м. Уже 
сегодня Kaessbohrer является 
лидером рынка в сегменте им
портных низкорамных тралов, 
ставится задача существенного 
увеличения доли в сегментах 
шторных, самосвальных и реф
рижераторных полуприцепов.

В настоящее время в соб
ственную сеть ООО «Кессборер» 
входят 24 дилерских центра про
даж в четырех регионах России 
и 29 предприятий послепродаж
ного обслуживания. Компания 
намерена к концу 2015 года 
увеличить количество своих 
партнеров по послепродажно
му обслуживанию до 35. В РФ 
успешно работает круглосуточ
ная линия поддержки клиентов. 
В текущем году компания прово
дит работы по послепродажно
му обслуживанию своей техники 
в 150 сервисцентрах на терри
тории более 20 стран мира.

Вячеслав Мамедов 
Фото автора и Kaessbohrer

1. В таком виде приходят из Турции комплекты шасси.
2. На складе комплектующих и запчастей десятки наименований деталей.
3. Цистерна-бензовоз K.STB32 с полной массой до 39 т и алюминиевым 
корпусом имеет объем 32 м3.
4. Качеству окраски уделяется особое внимание.
5. Окрашенный полуприцеп покидает покрасочную камеру.
6. Полуприцеп-тяжеловоз K.SLH4 с гидравлическим подруливанием осей 
и беспроводным управлением имеет максимально допустимую массу 
64 т при собственной массе 14,9 т.
7. Полуприцеп-цистерна K.SSL35/2-10/24 может иметь объем 30, 35, 38, 
40 или 45 м3.
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КАЧЕСТВО
КАК СВОЙСТВО
Компания Delphi, входящая в пятерку ведущих мировых поставщиков автокомпонентов, намерена 
развивать в России фирменную сеть дизельных сервисов темпом 10 точек в год. Амбициозные 
планы компании были заявлены на мероприятии для СМИ, которое проходило в Яссах (Румыния) 
где расположен самый современный завод Delphi Diesel System. Завод ориентирован, прежде 
всего, на поставки компонентов топливной аппаратуры автопроизводителям, однако скоро его 
продукция станет востребованной и при ремонте последних моделей автомобилей.

У многих людей Румыния 
ассоциируется со скалис
тыми горами, древними 

замками, цыганскими кибитка
ми и вечно живым Дракулой. 
Но в этой стране есть и дру
гие местные символы, напри
мер автопром, который сегод
ня занимает значительную 
долю в румынской экономике. 
Относительно известные марки 
авто Румынии — ARO и Dacia 
не только заполонили весь се
веровосток Балканского полу
острова, но и вышли на мировой 
рынок. А еще на дорогах страны 
часто встречаются грузовики 
DAC, эта марка считается глав
ным поставщиком автотехники 
для румынских вооруженных сил.

Компания Delphi влилась 
в экономику Румынии в 1997 го
ду и с тех пор является важ
нейшей ее составляющей. 
На сегодняшний день Delphi 
имеет четыре производствен
ные площадки в стране: завод 
дизельной топливной аппа
ратуры неподалеку от города 
Яссы и три завода компонентов 
электрических и электронных 
систем в Сынниколау Маре, 
Инеу и МолдоваНоуэ.

МИРОВОЙ МАСШТАБ
На заводе Delphi Diesel 

System Romania производятся 
компоненты систем впрыска 
дизельного топлива, главным 
образом насосы и инжекторы 

для систем Common Rail. О стро
ительстве завода было заявлено 
в третьем квартале 2007 года, 
а летом 2009го новый про
изводственный комплекс пло
щадью 35 000 м2 был введен 
в строй.

Штат предприятия состав
ляют более 2000 сотрудников. 
Компания Delphi имеет давние 
и прочные связи с Техническим 
университетом имени Герге 
Асаки. Результатом такого со
трудничества стала совместно 
разработанная программа ре
крутинга выпускников не только 
данного университета, но и дру
гих вузов в Яссах.

На сегодняшний день Delphi 
инвестировала уже более 

155 млн евро в этот производ
ственный проект. Завод по объ
емам производства уже вышел 
на проектную мощность — око
ло 4 млн систем в год. Поставки 
идут не только в Центральную 
Европу, но и по всему миру. Для 
справки: диверсифицированная 
клиентская база подразделения 
Delphi Powertrain включает бо
лее 60 производителей легко
вой, коммерческой и специаль
ной техники, а также силовых 
агрегатов.

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБЯЗЫВАЕТ

Будучи признанным экс
пертом в области топливной 
аппаратуры и систем управле
ния ДВС, Delphi ставит цель 
помочь производителям сокра
тить объемы опасных выбро
сов, улучшить экономичность 
и оптимизировать показатели 
силового агрегата. Вот лишь 
краткий перечень актуальных 
новаций. Система Common Rail 
Delphi Multec, предназначенная 
для легких дизелей, построе
на на принципе соленоидных 
инжекторов. Однако благодаря 
особой конструкции солено
ида эта система по скорости 
срабатывания близка к пьезо
инжекторным — позволяет 
производить до 5 впрысков 
за рабочий цикл (ресурс ин
жектора составляет не менее 
1 млрд впрыскиваний). Также, 
учитывая запросы производи
телей на уменьшение массы 
и габаритов топливной системы, 
Delphi запустила в производ
ство новое поколение насосов 
DFP3 Common Rail. Масса такого 
изделия составляет всего 5–7 кг 
в зависимости от модификации. 
При этом насосы DFP3 не только 
менее шумные, но еще и более 
производительные.

Вообще, стоит отметить, 
что Delphi является одним 
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из признанных лидеров 
по количеству внедряе
мых инноваций в разных 
сегментах автокомпо
нентов — от электрони
ки до подвески. Бюджет 
на НИОКР составляет око
ло 10 % прибыли компании, 
а количество действующих 
патентов измеряется трех
значным числом.

Касательно других дизель
ных инноваций Delphi мож
но отметить новое семейство 
высокоэффективных дизель
ных систем Common Rail для 
двигателей средней мощности. 
Система обеспечивает высо
кий уровень контроля топлива 
при давлении до 2400 бар, что
бы помочь автопроизводителям 
уложиться в требования рынка 
по экологическим стандартам 
и выбросам CO2. Производство 
новейших топливных систем 
для двигателей средней мощ
ности начнется в 2016 году, 
и не исключено, что именно 
на заводе в Яссах.

Специально для производи
телей большегрузной техники, 
перешедших на стандарт Евро6, 
Delphi предлагает инновацион
ную топливную систему F2, при
чем в трех вариантах исполне
ния: F2E — для 

двигателей 
с распредвалом в го

ловке блока цилиндров; F2P — 
с нижним расположением рас
предвала и F2R — со стандарт
ной топливной рампой.

ПО ПОЛНОМУ ЦИКЛУ
Используя свой опыт ве

дущего производителя ори
гинальных запчастей, Delphi 
предоставляет полный цикл 
продуктов и услуг, в том числе 
комплексные системные реше
ния для постпродажного обслу
живания автомобилей, 
в к л ю ч а я 

по
ставку насо

сов, инжекторов, фильтров, 
блоков управления и других 
важнейших компонентов. 
К слову, технологии ремон

та этих систем передаются 
на вторичный рынок сразу 
после начала продаж авто
мобилей. Так, подразделе
ние Delphi Product & Service 
Solutions (DPSS) уже анон
сировало выход на рынок 
новых решений по ре
монту двухклапанных на
сосфорсунок (EUI) Е3, 
предназначенных для 
тяжелой коммерческой 
техники. Решение обе
спечивает ремонт более 

48 моделей насосфорсунок 
и будет реализовано на ав
томобильной и специальной 
технике марок Volvo Trucks, 
Mack, Hyundai, Volvo Penta, 
Renault Trucks и Nissan. 

1. Контроль точности изготовления производится с помощью оборудования, 
способного регистрировать отклонения в доли микрон.
2. Окончательная сборка инжекторов и насосов выполняется в «чистой ком-
нате», сопоставимой по стандартам чистоты с хирургической операционной.
3. На участках механической обработки используются роботизированные 
автоматические линии.
4. Открывая новые производства в разных частях света, Delphi становится 
важнейшим работодателем на местном рынке.
5. Так выглядит мастерская Delphi EUI E3.
6. Форсунка Delphi EUI E3.

2 3

5

4

6



76 АВТОПАРК ИЮЛЬ – АВГУСТ 2015

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВО

Потенциальная возмож
ность обслуживания оценива
ется примерно в семь милли
онов насосов и инжекторов.

Неудивительно, 
что бурная дизели
зация авторынка 
(ожидается, что 
к 2015 году парк 
дизельных авто 
в Европе вырастет 
на 10 %) послужи
ла неким катали
затором в сфе
ре сервисных 
услуг не только 
за рубежом, 
но и в России.

«По срав
нению с прош
лым годом 

число серви
сов Delphi выросло с 16 

до 26 авторизованных дизель
ных центров, и к текущей дате 
около 10 сервисов находятся 
в процессе авторизации, — ком
ментирует ситуацию Алишер 

Худайбердиев, директор россий
ского представительства Delphi 
Product & Service Solutions. — 
Основная тенденция — расши
рение дизельной сети, увеличе
ние количества клиентов, рост 
ремонтного бизнеса и получение 
обратной связи из первых рук».

Авторизованная сеть Delphi 
состоит из независимых авто
мастерских, полностью соот
ветствующих строгим критери
ям компании, будь то внешний 
вид, наличие оборудования, 
знания и умение осуществлять 
ремонт новейших автомобилей 
(для сотрудников организуется 
регулярное обучение).

При этом Delphi проводит 
постоянный аудит своих подо
печных на соответствие стан
дартам чистоты, квалификации 
персонала и наличие опреде
ленного набора оборудования 
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(системы Delphi CR испытыва
ются только на стендах Hartridge 
c программным обеспечением 
Delphi Iris). Важно также на
личие оригинальных запасных 
частей Delphi, именно тех узлов 
и деталей, которые прошли де
сятки этапов измерений и тести
рования и получили уникальный 
код, позволяющий правильно 
прописать новую конфигурацию 
отремонтированной системы.

«Неавторизованный спе
циалист по ремонту не может 
создать новый код и вынужден 
использовать старый код фор

сунки, но он уже не является 
точным, поскольку профиль 
отремонтированной форсунки 
был изменен. Если специалист 
по ремонту вводит старый код 
форсунки, электронный управ
ляющий блок возвращается 
к предыдущим параметрам, 
которые уже не соответству
ют текущему профилю фор
сунки», — поясняет Алишер 
Худайбердыев.

Сервисную поддержку кли
ентов в России планируется 
организовать в два уровня. 
Первый уровень — это СТО, 

специализирующиеся на диаг
ностике систем в составе ав
томобиля, определении неис
правностей, снятии/установке 
компонентов. В данном случае 
для автовладельца доступны 
следующие услуги: замена не
исправной системы на новую 
или капитально отремонтиро
ванную, а также менее до
рогостоящий, но более дли
тельный по времени ремонт. 
Мастерская второго уровня 
будет восстанавливать вы
шедшие из строя компоненты 
с соблюдением высочайшей 
точности и всех технологий, 
применяемых в заводских ус
ловиях, по планам испытаний 
оригинальных деталей с ис
пользованием специального 
программного обеспечения. 
При этом дизельные сервисы 
Delphi предлагают 2летнюю 
гарантию на работы и запчасти, 
гарантийная политика распро
страняется на всю мировую 
сервисную сеть компании.

В помощь сервисным ма
стерским и автовладельцам 
фирма планирует запустить 
проект Delphi ДНК. Его суть 
в том, что, сообщив системе 
проверочный номер Delphi DNA, 
пользователь может не только 
получить информацию, где был 
произведен инжектор, но и уз
нать, когда и кем он был отре
монтирован. Конечно, при усло
вии, что ремонт производился 
в фирменной сети Delphi.

Таковы слагаемые полно
го цикла продуктов и услуг 
из одних рук, где качество 
рассматривается как основное 
свойство. Добавим, что дивизи

он DPSS, кроме дизельных то
пливных систем, предлагает для 
вторичного рынка компоненты 
тормозной системы, подвески, 
рулевого управления и элемен
ты систем управления двигате
лем, климатическое и другое 
оборудование. В международ
ной команде красного овала се
годня работают 13 000 сотруд
ников и 2016 разработчиков. 
Внутри компании используется 
41 язык.

Михаил Ожерельев 
Фото Delphi

ПРОИЗВОДСТВО

DELPHI DIESEL SYSTEM

НАДЕНЬТЕ БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ

С тонкостями изготовления прецизионной топливной аппаратуры и сутью специаль‑
ных технологий, позволяющих добиться высочайшего качества и надежности изделий, 
когда счет идет на микроны, журналистов ознакомили непосредственно в производ‑
ственных цехах завода Delphi Diesel System Romania.

Все начинается со склада исходных материалов, где поступающие от поставщиков 
заготовки должны в обязательном порядке пройти температурную адаптацию. Затем 
будущие детали распределяются по участкам механической обработки (сверление, точе‑
ние, шлифовка и пр.), где в основном используются роботизированные автоматические 
линии. Далее следуют мойка, термообработка, снова мойка. В процессе изготовления 
каждая деталь проходит несколько десятков функциональных проверок, в том числе 
метрологических. Окончательная сборка инжекторов и насосов выполняется в «чистых 
комнатах» — помещениях с контролируемой средой, сопоставимой по стандартам чисто‑
ты с хирургическими операционными. Доступ в эти помещения осуществляется через 
специальные шлюзы.

Отдельного внимания заслуживает операция нанесения маркировки, когда каждо‑
му удовлетворяющему необходимым параметрам изделию присваивается уникальный 
код — в его профиле учтены все конструктивные особенности и характеристики новой 
детали. Этот своеобразный паспорт изделия заносится в систему Delphi и является 
визитной карточкой детали, требующейся для правильного распознавания в бортовой 
системе автомобиля.

1. После установки новой форсунки необходимо кодирование.
2. Форсунка Delphi EUI для тяжелых дизелей.
3. Линейка продуктов Common Rail.
4. Новая версия электромагнитной форсунки для тяжелых грузовиков, 
запатентованная Delphi, может работать при давлении 3000 бар.
5. Упаковка ремонтного оснащения Common Rail.
6. Топливный насос DFP 8 применим для средних и тяжелых дизельных 
двигателей.
7. Система Delphi F2P может быть целиком смонтирована в головке 
цилиндра.
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ИСТОРИЯ ЮБИЛЕЙ

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ С НАЧАЛА ПОСТАВОК В НАШУ СТРАНУ 
МАШИН САМОЙ ИЗВЕСТНОЙ В СССР ИМПОРТНОЙ ГРУЗОВОЙ МАРКИ, ЗНАМЕ
НИТОЙ ЧЕШСКОЙ «ТАТРЫ». ВЕДЬ ИХ КОЛИЧЕСТВО ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫША
ЛО ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИМПОРТ НА НАШИХ ДОРОГАХ. ВСЕГО ИХ БЫЛО ПОСТАВ
ЛЕНО ПОЧТИ 100 000 ШТУК. АЛЕКСЕЙ СТАРИКОВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ЮБИЛЕЙ «ТАТРЫ»

В
от уже больше сотни лет предприятие в чешском 
Копрживнице производит уникальные маши‑
ны, последние сорок лет — только грузовые. 

О них слышали даже далекие от грузоперевозок люди. 
На междугородней трассе вы вряд ли встретите «ТАТРУ», 
ее предназначение в ином. Настоящее и полное бездо‑
рожье — вот основное предназначение чешских машин.

В основе лежит собственная модульная конструкция, 
которая появилась еще в начале 1920‑х годов, — зна‑
менитая «татровская» хребтовая рама‑труба, к которой 
крепятся двигатель и коробка передач. Кроме того, эта 
конструкция позволяет устанавливать разрезные мос‑
ты с независимой подвеской, то есть дает огромный 
диапазон перемещения полуосей в вертикальной пло‑
скости и, как следствие, высокую проходимость. А сама 
независимая подвеска типа «качающейся полуоси» реа‑

лизована с использованием конических шестерен глав‑
ной передачи (они заменяют карданный шарнир).

Труба изготовлена из рессорной стали, у нее огром‑
ная прочность и жесткость на кручение, что облег‑
чает надстройку и подрамник автомобиля, а также 
позволяет грузить машину «с запасом». Из‑за такой 
конструкции самосвалы TATRA впрямую конкурируют 
в карьерах с сочлененными самосвалами. Хребтовая ра‑
ма надежно защищает конструкцию автомобиля снизу. 
Повредить силовой агрегат, коробку передач или какой‑
либо другой узел, наехав на валун в карьере, практиче‑
ски невозможно.

Отсюда же вытекает еще одно преимущество — лю‑
бой размер колесной базы и количество мостов. Можно 
выбирать колесную формулу 4х4, 6х6, 8х8 и так далее. 
На сегодняшний день индийские военные (там действу‑
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1. Трехосный самосвал модели Т111 на земляных работах в Горьковской 
области (фото Николая Добровольского).
2. Самый мощный в гамме 1954 г. балластный тягач TATRA T141.
3. Знаменитые TATRA Т138 встречались не только в Сибири, но и по все-
му СССР (фото Николая Добровольского).
4. Их преемник, самосвал TATRA Т148. Многие из них дожили до начала 
XXI века.
5. Т813 встречалась в СССР редко, в основном в виде 3-осных балласт-
ных тягачей с необычным расположением мостов.

ет совместное предприятие) 
используют даже машины 
формулы 12х12 в качестве но‑
сителя ЗРК.

Конечно, чудес не бывает, 
и за все нужно платить. Есть 
недостатки и в «татровской» 
конструкции. Во‑первых, излиш‑
ний собственный вес хребтовой 
рамы — у четырехосной машины 
он достигает 600 кг. Кроме того, 
затруднен доступ к некоторым 
узлам, например, шарнирам или 
раздаточной коробке. В‑третьих, из‑за конструкции 
полуосей в разгруженном состоянии колеса стоят 
под углом к поверхности (знаменитая «татровская» «ко‑
солапость» — паразитный развал колес). Это приводило 
к неравномерному износу покрышек, которые перио‑
дически нужно было разворачивать на 180°. Почему 
было? Потому что «татровцы» от этого недостатка изба‑
вились, разработав новую подвеску King Frame с пнев‑
мобаллонами. Теперь колеса всегда стоят в нормальном 
положении, а кроме того, новая подвеска позволила по‑
высить нагрузку на ось до 15 т.

Оригинален у «ТАТРЫ» и двигатель собственной раз‑
работки модульной конструкции — воздушного охлаж‑
дения, стандартов Евро‑3, ‑4 и ‑5. Кстати, силовой агре‑

гат — единственный в мире ди‑
зель с непосредственным впры‑
ском топлива и механическим 
ТНВД без электронной начин‑
ки. А поскольку 8‑цилиндро‑
вый мотор имеет V‑образную 
конструкцию с раздельными 
головками блока цилиндров, 
все это означает его надеж‑

ность, простоту обслуживания 
и высокую ремонтопригодность.

Неудивительно, что область применения «ТАТРЫ» 
крайне широка. Основную массу продукции тради‑
ционно составляют самосвалы. До сегодняшнего дня 
самосвалы составляют подавляющее большинство еже‑
годного выпуска. Они импортируются по всему миру, 
от Австралии до Китая. Именно они стали широко из‑
вестны еще в СССР, где их «поголовье» доходило до не‑
скольких десятков тысяч.

Поставки этих машин начались еще в 1945 году. 
Правда, носили они штучный характер: предприятие, 
как и вся Европа, только начинало восстанавливаться 
после войны. Тем не менее несколько тогдашних серий‑
ных машин Т111 были отправлены в СССР. Это были 
«настоящие» «ТАТРЫ», уже со всей классической атрибу‑
тикой — капотные, с дизелем воздушного охлаждения 
(12 цилиндров, 210 л. с.) и хребтовой рамой. Первыми 
пошли длиннобазные модификации с бортовой плат‑
формой, грузоподъемностью 10 т.

Они поставлялись до 1962 года, в основном в ви‑
де бортовых машин и самосвалов, причем последние 
модернизировались и образовали особое семейство 
T141–T146. Среди них были и уникальные по тем вре‑
менам 100‑тонные балластные тягачи с двойной каби‑
ной.

В 1960 году началось активное освоение западноси‑
бирских месторождений, и как раз к этому времени 
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«ТАТРА» разработала новое семейство капотных ма‑
шин — Т138. Оно получило новую, просторную 3‑мест‑
ную кабину, интегрированный капот, новый двигатель. 
Да и в целом обладало рядом передовых решений: 
гидроусилитель руля, отключаемый передний мост, 
торсионная передняя подвеска. Это семейство начало 
массово поставляться на сибирские стройки, положив 
начало высокой репутации марки.

К концу десятилетия на «ТАТРЕ» разработали новый 
двигатель V8 (12,6 л; 203–212 л. с.). Его установка по‑
требовала большего подкапотного пространства, в ре‑
зультате чего появилась новая модель Т148, во многом 
унифицированная с предшественницей. Однако было 
произведено более 80 изменений, в частности, сни‑
жен расход топлива, понижен уровень шума в кабине, 
применены воздухоочистители с масляной ванной, 
новый генератор и др., грузоподъемность увеличилась 
до 16 т. Впервые появилось исполнение «Арктика», 
специально для условий русского Севера. К началу по‑
ставок (1972 г.) машины марки пользовались большой 
популярностью в СССР, а всего машин Т148 в СССР ра‑
ботало больше 25 000 шт.

В 1967 году появилась серия Т813, предназначенная 
для армейских нужд. От предшественниц она отлича‑
лась передовой бескапотной компоновкой, позволившей 
увеличить полезную длину. Несмотря на двойное при‑
менение, они в Советский Союз поступали в крайне не‑
значительных количествах, в основном в виде тяжелых 
балластных тягачей 6х6.

Ситуация кардинально изменилась в 1983 году, 
когда в серию пошла знаменитая TATRA Т815, про‑

изводимая до сих пор. Она получила новую, более со‑
временную кабину и новые агрегаты: три унифициро‑
ванных дизельных двигателя воздушного охлаждения 
(V8 — 213 л. с., V10 — 283 л. с., V12 — 320 и 360 л. с.), 
два варианта мостов и две коробки передач (10‑ или 
20‑ступенчатая).

Самой популярной стала модель 15‑тонного самосва‑
ла TATRA T815S1 6х6.2 с 10‑цилиндровым двигателем. 
Кроме самосвалов, составлявших до 90 % импорта мар‑
ки, СССР закупал экскаваторы‑планировщики, цемен‑
товозы и бортовые машины.

815‑я пережила три модернизации, дала жизнь не‑
скольким семействам (TERRN°1, Armax, Force) и выпу‑
скается (и продается у нас) до сих пор. Она же побила 
рекорд всех импортных поставок чешских машин: боль‑
ше 35 000 штук всех модификаций.

В 1998 году в программе у чехов появился вроде бы 
«шаг назад» — капотник. Разработанная специально для 
«русских северов» машина капотной (вернее, полукапот‑
ной) компоновки специально была названа «Ямал», что‑
бы подчеркнуть преемственность с классическими, хо‑
рошо известными со времен СССР машинами. Помимо 
сужающегося для лучшей обзорности капота, машина 
в остальном была типичной конструкцией с увеличен‑
ной до 24 т грузоподъемностью (в «карьерной» версии, 
с усиленными мостами), но — «сырой», и на испытани‑
ях показала себя не лучшим образом. И хотя чехи все 
замечания учли, особого распространения машина 
не получила до сих пор, хотя и есть в производственной 
программе.

Поскольку в России стали внимательнее относиться 
к строительству технологических дорог, даже «на се‑
верах», необходимость в таких брутальных машинах, 
как TATRA, продолжает снижаться, а вне России и того 
больше. Поэтому три года назад чехи решились на не‑
ожиданный ход — новое семейство, разработанное со‑
вместно с голландцами. В конце 2011 года появилась 
модель Т158 Phoenix (Феникс) с неожиданно знакомой 
кабиной. Это продукт глобализации, появившийся 
в результате покупки доли чехов голландской компа‑
нией DAF. Машина имеет традиционную «татровскую» 
ходовую — с хребтовой рамой и независимой подвеской 
любого количества приводных осей и голландские агре‑
гаты — кабину и двигатель. В результате выигрывают 
обе стороны, а также потребитель. В небольших количе‑
ствах «Фениксы» продаются и в России. 

1. Экспериментальная TATRA Т815 во время испытаний в СССР, 
1970 г. (фото из архива Максима Шелепенкова).
2. Ресурс машин кажется бесконечным. Часто после нескольких десяти-
летий работы из самосвалов делали тягачи, и они продолжали работать.
3. Знаменитый «трудяга» — самосвал TATRA T815S1 со сдвинутым впе-
ред передним мостом.
4. Новейшее семейство «Феникс» уже встречается и у нас, конечно, в ро-
ли внедорожного самосвала.
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